Город Котлас обрел новый герб

Жирную точку, а точнее, восклицательный знак можно поставить в жаркой полемике вокруг вопроса о
символе города Котласа - гербе. Окончательно и бесповоротно. Этот восклицательный знак поставил
геральдический совет при Президенте России в Санкт-Петербурге, выдав свидетельство о регистрации
официального символа города Котласа в Государственном геральдическом реестре РФ.
На еженедельной планёрке городской администрации руководитель аппарата главы МО «Котлас» Татьяна Филипьева
продемонстрировала долгожданный документ представителям муниципальной власти и журналистам. Датирован он 6 июля 2007 года.
Как рассказала на встрече журналистами Татьяна Владимировна, история с созданием герба тянулась на протяжении десяти
лет. Муниципалитет начинал работу вначале! с Москвой, но позже вынужден был отказаться, и уже после началось тесное
сотрудничество со специалистами из геральдического совета в Санкт-Петербурге. Консультации, переговоры, встречи...
- Как оказалось, любой знак изображении герба имеет своё значение: к примеру, желтая окантовка по краю (она была в
первоначальном варианте) означает «рожденный вне брака», изображение в виде шестерёнки - «город, который был в осаде и сдался».
Было сложно найти золотую середину, - признаётся Татьяна Владимировна. - И тем не менее работа закончена, а герб Котласа, по
словам консультантов геральдического совета, получился светлым, добрым.
По словам Татьяны Владимировны, автору герба - котласскому художнику Юрию Ивановичу Чиркову - от имени администрации
города будет на память вручена копия свидетельства о регистрации.
- Он, наверное, больше всех волновался, переживал и по-настоящему болел душой за своё детище, поэтому будет
правильно, если копия этого важного для города документа будет храниться у Юрия Ивановича, - констатировала руководитель
аппарата главы.
Теперь в планах муниципалитета работа по созданию другого официального символа города - гимна.
- Уже рассмотрено несколько вариантов, среди которых можно выделить два, - сказала в завершение встречи с
журналистами Татьяна Филипьева. - Их авторы Вахрушев и Чичикайло. Они, наверное, и станут главными претендентами.
Остается надеяться, что работа по созданию и утверждению официального гимна не вызовет у котласской
общественности больших споров, как это было с обсуждением изображения герба, и празднование очередного юбилея
города (хотелось бы, конечно, дня рождения) начнётся под звуки гимна.
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