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В Старорусском отделе ЗАГС на прошлой неделе в тор-
жественной обстановке при большом стечении гостей и 
официальных лиц чествовали родителей тройняшек – 
Алексея и Викторию Антоновых. Счастливыми родителя-
ми они стали 25 ноября 2016 года, а семейное торжество 
назначили на 8 февраля. Алексей и Виктория нарекли 
своих девочек вполне привычными для нашего времени 
именами: Екатерина, Анастасия и Елизавета. 

Сообщению врачей в начале беременности о том, что будет 
двойня, Виктория не удивилась. Как говорится, гены располага-
ют – в семье супругов и по линии папы, и по линии мамы двойни 
встречались. Но вот рождение тройняшек стало для супругов Ан-
тоновых сюрпризом! 

Как рассказали Алексей и Виктория, третья девочка очень 
успешно маскировалась  за двумя сестрёнками от зорких глаз 
докторов и УЗИ-аппаратов. «Разведчицей будет!» – смеются 
они. По наблюдению родителей, Настенька и Елизавета как две 
капли воды похожи друг на друга (врачи называют таких детей 
однояйцевыми близнецами). А Катюша отличается от сестрёнок. 
Она более крепкая и упитанная. Но при этом вся троица разви-
вается хорошо и активно набирает в весе. 

Во время торжественной церемонии в ЗАГСе супругам Ан-
тоновым были вручены три памятные медали «Родившейся на 
Новгородской земле». Они всегда будут напоминать родителям 
о состоявшемся мероприятии, а для детей станут символом их 
родного уголка, где они начали свою жизнь.

Поздравили счастливых родителей представители старорус-
ской администрации, межрайонного управления Пенсионного 
фонда России в Старорусском районе и родильного отделения 
Старорусской ЦРБ. Все они пришли не с пустыми руками: пода-
рили детские вещи, игрушки, книжки и манеж. 

Антоновым был вручён сертификат на материнский капитал 
(на начало 2017 года это 453 тысячи рублей). Также им были 
выданы сертификаты на право получения девочками мест в дет-
ском саду. Кроме того, согласно областному закону семье, в ко-
торой одновременно родилась тройня, выделяется 2 миллиона 
рублей. Но средства эти наличкой не выдаются, их можно потра-
тить исключительно на приобретение жилья. И необходимость в 
этом у многодетной семьи имеется.

Когда слово для поздравления взяла начальник отдела ЗАГС 
Галина Михеева, то она сообщила, что именно этим торжествен-
ным мероприятием в Старорусском районе даётся старт акции 
«Счастье нельзя купить, его нужно родить»:

– Данная акция будет проходить на протяжении всего 
2017 года, юбилейного для органов ЗАГС (ведь 18 декабря 
в этом году нам исполняется 100 лет!). Нами будут про-
водиться различные мероприятия, направленные на про-
паганду семейных ценностей, повышение рождаемости 
в регионе, освещение законодательства в сфере семьи 
и брака. Уверена, что большой интерес у рушан вызовут 
такие фотоконкурсы, как «Красота ожидания» и «Юные 
рушане», условия проведения которых мы вскоре огласим.

Остаётся только добавить, что информационным партнёром 
этих конкурсов является газета «Старая Русса». Следите за на-
шими новостями на страницах издания и в группе «ВКонтакте».

Редакция газеты искренне поздравляет рушан Антоновых с 
очаровательным пополнением в их семействе! И желает крепко-
го здоровья тройняшкам и их родителям!
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В преддверии 23 февраля на аллее Памя-
ти в микрорайоне Городок произошли за-
метные изменения. Буквально на глазах 
преобразились рекламные стенды: появи-
лись красочные плакаты с изображением 
весёлых и ярких девчонок.

Маленькие модели – воспитанницы детского 
сада № 10 «Орлёнок». А сам проект, получив-
ший название «Счастье в подарок», стал возмо-
жен благодаря совместной работе специалистов 
123 авиационного ремонтного завода, детского 
сада «Орлёнок» и дома культуры имени Тимура 
Фрунзе. 

Идея и реализация проекта принадлежат спе-
циалистам коммерческого отдела 123 АРЗ. Бла-
годаря креативному подходу художественного 
руководителя ДК имени Тимура Фрунзе Светла-
ны Родиной, образ для каждой девочки получил-
ся максимально интересным и продуманным. 
Безусловно, самый большой вклад в работу над 
проектом внесли родители моделей. Неравно-
душные мамы и папы, бабушки и дедушки прове-
ли кропотливую работу: шили костюмы, искали 
реквизит, своими руками делали декорации. 

В проекте авиаремонтного завода «Счастье в 
подарок» с Днём защитников Отечества мужчин 
поздравляют самые юные представительницы 
прекрасного пола, большинству моделей нет и 
пяти лет. К празднику они дарят самое главное 
– улыбку и хорошее настроение. Проект уже со-
брал множество положительных отзывов. Боль-
шинство людей отмечает, что аллея ожила, в лю-
бую погоду здесь теперь солнечно.

Уже сейчас авторы проекта работают над его 
продолжением. Впереди – 8 Марта, а значит, 
«Счастье в подарок» продолжат уже мальчишки, 
и искренние улыбки детей будут снова дарить 
позитивный настрой всем проходящим по аллее.
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ТАТЬЯНЫ В РУССЕ  
СТАЛИ РЕДКИ

В 2016 году в Старорусском 
районе родились 446 детей. 
Это меньше, чем в 2015 году на 
33 малыша (на 6,9 процента). 
При этом мальчики рождались 
чаще девочек. 

Самые популярные мужские 
имена: Артём, Даниил, Дмит-
рий и Илья.

Самые популярные женские 
имена: Анастасия, Полина, Со-
фия, Ксения. 

К числу редких мужских 
имён в 2016 году можно отне-
сти такие, как Филипп, Фёдор, 
Станислав и Тамерлан. К чи-
слу редких женских – Эвелина, 
Ярослава, Шамиля и… (кто бы 
мог подумать!) Татьяна.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

С момента начала действия 
государственной программы в 
2007 году материнский капи-
тал можно было потратить на 
покупку жилья для улучшения 
жилищных условий семьи, на 
формирование накопительной 
пенсии мамы и на оплату обуче-
ния (проживания в общежитии) 
ребёнка. Затем было принято 
решение об использовании се-
мейной субсидии на погашение 
выданных ранее ипотечных 
кредитов. Начиная с 2016 года, 
у родителей также появилась 
возможность использовать сер-
тификат на техническую реаби-
литацию детей-инвалидов. 

Материнский капитал осво-
бождается от налога на доходы 
физических лиц.

18 февраля – День освобождения Старой Рус-
сы от немецко-фашистских захватчиков. 

Накануне, 16 февраля, в ДК им. Тимура Фрунзе – 
праздничный концерт, посвящённый Дню освобожде-
ния и памятной дате Новгородской области – Дню на-
граждения г. Старая Русса орденом Отечественной 
войны I Степени. Начало в 17.30. Вход свободный.

А 17 февраля на сцене Молодёжного культурного 
центра состоится районный фестиваль инсцениро-
ванной военно-патриотической песни «Ничто на зем-
ле не проходит бесследно…». Начало в 13.00. Вход 
свободный.

С 17 по 19 февраля в ФОКе – открытое первен-
ство Новгородской области по вольной борьбе сре-
ди юношей памяти Героя Советского Союза Тимура 
Фрунзе.

В наш старорусский День Победы, 18 февраля, 
ровно в полдень у памятника Советскому солдату в 
парке Победы состоится митинг, посвящённый 73-ей 
годовщине освобождения города Старая Русса и Ста-
рорусского района от немецко-фашистских захватчи-
ков. После возложения цветов к Вечному Огню и бю-
стам рушан – Героев Советского Союза  участников 
митинга приглашают в ЦК «Русич» на праздничный 
концерт «Память пылающих лет». День открытых 
дверей в музее Северо-Западного фронта.

21 февраля – «Лыжный десант» на берегу озера 
Ильменя и митинг у монумента «Ураса» в деревне 
Заднее Поле, посвящённый 74-й годовщине гибе-
ли воинов-якутов во время операции «Полярная 
Звезда». 

23 февраля – День защитника Отечества
Накануне, 21 февраля, в киноцентре у Живого 

моста состоится кинодень, посвящённый празднику 
защитника Отечества. 

В ДК им. Тимура Фрунзе 23 февраля состо-
ится праздничный концерт Дмитрия Быковского 
(Джексона).

Вечером 23 февраля в Старой Руссе – Городе 
воинской славы – с берега реки Полисти будет дан 
праздничный салют. Начало в 19.00 12+

188 фффевраляя – День освобождения С
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