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Колонка редактора

О чем пишет газета
Едва мы успели доесть новогодние деликатесы,
как в стремительном вихре-хороводе пролетел
январь. Он принес новые планы, идеи,
перспективы.
Значит, нашей газете есть о чем рассказать
и чем поделиться.
риторий можно увидеть на официальном сайте администрации
МО «Котлас».

Одним из серьезных вопросов
на повестке дня является народное голосование. В ходе него котлашане выбирают общественные
территории, которые в первую
очередь будут благоустроены в
2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Чтобы горожане могли оперативно
следить за ходом предварительного отбора, еженедельно во всех
пунктах по сбору предложений
происходит выемка бюллетеней,
подсчет голосов и подведение
промежуточных итогов. Промежуточные итоги и рейтинг тер-

Задумайтесь, насколько это
круто – самим решать, каким будет наш город! Посетите один из
шести пунктов по сбору предложений (их адреса указаны в январском номере газеты). Успейте
это сделать до 10 февраля (пока
длится предварительный этап).
Итоговое голосование, в котором
будут участвовать четыре территории, ставшие лидерами в предварительном отборе, состоится
18 марта.
Кстати, наш город и так становится краше и интереснее день
ото дня благодаря неравнодушным людям. Это по их инициативе создаются новые рабочие
места, проходят яркие мероприятия, устанавливаются спортивные рекорды. О деятельных кот-

лашанах также читайте в этом
номере «Нового Котласа».
Одним из заключительных
аккордов уходящего месяца стал
Татьянин день. Уверена, в окружении у каждого из нас есть хороший человек с этим именем:
школьная подруга, неравнодушная коллега или соседка по
подъезду. Читайте в этом номере
интервью с председателем Котласской ТИК Татьяной Филипьевой о новациях в избирательном
законодательстве и о ее собственном пути на этом поприще.
Между прочим, один из самых частых вопросов, который в
последнее время задают и в такси, и в дружеской компании на
чьей-то кухне, о том, идти ли на
выборы Президента РФ? Я иду.
Думаю, и вы тоже.
Наталья Милькова
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Праздники и будни

С журналистикой расстаться непросто
13 января общественность отметила День российской печати. За плечами
у городского депутата Татьяны Кручининой есть опыт работы в журналистике,
со школьной скамьи она участвовала в создании стенгазет. Вспоминаем, как это было.

Полученные навыки пригодились во время работы в горкоме
комсомола. Она возглавляла узловой комитет комсомола ст. Сольвычегодск. Издание стенгазет приветствовалось. А поскольку тогда не
было обилия оргтехники, то полагаться приходилось в основном на
выдумку и подручные материалы.
Настоящий фурор тогда произвела
стенгазета, выпущенная в виде железнодорожного светофора.

хватили переносной фотоувеличитель. Но где в лесу раздобыть электричество, чтоб проявить снимки?
Поначалу договорились с дачником
на станции Гарь, чтобы пустил в
дом, но к назначенному сроку он не
подъехал. Каким-то чудом удалось
найти заброшенный дом, всю ночь
делали фотографии. Наутро газета была готова! Мы заняли первое
место в конкурсе стенгазет среди многих других организаций. Так
что не понаслышке знаю, насколько
нелегок труд газетчика. Кстати,
узнав о моем увлечении, знакомые
частенько стали приглашать поучаствовать в создании различных
тематических стенгазет. Никому
не отказывала. Лучшими наградами
и гонораром для меня всегда были искренние эмоции и неподдельный восторг в глазах. Меня увлекает творческий процесс .
Перейдя на работу в Вычегодскую администрацию, она нередко
помогала добрым советом ребятам
из клуба «Юниор» в подготовке их

– В восьмидесятые годы были
популярны турслеты, которые проходили в окрестных лесах. Во время
них в полевых условиях мы тоже мастерили стенгазеты, – продолжает
моя собеседница. – Хорошо запомнился один такой поход по местам
боевой и трудовой славы. К его завершению нужно было выпустить
стенгазету. Чтобы отличиться,
решили украсить ее фотографиями
с места событий, для этих целей за«Новый Котлас» январь 2018 / № 39 (1)

печатного издания и газете «Самокат», которая выходила тогда при
Доме детского творчества (сейчас
это Центр дополнительного образования). Ведь с журналистикой,
пускай и любительской, сложно расстаться.
– На сегодняшний день информация является одной из главных
ценностей. Недаром СМИ называют «третьей властью». Они играют ведущую роль в формировании
общественного мнения и способны
влиять на все сферы нашей жизни:
работу, отдых, политику, культуру, историю. Никогда не променяю
бумажное издание на электронную
версию. Люблю пошелестеть страницами газеты или журнала. От
всей души желаю представителям
СМИ творческих успехов, объективности и жизнелюбия, а читателям – мудрости и умения отличать
правду от фальши, – говорит Татьяна Кручинина.
Наталья Милькова

Фото с сайта vladtime.ru

– Стенгазету выпускали сообща,
с одноклассниками писали поздравления, делали небольшие репортажи с
общешкольных мероприятий, а иногда «журили» заядлых прогульщиков
и двоечников. Надо сказать, такая
критика была действенной: некоторые ребята исправлялись, – рассказывает Татьяна Валентиновна. – Во
время учебы в Ярославском техникуме железнодорожного транспорта
увлеклась фотографией, была даже
фотокорром студенческой газеты.
Сама покупала фотобумагу, закрепители, «колдовала» над проявкой,
радовалась удачным кадрам.

Актуально

Народное голосование: вместе решаем,
каким станет наш город!
В январе в Котласе и Вычегодском открылись специальные
пункты сбора предложений по
благоустройству родного города.
В отборе общественных территорий для благоустройства в 2018
году может принять участие любой житель МО «Котлас», достигший 14-летнего возраста. Чтобы
определить, какая территория в
муниципалитете в первоочередном порядке нуждается в благоустройстве в 2018 году, будет
проведено рейтинговое голосование. В ходе него нам предстоит выбрать одну из одиннадцати
территорий общего пользования,
включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды МО
«Котлас» на 2018-2022 годы». Вот
полный список нуждающихся в
благоустройстве общественных
территорий:
1. Площадь Советов
2. Парк «Работникам речного
флота» в микрорайоне Лименда
3. Городской парк
4. Сквер Советов (между ул.
К. Маркса и ул. Маяковского)
5. Сквер Победы (реабилитационный центр, по ул. 70 лет Октября)
6. Библиотечный сквер (между
домами 4а и 6а по ул. Кузнецова)
7. Сквер на территории школы
искусств «Гамма» (ул. Кузнецова,
дом 7)
8. Лыже-роллерная трасса
(часть квартала, ограниченного
ул. Мелентьева, пр. Мира, ул. Конституции)
9. Сквер, расположенный на
ул. Ленина между домами 38 и 42

в р.п. Вычегодский
10. Сквер возле школы № 18 в
г. Котласе
11. Сквер в микрорайоне ДОК
(по ул. С.- Щедрина).
В гастрономе «Семеновский»
(г. Котлас, пр. Мира, 19) пункт приема таких предложений открылся
одним из первых. Пока сотрудники городской администрации
устанавливали ящичек для голосования и закрепляли информационный баннер, к нам подошел
неравнодушный пенсионер, представившийся Александром Сергеевичем. Внимательно изучив информацию, он поинтересовался,
почему в списке не оказалось территории южного микрорайона,
в частности от улицы Ушинского
до автомобильного моста через
Северную Двину. Присутствующий на открытии данного пункта
руководитель отдела архитектуры
и строительства администрации
МО «Котлас» Александр Костерев
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ответил, что при желании можно
предложить свой вариант нуждающейся в благоустройстве общественной территории, вписав
его в конце данного списка. Удовлетворенный ответом пенсионер
ушел, пообещав в следующий раз
непременно привести для голосования своих знакомых.
Коренная котлашанка Анастасия Губинская приходит в этот
магазин за продуктами ежедневно.
– Хорошая инициатива, – одобрила она. – Родной город с каждым годом становится краше, появились Двинопарк, театральный
сквер, красивые клумбы и цветники. Стало быть, теперь еще чтото интересное появится. Не мешало бы привести в надлежащий
порядок обочины городских дорог.
Кстати, свой голос Анастасия
отдала за благоустройство терри-

Анастасия проголосовала одной из первых

Актуально
тории лыже-роллерной трассы.
Чтобы в дальнейшем там гулять и
заниматься спортом с дочкой Лерой, которой исполнилось четыре
годика.
Для удобства котлашан, чтобы
каждый имел возможность проголосовать, пункты сбора предложений установлены в разных уголках
города и поселка железнодорожников. Помимо указанного выше
это администрация МО «Котлас»
(г. Котлас, пл. Советов, 3), администрация Вычегодского административного округа (п. Вычегодский, ул. Ленина, 30), магазин
«Магнит» (г. Котлас, ул. Менделеева, 11), в магазине «Пятерочка»
(г. Котлас, ул. Советская, 13), магазин «Лето» (п. Вычегодский, ул.
Загородная, 2).
Само голосование пройдет в
два этапа. Предварительный этап
отбора продлится до 10 февраля. По его итогам будут выбраны несколько приоритетных, по
мнению жителей, общественных
территорий. Из них путем итогового рейтингового голосования
будут определены территории для
благоустройства в 2018 году. Итоговое голосование пройдет в День
выборов Президента РФ, 18 марта
2018 года, с 8 до 20 часов на пунктах голосования. О местах проведения голосования сообщим
дополнительно. Участие в народном голосовании – это отличный
шанс изменить Котлас к лучшему.
Не оставайтесь равнодушными,
давайте вместе благоустраивать
город, в котором мы живем!
Инфо-«НК»
Фото Юлии Новосельцевой
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здесь и сейчас
Котлас ТВ – главный телеканал города в эфире 20 лет
25 января главная информационная телекомпания города отметила юбилейный день
рождения. Коллектив Котлас-ТВ принимал поздравления от героев своих сюжетов,
руководителей организаций и органов местного самоуправления. С 20-летием
журналистов поздравили: глава МО «Котлас» Андрей Бральнин, депутат Архангельского
областного собрания депутатов Николай Тараканов, общественный представитель
Губернатора Архангельской области Елена Чиркова, городские парламентарии, коллеги
по информационному цеху, общественники, представители силовых структур и многие
другие. Творческими номерами удивляли артисты, снискавшие славу на федеральных
телеканалах, на международных и всероссийских конкурсах.
Вместе мы вспомнили, как все начиналось. Мы освещаем жизнь нашего города:
ярко и достоверно. Обещаем и впредь «оставаться на высоте». Остальные эмоции
с праздника – в фоторепортаже Игоря Курилова.
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Выборы-2018

Мы ЗА достойную явку

С теплой ноткой ностальгии вспоминаю выборы в
разные уровни власти в советский период. Я выросла
в лесном поселке. День голосования превращался
в настоящий праздник: на полках магазинов
появлялись дефицитные по тем меркам товары,
устраивалась беспроигрышная лотерея, избирателей
потчевали блинами и прочими вкусностями. Стоит
ли говорить, что явка на выборы была отменной.
Увы, нынче на избирательных участках лишь балуют
пирожками, которые уже во второй половине дня
имеют обыкновение заканчиваться. Но дело вовсе
не в «завлекалочках» для избирателей, ведь
проголосовать – это гражданский долг каждого из
нас. О выборах мы говорим с председателем
Котласской городской территориальной
избирательной комиссии Татьяной Филипьевой.
– Татьяна Владимировна, какая из прошедших избирательных кампаний и выборов Вам
запомнилась больше всего?
– Наверное, та, кандидатом в
которой была сама. Это кампания 1993 года по выборам депутатов областного Собрания. Я
работала в то время директором

школы №17 и вовсе не помышляла ни о какой политике, а, если
честно, была от нее совсем далека. Но однажды мне позвонили
из городского отдела образования с предложением принять
участие в выборах в областное
Собрание депутатов. По центральному округу от нашего города в областные депутаты шел
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достаточно известный человек,
а других кандидатов не было. Сегодня такое сложно представить:
ведь в одном округе бывает по
пять и более кандидатов.
В то время не было ни штабов,
ни особой агитации. Но итоги
голосования, которые услышала по радио утром после выборов, оказались впечатляющими:
не прилагая серьезных усилий,
я стала областным депутатом
первого созыва. В областном
парламенте меня выбрали председателем комиссии мандатной и
по вопросам этики. Началась довольно интересная жизнь. Рядом
оказались опытные политики, у
которых было чему поучиться.
Как председатель комиссии, несколько раз была в Государственной Думе. В составе делегации
Архангельской области участвовала в форуме шести стран Баренц-региона в Норвегии. Одним словом, опыт политической
деятельности приобрела немалый.
– А каким же был ваш путь
в председатели городской ТИК?
– В 1997 году по приглашению
Александра Ивановича Шашурина я пришла работать в администрацию на должность заместителя главы города, руководителя
аппарата. В мой функционал входили и вопросы, связанные с выборами. Видимо, это и повлияло
на мое назначение на должность
председателя в декабре 2015 года.
Тогда же существенно обновился
и состав комиссии. Сегодня у нас
за плечами две серьезные выборные кампании, и, конечно, наработан определенный опыт.

Выборы-2018
Выборы Президента России, которые пройдут 18 марта
2018 года, это очень серьезное
и ответственное дело. В законодательство о выборах внесены
существенные изменения. И самое главное нововведение – это
голосование по месту нахождения, позволяющее голосовать
там, где удобно.
– Расскажите подробнее,
как грамотно это сделать?
– Заявить о своем желании
проголосовать на другом участке может каждый. В этом случае
избирателя исключат из списка
по месту регистрации и включат
в другой – по месту нахождения.
Найти удобный избирательный
участок можно на сайте ЦИК
РОССИИ cikrf.ru с помощью
специального сервиса и интерактивной карты. Кроме того,
можно позвонить в информационно-справочный центр ЦИК
России по телефону 8 (800)707
2018. По мере приема заявлений
все сведения об избирателях,
изъявивших желание голосовать по месту нахождения, вводятся в систему ГАС «Выборы».
Система автономна и недоступна для хакерских атак.
С 31 января по 12 марта избиратель, который не будет находиться в день голосования
по месту регистрации, может
обратиться в любую территориальную избирательную комиссию (в Котласе она находится по
адресу: ул. Мелентьева,12А), или
в МФЦ (ул. Орджоникидзе, 30),
или подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля по

12 марта можно подать заявление и в любую участковую избирательную комиссию. В каждой
из них будут работать пункты
приема заявлений (ППЗ). А вот
с 13 марта до 14 часов 17 марта избиратель, который в день
голосования планирует находиться не по месту регистрации,
может оформить специальное
заявление только в своей участковой избирательной комиссии.
Если у Вас нет регистрации
по месту жительства, Вы все
равно имеете право проголосовать. Для этого выберите любой
удобный для вас участок и укажите его в заявлении о голосовании по месту нахождения. Если
в день голосования Вы планируете быть за границей, то имеете право голосовать на одном
из зарубежных избирательных
участков. Для этого также подайте заявление о голосовании
по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или
МФЦ.
Избиратель имеет право подать заявление только один раз.
В случае, если избиратель подаст
несколько заявлений, будет учитываться только то, которое подано первым. Остальные, более
поздние заявления, не учитываются. Если обстоятельства изменятся, то избиратель все равно
сможет проголосовать по месту
регистрации. Только участковая комиссия должна убедиться,
что он не проголосовал в другом месте. Поэтому избирателю
придется подождать некоторое
время на участке. Обращаю внимание, что за неоднократное голосование предусмотрен адми-
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нистративный штраф в размере
30 тысяч рублей.
– Выходит, новый порядок
голосования по месту нахождения адресован, в первую очередь, людям, которые зарегистрированы в одном месте, а
живут в другом. Он хорош для
студентов, командировочных,
отдыхающих и иных путешествующих. А как проголосовать
инвалидам и тем, кто не может
выйти из дома?
– Для этой категории избирателей все осталось как и прежде.
За 10 дней до дня голосования, но
не позднее 14 часов дня голосования, они могут подать заявление
или позвонить в УИК. В день выборов к ним приедут члены комиссии с переносным ящиком и
организуют голосование на дому.
– Татьяна Владимировна, как
думаете, какой окажется явка
на предстоящих выборах?
– Сложно сказать, но если
взглянуть на статистику прошлых лет, то в рейтинге по посещаемости
избирательных
участков в день голосования (в
сравнении с областью и страной)
жители нашего муниципалитета
очень часто занимают среднюю
позицию. На предыдущих выборах Президента РФ в 2012 году
явка по нашему муниципальному образованию составила 57,89
процента. Уверена, что наши избиратели осознают значимость
предстоящих выборов. Очень бы
хотелось, чтобы явка была достойной.
Наталья Милькова

Выборы-2018
Избирательные участки для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей в период проведения выборов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 388
МУК «Дом культуры
«ОКТЯБРЬ»
г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 2,
тел. 8(81837)39650
Станции: Заовражье; Мостопоезд-59.
Улицы: Амалицкого; Главная;
Двинская, Ермакова; Заречная;
Зеленая; Квартальная; Коровина;
Красносельская; Луговая; Менделеева; Мостозавод; Моховая; Нагорная; Надежды; Новодвинская;
Озерная; Пархоменко; Победы;
Попова; С.-Щедрина; Спартака;
Солнечная; Строителей; Тенистая,
Тимирязева; Трудовая; У. Громовой;
Усадебная; Юбилейная; Южная.
Переулки: Двинской; Луговой; Новодвинский; Озерный; Строителей; Усадебный; Юбилейный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 389
МУ «Молодежный центр»
г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-а, тел.
8(81837)32680
Станция: Котлас-Узловой.
Улицы: Болтинская; Гастелло; Гоголя; Лазо; Прижелезнодорожная;
Радищева; Шевченко; Культпросвета – дома с №№ 8, 10; Малодвинская – дома с начала улицы до дома
№ 11; О.Кошевого – дома с №№ 24,
26, 28, 30, 39, 43; Ст. Разина – дома
с нечетными №№ с № 127 до конца улицы и с четными №№ с № 128
до конца улицы; Франко – дома с
нечетными №№ с № 121 до конца
улицы и с четными №№ с № 126 до
конца улицы.
Переулки: Лесной, Ст. Разина –
дома с четными №№ с № 126 до
конца улицы и дома с нечетными

№№ с № 127 до конца улицы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 390
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
г. Котлас, ул. Маяковского,
д. 31, тел. 8(81837)30170
Проспект: Мира – дома с № 9, 11,
11-а.
Улицы: 3-я Красноармейская; Пугачева; Репина; Северная; Чкалова;
Щербакова; Щорса; Кедрова – дома
с №№ 12, 12-б, 16, 16-а, 21, 25, 27;
Культпросвета – дома с №№ 9, 11,
13, 15; Малодвинская – дома с № 13
до № 22; Маяковского – дома с №№
35-а, 41-а, 43 и с № 50 до конца улицы; Мостовая; О.Кошевого – дома с
четными №№ с № 2 по № 20 и с нечетными №№ с № 1 по № 31; Ст. Разина – дома с нечетными №№ с № 1
по № 119 и с четными №№ с № 92 по
№ 124; Ушинского – дома с №№ 8,
11, 13, 20, 22, 25, 27; Франко – дома
с нечетными №№ с № 95 по № 119
и с четными №№ с № 90 по № 120.
Переулки: Дорожный; Мостовой;
Ст. Разина – с четными номерами
№№ с № 98 по № 122 и с нечетными
№№ с № 99 по № 111; Франко.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 391
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
г. Котлас, ул. Маяковского, д. 31,
тел. 8(81837)53214
Улицы: Дзержинского; Кедрова –
дом № 12-а; Ленина – дома с нечетными №№ с № 7 по № 31 и с четными №№ с № 4 по № 12; Маяковского
– дома с №№ 33, 33-а, 35, 36, 36-б,
37, 37-а, 39, 41; Павлова; Серафимовича; 7-го Съезда Советов – дома с
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четными №№ с № 2 по № 18; Толстого; Черняховского.
Больничный городок.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 392
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Котлас, ул. Кедрова, д. 9, тел.
8(81837)25685
Проспект: Мира – дома с №№ 15,
15-а, 15-б, 17, 17-б, 17-в, 21, 21-а, 23,
25, 25-а, 26.
Улицы: Кедрова – дома с №№ 7, 11,
11-а, 13-а, 15, 17; 70 лет Октября –
дома с №№ 7, 9-а, 11, 18, 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 393
МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа № 1»
г. Котлас, ул. 28 Невельской
дивизии, д. 1, тел. 8(81837)53259
Проспект: Мира – дом № 26-б.
Улицы: Кузнецова – дома с №№ 14,
14-а, 14-б, 14-в, 17; 28 Невельской
дивизии – дома с четными №№ с №
2 по № 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 394
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Котлас, ул. 70 лет Октября,
д. 21, тел. 8(81837)53383
Проспект: Мира – дом № 6-а, 8, 10,
10-а, 12, 14, 16, 20, 24, 26-а.
Улицы: Восточная; Кленовая; Молодежная, Полевая; Посадская,
Радужная; Рябиновая; Славянская;
Соловьиная; Стефановская – дома
с № 27, 29, 29-а; Таежная; Ушинского – дом с № 29, 31-а; 70 лет Октября – дома с №№ 17, 17-а, 17-б, 19,
23, 25, 30, 30-а, 32.

Выборы-2018
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 395
МУ ДО «Центр дополнительного
образования МО «Котлас»
г. Котлас, ул. Маяковского,
д. 30, тел. 8(81837)22397
Улицы: Кедрова – дома с №№ 4, 6;
Кузнецова – дома с №№ 3, 4, 4-а, 6,
6-а; Маяковского – дома с №№ 27,
29, 29-а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 396
МОУ ДОД «Котласская детская
Школа искусств № 7 «Гамма»
г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 7, тел.
8(81837)50076
Проспект: Мира – дома с №№ 27,
28, 29, 29-а, 30, 37.
Улицы: Кедрова – дома с №№ 3, 3-а,
5, 5-а, 7-а; Кузнецова – дома с №№
5, 9, 12, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 397
МП МО «Котлас» «Объединение
котельных и тепловых сетей»
г. Котлас, ул. Маяковского,
д. 23-а, тел. 8(81837)50742
Проспект: Мира – дома с №№ 39, 41, 41-а.
Улицы: Кузнецова – дома с №№ 3-а,
5-а, 5-б, 5-в; Невского – дома с №№
20-а, 22-а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 398
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»
г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1,
фл. 1, тел. 8(81837)20233
Улицы: Конституции – дом № 4;
Луначарского – дома с №№ 10, 10а, 11, 12, 12 фл.1, 14; Маяковского
– дома с нечетными №№ с № 5 по
№ 25 и дома с четными №№ с № 8
по № 28, кроме домов №№ 16, 16а, 18, 20, 22; Невского – дома с №№
12, 12-а, 14, 14-а, 16, 21, 23, 25, 29;

Урицкого – дом № 15.
Переулок: Чкалова – дома с №№ 2,
4, 4-а, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 399
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»
г. Котлас, ул. Калинина, д. 21, тел.
8(81837)26393
Улицы: Калинина; К.Маркса – дом
№ 12; Ленина – дом № 12-а, 20, 20а, 24 и дома с № 35 по № 76; Луначарского – дома с №№ 4, 4-а, 6, 9;
Маяковского – дома с №№ 16, 16-а,
18, 20, 22; Мелентьева – дом № 4;
Невского – дома с №№ 2, 4, 5, 6, 13;
Урицкого – дома с №№ 7, 18; 7-го
Съезда Советов – дома с четными
№№ с № 22 по № 76; Фрунзе – дома
с №№ 5, 26.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 400
ГСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа VIII вида №14»
г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 31, тел.
8(81837)32501
Улицы: Володарского – дома с №№
2, 3, 4, 5-а; Гагарина – дома с №№ 26,
33, 35, 36, 38, 39, 39-а, 41, 41-а, 45,
48, 53; К. Маркса – дома с №№ 18,
26, 28, 28 фл. 1, 30, 32, 34, 40, 40-а,
41; Куйбышева – дома с №№ 4, 6, 8;
Ленина – дом № 73 и дома с четными №№ с № 82 по № 106; Маяковского – дома с №№ 1, 1-б, 2, 2-а, 4;
Мелентьева – дома с №№ с № 7 по
№ 29; Октябрьская – дома с №№ 36,
38, 46, 53, 55 фл.6, 60; Орджоникидзе – дома с №№ 26, 30, 30-б.
Переулок: Ракитина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 401
МУК «Котласский Дворец
культуры»
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г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 18,
тел. 8(81837)52515
Проспект: Мира – дома с четными
№№ с дома № 40 по № 78.
Улицы: Багратиона – дома с нечетными №№ с № 1-а по № 37 и с
четными №№ 2, 4, 6, 6-а, 8; Гагарина
– дома с №№ 58, 60; Гайдара – дома
с четными №№ с дома № 40 по №
52; Достоевского; К. Маркса – дома
с четными №№ с № 64 по № 84 и с
нечетными №№ с № 89 по № 109;
Мелентьева – дома с № 22, 22-а,
с четными №№ с № 30 по № 48 и
с нечетными №№ с № 33 по № 65;
Конституции – дома с №№ 10, 11,
13, 20-а; Ленина – дома с нечетными №№ с № 139 по дом № 163 и
с четными №№ с № 160 по дом №
172; Макаренко – дома с №№ с № 15
по № 38; Менжинского; Невского
– дома с №№ 20, 22, 33; Некрасова;
Образцова; Полярная; Свободы;
Чиркова – дом № 16.
Переулки: Макаренко – дома с №№
с № 7 по № 15; Менжинского; Полярный; Свободы; Чкалова – дома
с нечетными №№ с № 1 по № 15.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 402
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Котлас, ул. Ленина, д. 103,
тел. 8(81837)31731
Проспект: Мира – дома с №№ 49,
55, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 86-а,
88, 90, 90-а, 94.
Улицы: Багратиона – дома с четными №№ 38, 40, 41, 41-а, 43, 42, 46,
48, 50, 52, 54, 58-а, 60-а, 64-а, 66-а;
Большая Слободка; Володарского
– дома с нечетными №№ с № 29 по
№ 67 и с четными №№ с № 30 по
№ 78; Гайдара – дома с нечетными
№№ с № 3-а по № 17 и с четными
№№ с № 2 по № 36; Добролюбова;
К.Маркса – дома с нечетными №№
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с № 51 по № 87 и с четными №№ с
№ 46 по № 62; Куйбышева – дома с
№№ 22, 26, 28, 30; Ленина – дома с
нечетными №№ с № 107 по № 137
и с четными №№ с № 110 по № 150;
Ломоносова; Макаренко – дома с
№№ с № 3 по № 10; Малая Слободка; Октябрьская – дома с №№ 31,
39, 47, 49; Орджоникидзе – дома с
четными №№ с № 2 по № 22 и с нечетными №№ с № 1 по № 35; Первомайская – дома с четными №№ с
№ 4 по № 22 и с нечетными №№ с
№ 3 по № 19.
Переулок: Макаренко – дома с №№
с № 1 по № 6; Слободской.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 403
МОУ «Общеобразовательный
Лицей № 3»
г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3,
тел. 8(81837)56533
Улицы: Виноградова – дома с №№
2, 5, 6; Кирова с нечетными №№ с №
9 по № 77 и с четными №№ с № 20
по № 72; Набережная; 7-го Съезда
Советов – дома с нечетными №№ с
№ 1 по № 67 и дом № 2-а; Фрунзе –
дом № 3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 404
МУ «Молодежный Центр»,
клуб по месту жительства
«Спектр»
г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38,
тел. 8(81837)50017
Улицы: Виноградова – дома с №№
12, 14, 16 и дома с №№ с № 32 по
№ 48; Гагарина – дома с нечетными
№№ с № 1 по № 19-а и с четными
№№ с № 2 по № 14 фл. 1; Грибоедова; Куйбышева – дома с нечетными
№№ с № 3 по № 29; Октябрьская –
дома с четными №№ с № 4 по № 30
и с нечетными №№ с № 5 по № 27;
Овражная; Островского; Перво-

майская – дома с нечетными №№ с
№ 21 по № 47; Пушкина; 7-го Съезда Советов – дома с четными №№ с
№ 110 по № 142.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 405
Нежилое помещение
г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д.
38, тел. 8(81837)38890
Улицы: Малая речка; Мартемьяновская; 7-го Съезда Советов –
дома с №№ 146, 146-б, 150 фл.1, 150
фл.2, 152 фл.1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 406
МУ «Молодежный Центр»,
клуб по месту жительства
«Эверест»
г. Котлас, ул. Володарского, д. 119,
корп. 1, тел. 8(81837)36287
Улицы: Водников; Володарского
– дома с четными №№ с № 94 по
132, кроме дома № 102-а и с нечетными №№ 109, 123, 125, 127, 129а, 131, 135; Комсомольская – дома
с четным №№ с № 10 по № 22 и с
нечетными №№ с № 9 по № 19; Котлашанская – дома с нечетными №№
с № 1 по № 45 и с четными №№ с
№ 2 по № 14; Нахимова; Перевоз;
Портовиков – дома с четными №№
с № 76 по № 112 и дома с нечетными №№ с № 85 по № 109; Свердлова
– дома с нечетными №№ с № 89 по
№ 147 и дома с четными №№ с №
100 по № 116; Тельмана; Тургенева;
Чапаева; Ст. Халтурина.
Переулки: Большая Слободка; Володарского; Перевозный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 407
Котласская местная
организация
Всероссийского общества
слепых
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г. Котлас, ул. Багратиона, д. 64,
тел. 8(81837)24950
Проспект: Мира – дома с нечетными №№ с № 89 по № 97 и с четными
№№ с № 98 по № 114.
Улицы: Багратиона – дома с нечетными №№ с № 45 по № 69 и с четными №№ с № 56 по № 68; Володарского – дом № 102-а; Котлашанская
– дома с нечетными №№ с № 57 по
№ 63 и с четными №№ с № 50 по №
62; Воровского; Гвардейская; Глинки; Гончарова; Короленко; Котовского; Ленина – дома с четными
№№ с № 188 по № 214; Новая Ветка
– дома с № 18 по № 31; Народная;
Портовиков – дома с №№ 57, 63;
Свердлова – дома с нечетными №№
с № 5 по № 85; Светлая; Устье; Чайковского; Чехова.
Переулки: Воровского; Гвардейский; Народный; Свердлова;
Ульяновой; Устье, Чайковского.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 408
МОУ «Средняя образовательная
школа № 17»
г. Котлас, ул. Багратиона, д. 10,
тел. 8(81837)31064
Улицы: Антоновская; Бор; Завод;
Лимендская;
Новоантоновская;
Пикетная; Сергеева; Смольникова;
Совхозная.
Жилгородок завода КБИ, казарма
391 км, карьер Лименда.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 409
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
г. Котлас, ул. Герцена, д. 8-а, тел.
8(81837)97372
Улицы: Вяткина; Герцена – дома
с четными №№ с № 2-а по № 6 и
дом № 1-а; Джамбула; Заполярная – дома с №№ 1-а, 2-а, 2-в, 4-а;
З.Космодемьянской;
Кобелева;
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Коломинова; Кутузова, Лесников,
Лимендское шоссе; Новая Ветка –
дома с №№ с № 46 по № 66; Пролетарская; Угольная – дома с № 1 по
№ 8; Чернышевского – дома с №№ с
№ 16 по № 26.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 410
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Котлас, ул. Ушакова, д. 6-а, тел.
8(81837)38468
Улицы: Герцена – дома с №№ 3, 5, 7;
Горького; Заводская – дома с №№ 6,
8; Заполярная – дома с №№ 6, 7, 9;
Садовая – дома с №№ с № 3 по № 16;
Советская – дома с нечетными №№
с № 1 по № 13 и с четными №№ с №
6 по № 14; Спортивная – дома с №№
6-а, 7, 8, 9; Ушакова; Чернышевского – дома с №№ с № 1 по № 15.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 411
Котласский филиал ФГБОУ ВО
«Государственный университет
морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова»
г. Котлас, ул. Заполярная, д. 19,
тел.8(81837)38485
Улицы: Дружбы; Заводская – дом
№ 11; Заполярная – дома с №№ с
№ 15 по № 25; Советская – дома
с четными №№ с № 54-а по № 88;
Спортивная – дома с №№ с № 18 и
до конца улицы; Суворова – дома с
№№ 3, 3-а, 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 412
МУК «Лимендский
дом культуры»
г. Котлас, ул. Заполярная, д. 20,
тел. 8(81837)96621
Улицы: Герцена – дома с №№ с № 9 и
до конца улицы; Заводская – дома с
№№ 12, 12-а, 13; Вавилова; Ватути-

на; Кронштадтская; Куликова; Мичурина; П. Морозова; Панфилова;
Речников – дома с начала улицы до
№ 18; Садовая – дома с № 9, 11, 13,
18, 20; Суворова – дома с №№ с № 7
и до конца улицы; Угольная – дома
с четными №№ с № 12 по № 40.
Проезд: Кронштадтский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 413
филиал № 12 МУК «Котласской
централизованной библиотечной
системы»
г. Котлас, ул. Школьная, д. 5, тел.
8(81837)97663
Улицы: Нефтебаза; Песчаная;
Правды; Школьная.
Переулок: Школьный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 414
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
им. Ю.А.Гагарина»
рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д.
31, тел. 8(81837)36576
Улицы: Асеевская; Войкова, Байка, Белинского, Коммунальная,
Ленина – дома с №№ с № 53-а до
конца улицы; Огородная; Серегина
– дома №№ 1, 3; Ульянова – дома с
№№ 28, 30, 35, 37, 37-а, Энгельса –
дома №№ 73, 75.
Блок-пост 389 км, общежитие завода КПД.
Деревня: Свининская.
Переулки: 1-й Асеевский, 2-й Асеевский, 3-й Асеевский.
Городок 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 415
МУК «Вычегодский
Дом культуры»
рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д.
27, тел. 8(81837)62105
Улицы: Загородная; Гагарина –
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дома №№ 10, 12, 13, 15, 17, 19; улицы; Ленина – дома с №№ с № 45 до
конца улицы; Ульянова – дома №№
22, 24, 25, 26, 26-а, 29, 33-а.
Деревня: Слуда.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 416
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»
рп. Вычегодский, ул. Ленина,
д. 39, тел. 8(81837)77194
Улицы: Молодежная; Привокзальная; Путевая; Театральная; 8 Марта; Гагарина – дома с №№ 4, 5, 6, 7;
Ленина – дома с №№ с № 27 по №
46-а; Серегина – дом № 4; Ульянова
– дома с №№ с № 10 по № 19; Энгельса – дома с четными №№ 54, 56,
58 и дома с нечетными №№ с № 45
по № 69.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 417
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»
рп. Вычегодский, ул. Медицинская, д. 12, тел. 8(81837)75956
Улицы: Баумана; Береговая; Березовая; Боровая; Гремучая; Дмитрова; Железнодорожная; К.Либкнехта; К. Цеткин; Котовского;
Красная; Крупской; Лермонтова;
Лесная; Линейная; Локомотивная;
Матросова; Медицинская;
Парковая; Паровозная; Пионерская; Писаревка; Погорелка; Пырская; Садовая; Свободная Россия,
Станционная; Сосновая; Строительная; Трудовая; Физкультурная; Фурманова; Ленина – дома
с №№ с № 1 по № 26; Ульянова –
дома с №№ с № 2 по № 9; Энгельса
– дома с нечетными №№ с № 3 по
№ 43.
Переулки: Лесной, Партизанский,
Российский, Северный, Трудовой,
Цветочный.

Персона

Удивлять! Таков стиль
бизнеса Олега Зильберга
Герой нашей рубрики – известный в городе
предприниматель, общественник Олег Зильберг.
Наш сегодняшний собеседник не коренной
котлашанин, но жителям города известен именно
как человек, много сделавший для Котласа.
Поэтому первым делом интересуюсь, почему
он сделал много добрых дел на благо неродного
города?
Олег Михайлович подтвердил,
что родился в Коми ССР, а до 13
лет жил в Уфе, в Башкирии. Затем с мамой и сестрой переехал в
Котлас. После окончания восьми
классов он поступил в училище от
электромеханического завода. Но
все время мечтал стать архитектором и дизайнером. Отслужив три
года в военно-морском флоте во
Владивостоке, вернулся в Котлас
и устроился работать на силикатный завод.
Переломным событием для
него стало приглашение дедушки,
которого он никогда в жизни не
видел, в Германию. Вот тогда, как
вспоминает Олег Михайлович,
впечатления от другой страны его
просто поразили.
– Тогда я первый раз побывал в
Германии. Это был 1991 год, а там
уже пользовались банковскими
картами и банкоматами. Я увидел, как люди живут и отдыхают,
какие бывают рестораны и бары,
– рассказал Олег Зильберг.
Когда вернулся в Котлас, то подумал, почему бы не воплотить в
жизнь что-то подобное здесь. В

скором времени родные все же
переехали жить в ГДР и настойчиво звали Олега с собой, но он
принял решение остаться в Котласе. Тогда он открыл первое кафе
в театре. Так и началась предпринимательская деятельность Олега
Зильберга.
Котлашане отдают должное
предпринимателю и с благодарностью отзываются о его делах, упоминая городской парк. И взрослые, и дети любят там проводить
свободное время и выходные дни.
Большинство городских праздников также проходит на территории парка. История создания
парка началась со строительства
боулинг-центра «Апельсин».
– Когда я построил боулинг,
попросил властей дать в аренду
парк, чтобы облагородить всю
территорию вокруг нового здания.
Я по натуре такой человек, что
если что-то делаю, то сразу «глаз
падает» вокруг объекта. Если
ставлю красивое здание, то хочется и вокруг все облагородить,
– пояснил Олег Михайлович.
После
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переговоров

с администрацией города парк
был передан в руки предпринимателя. Тут и удалось Олегу Зильбергу воплотить свою давнюю
мечту – проявить себя в роли
дизайнера и архитектора. До
сих пор он искренне благодарен
местной власти за доверие, которое она ему оказала, и свободу
действий, данную при проектировании парка. Он сам рисовал
будущий парк, принимал решения, куда установить определенный аттракцион, как соорудить
пруд, чтоб он был не только красивым объектом и украшением
парка, но и выполнял техническую роль в качестве ливневки в
инженерной конструкции. Лично ездил заключать договоры с
итальянской фирмой на поставку аттракционов. Большая из них
часть была доставлена напрямую
из Италии. И теперь, глядя на
результат, можно смело сказать,
что все это было сделано не зря.
Но, как оказалось, по замыслам
предпринимателя, проект парка
отдыха реализован только наполовину.
– Строительство парка будет продолжаться, он сделан

Персона
только на 50 процентов. Закончим обустройство зоопарка и
планируем установить пять аттракционов, – поделился планами бизнесмен.
Также он признался, что не
совсем доволен зданием боулинга. На момент строительства
подрядчики предложили только
такой вариант, учитывая отсутствие (на тот период) определенных строительных материалов и
финансовые возможности заказчика.
– Как правило, первый вложенный капитал всегда кредитный.
Это потом уже что-то меняется, перестраивается. Вот и боулинг, наверное, когда-то переделаю, будет он другой, – продолжил
делиться планами собеседник.
Сегодня первоочередная задача Олега Зильберга – благоустройство бульвара на проспекте
Мира. Идея создания бульвара
пришла со строительством ресторана «Прага». В принципе,
получилось практически схожая

ситуация как и с созданием парка. Построив красивое здание на
месте болота, строителя с дизайнерским видением стало возмущать заросшее поле напротив,
которое могло бы стать комфортным и привлекательным бульваром для жителей и гостей города.
Он вышел в администрацию
с предложением благоустроить
бульвар. После долгих переговоров, зная амбиции и целенаправленность при достижении
планов Зильберга, бульвар был
сдан ему в аренду. Сразу была
заказана проектная документация, согласована с руководством
города и вынесена на общественные обсуждения жителями. Коррективы были внесены незначительные, вместо большой клумбы
в центре бульвара – самолет, который уже установлен.
Несмотря на то, что земля
под бульвар уже три года в аренде, начать работы не удавалось в
связи с трудной экономической
ситуацией. Этой весной начнется
долгожданное строительство. В

настоящее время идут согласования.
По словам Олега Зильберга,
вдоль бульвара планируются пешеходные дорожки, выложенные
плиткой, различные насаждения,
одноэтажные стеклянные павильоны, итальянский ресторан,
здание детского центра. Начнется строительство с середины
бульвара и будет продвигаться в
разные стороны, сдаваться будет
поэтапно (отдельными объектами).
Понимая, что строительство
начнется в самом центре города,
Олег Михайлович занимается
решением вопроса по недопущению разноса грязи с застраиваемой территории.
– Сейчас думаю, как это сделать, наверное, придется покупать специальную технику,
которая будет мыть колеса
транспорта, чтобы грязь не разносить по городу. Стараемся все
учесть, чтобы людям не навредить, – резюмировал собеседник.
В завершении нашей беседы
Олег Зильберг рассказал, что сейчас многие у него интересуются,
не собирается ли он уехать из
города. Он уверенно заявил, что
несмотря на то, что продает свой
дом, уезжать он никуда не собирается, а планирует и дальше
развивать свой бизнес в Котласе,
строиться, а значит и дальше радовать котлашан своими новыми
проектами и объектами.
Светлана Николаева
Фото предоставлено
О. Зильбергом
На правах рекламы
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Актуально

Диалог с городом

В рамках очередного выпуска программы «Диалог с городом» Глава МО «Котлас»
Андрей Бральнин ответил на вопросы котлашан. Предлагаем печатную версию выпуска.

Каким стал для Котласа прошедший 2017 год? Чего удалось
достичь, и что осталось нереализованным?

2017 год – это юбилейный для
Котласа год, год присвоения ему
статуса города. С того момента прошло 100 лет. Я считаю, что 2017-й
год был очень ответственным, потому что мы поставили перед собой
большие планы, высоко подняли
планку. И сейчас, говоря о результатах, о том, что было сделано в течение года, думаю, котлашане и гости
города сами все увидели и оценили
по достоинству. В 2017 году мы завершили строительство объездной
дороги, благоустроили набережную,
создали новые и восстановили ранее забытые общественные зоны,
места отдыха, отремонтировали
дворы. Таким образом, в этот год
мы не только праздновали, но и
плодотворно работали.
2017-й год по инициативе Президента РФ был объявлен Годом
экологии. И, наверное, главный
его итог – утверждение программы
обращения с отходами, на реализацию которой в течение последующих лет будет выделено около
10 миллиардов рублей. Каким образом будет налажена эта работа в
целом и в Котласе в частности?
Действительно, государством с
каждым годом уделяется все больше
и больше внимания вопросам экологии. От того, в какой среде мы живем, какую воду пьем, каким воздухом дышим, зависит наше здоровье
и здоровье наших детей. Немалова-

жен вопрос утилизации отходов. В
соответствии с федеральным законодательством на протяжении 20162017 годов региональное правительство проводило масштабную работу
по формированию территориальной схемы обращения с отходами.
В соответствии с этой схемой во
всех крупных населенных пунктах
области запланировано строительство мусоросортировочных заводов
либо заводов по утилизации мусора.
Цель одна – добиться максимальной
сортировки мусора, чтобы те тяжелые металлы, пластик и другие вредные составляющие не попадали в
природу, а подвергались вторичной
переработке. В частности, в нашем
муниципальном образовании запланировано строительство нового
мусоросортировочного завода. Мы
очень долго выбирали место для
него. Котлашане принимали в этом
активное участие, потому что вопрос действительно очень важный.
Я благодарен всем за это. В конце
концов, после всех дискуссий и обсуждений было принято решение о
размещении данного объекта между
Котласом и поселком Вычегодский,
в зоне, приближенной к действующему полигону твердых и бытовых
отходов. Я думаю, это наиболее оптимальный вариант и с точки зрения экологии, и с точки зрения удаленности от жилья. Впереди у нас
очень важный этап – это реализация
этого проекта. Мы будем делать это
публично и открыто. Сейчас мы на
стадии согласования документации
для того, чтобы провести конкурс
по отбору инвестора на строительство данного объекта на условиях
муниципального частного партнер-
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ства. В 2018 году эту работу активно
будем реализовывать.
Какие ещё мероприятия в нашем городе были посвящены
именно экологии?
Мы традиционно проводим
большую работу в направлении,
связанном с уборкой территории,
ликвидацией мусора и озеленением.
Каждый год мы вместе с жителями
нашего муниципального образования после зимы активно убираем
город. Делаем это и в летний период, особенно в зоне рек. Привлекаем молодежь. В 2017 году выявлено
много мест несанкционированного
складирования отходов в частном
секторе. Это более 25 мест общей
площадью почти в 6000 квадратных метров. Все это было вывезено,
ликвидировано силами муниципалитета. Но все должны осознавать,
что это определенные незапланированные расходы, которые несет сегодня бюджет. К сожалению, недобросовестные жители продолжают
захламлять город мусором. Очень
хотелось бы, чтобы этот процесс
остановился и вошел в цивилизованное русло. Хочу отметить, что мы
с каждым годом все больше уделяем
внимания высадке деревьев и цветов, озеленению – все это для того,
чтобы сделать наш город по-настоящему зеленым и красивым.
В этом году произошло глобальное событие не только для Котласа,
но и для всей Архангельской области и даже соседних регионов – это
запуск объездной дороги. Спустя
месяц после ее открытия, какие

Актуально
выводы можно сделать? Разгрузило ли Восточное шоссе городские
магистрали?
Строительство объездной дороги – это совместный проект с
региональным правительством, и
он имеет колоссальное социальное
значение, в первую очередь для Котласа. Если говорить о результатах,
которые были достигнуты после открытия шоссе, то достаточно вспомнить, к чему привело перекрытие
дороги по улице Конституции. Мы
вынуждены были это сделать, для
того чтобы качественно завершить
все строительные работы по Восточному шоссе. И сразу почувствовали,
насколько поток транспорта повлиял на загруженность наших дорог. В
утренние и вечерние часы пик практически ежедневно образовывались
заторы на улицах Чиркова, Ленина
и Володарского. Как только мы открыли объездную дорогу, все стабилизировалось.
Имеем мы и еще один положительный эффект, который обеспечил нам ввод этого объекта в
эксплуатацию. Мы избавили центральные улицы город от большегрузов, которые создавали шум,
усугубляли экологическую ситуацию в городе. Сейчас, думаю, жители могут вздохнуть свободно,
потому что ситуация поменялась.
Ну а для владельцев автомобилей,
транспортных компаний введение
дороги в эксплуатацию – это экономия и времени, и топлива. Для
города новая дорога – это важный
инфраструктурный объект. Я очень
рад, что нам удалось завершить его
строительство.

чают сами жители. В частности
котлашанин Александр Евтюков
благодарит за то, что шоссе открылось, и спрашивает, правда ли, что
его будут передавать в федеральную собственность, и как это отразится на содержании дороги?
В наш адрес поступил запрос от
регионального правительства о том,
чтобы мы подготовили документы
для передачи и объездной дороги,
и части других наших дорог сначала в областную собственность, а
впоследствии в федеральную. От
имени губернаторов Архангельской,
Вологодской областей и республики
Коми направлено обращение в Минтранс РФ с тем, чтобы дорогу от М-8
до трассы Коми-Вятка, учитывая
ее востребованность, значимость,
передать в федеральную собственность. Для нас это очень важный
момент, так как содержание только
нашего участка объездной дороги
обойдется муниципалитету в три
миллиона рублей в год. Это только
содержание, но придет время, когда
ее нужно будет ремонтировать. Поэтому мы с удовольствием передали
бы и эту дорогу, и дорогу по улице
Чиркова, а также дорогу по улице
Энгельса в поселке Вычегодский в
федеральную собственность, поскольку в таком случае будет проще
и ремонтировать, и содержать эти
дороги в едином комплексе. Мы сей-
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час этим активно занимаемся, и по
предварительны данным эта процедура должна состояться в 2019 году.
Ирина Плюснина интересуется, планируется ли строительство
полноценных дорог в южном микрорайоне. В частности, дороги
от пересечения проспекта Мира и
улицы Ушинского и далее по направлению к Болтинке. Там сейчас есть только грунтовая дорога,
и проехать по ней можно только
зимой и лишь до улицы Стефановская.
Вопрос, действительно, очень
важный. И мы, понимая, что развитие города идет в южном микрорайоне, на протяжении последних
трех лет занимались тем, что готовили проектно-сметную документацию по строительству дорог. Это
и завершение дороги на проспекте
Мира до объездной дороги, проект
уже готов и пройдена экспертиза.
Имеется проект на строительство
дороги по всей улице Ушинского,
от объездной дороги до улицы Маяковского.
Остается только финансирование. Скажу сразу, что строительство
обоих участков – это сотни миллионов рублей, достаточно большие
деньги. Местному бюджету это не
под силу. Поэтому мы направили

Актуально
все необходимые заявки в область.
Сейчас вместе с региональным правительством будем добиваться того,
чтобы либо попасть в федеральные
программы, либо получить поддержку из областного бюджета.
За счет средств местного бюджета, которые заложены на 2018
год, мы продолжим ремонтировать грунтовую дорогу по улице
Ушинского, которая располагается
ближе к объездной. В сторону Болтинки пока будет выполнен только
поддерживающий ремонт дороги.
Но со временем мы ее обязательно
сделаем.
Котлашанка Татьяна Миняева задала вопрос по поводу даты
окончания строительства насосной станции третьего подъема,
поскольку в связи с активной
застройкой нового микрорайона, вечером напор воды там слабый. Когда же произойдет долгожданная сдача объекта?
Мы долгое время строим насосную станцию третьего подъема водопровода у южной котельной. Это стратегически важный
для города объект, его строительство планировалось именно
в связи с развитием южного микрорайона, поскольку давление
воды, которое сегодня подается
с центральной станции, уже не
позволяет обеспечивать водой
в необходимом объеме жителей
верхних этажей домов в южном
микрорайоне. Поэтому мы давно начали строить эту станцию
при поддержке из регионального
бюджета. В общей сложности на
сегодня на этот объект затрачено более 130 миллионов рублей.
На данный момент мы заверши-

ли все строительно-монтажные
работы. Для окончательного
завершения и сдачи объекта в
эксплуатацию необходимо провести комплекс пусконаладочных работ. По технологии их
проводят в теплое время года,
поэтому они запланированы
на весенне–летний период 2018
года. На это в бюджете на 2018
год предусмотрено чуть больше 5 миллионов рублей. То есть,
до осени 2018 года объект будет
введен в эксплуатацию. Тогда
мы решим проблему с недостаточным давлением воды. Есть и
еще один плюс. Данная станция
строилась по такому же проекту, как и станция в Лименде, там
предусмотрена дополнительная
очистка воды.
Котлашанина
Владимира
Говорова беспокоит вопрос
строительства храма в южном
микрорайоне. Он спрашивает,
когда оно начнется, и отмечает,
что в социальных сетях проскальзывает много негативных отзывов по этому поводу
и предложений построить на
этом месте школу или детский
сад. Скажите, почему принято решение построить в этом
месте именно храм, и на какие
деньги его будут строить?
Строительство храмов – это
инициатива самих жителей, в
первую очередь. Мы на долгое
время забыли о том, что у нас
есть вера и убеждения. Отрадно,
что в последнее время мы стали
восстанавливать храмы, строить
новые.
Епископ Котлаский и Вельский Василий неоднократно
говорил о том, что необходимо
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решить эту проблему. Мы поддержали эту инициативу. Было
определено несколько мест для
строительства нового храма.
Мы об этом публично заявили,
провели опрос в соцсетях. В нем
приняли участие более 800 человек, и большинством голосов
были выбраны два места: одно
по проспекту Мира вблизи Дома
культуры, второе между домами
№№ 15 и 16 по проспекту Мира.
Эти варианты мы предложили рассмотреть представителям Котласской епархии. Они,
учитывая заселенность южного
микрорайона, остановились на
втором участке. Подчеркну, что
это неокончательное решение,
это предложение, согласованное
с епископом. Сейчас будут вноситься изменения в генеральный
план МО «Котлас». По этому поводу будут проведены публичные слушания, в которых все желающие могут принять участие.
Что касается денег на строительство, то государственные
и бюджетные деньги в этом не
участвуют. Это пожертвования
наших жителей. На эти же средства строится и храм в Лименде.
Я уверен, что место, которое мы
определили, будет утверждено,
и там будет построен храм. Отмечу, что на данной территории
ничего другого, как например,
очередной торговый центр, не
возникнет. Не нужно переживать и о том, что мы забыли про
социально значимые объекты. В
каждом микрорайоне в соответствии с генеральным планом у
нас предусматривается возведение школ и детских садов в строгом соответствии с нормами
градостроительства.

Актуально
Скажите, Андрей Владимирович, каким в целом для Котласа будет 2018-й год. Какие основные цели и задачи перед собой и
своей командой вы ставите?
Конечно же, мы ставим перед
собой новые планы. Мы продолжим поступательное движение по
приведению нашего города в порядок. Мы, как вы заметили, уделяем большое внимание сейчас
текущему содержанию: вовремя
убираем, стрижем траву. Работаем над тем, чтобы всегда было чисто, ухожено и приятно ходить по
нашим улицам. Также мы продолжим реализацию очень важной
программы «Формирование комфортной городской среды» – будем ремонтировать наши дворы.
Эта работа уже началась. В частности, по благоустройству общественных территорий мы активно вовлекаем население. В марте,
когда будут проходить выборы
Президента РФ, мы предусмотрели процедуру голосования,
благодаря которой жители смогут
выбрать ту или иную территорию
для благоустройства в 2018 году.
Решение о том, какую территорию приводить в порядок, мы будем принимать, основываясь на
мнении котлашан и результатах
голосования.

Мы закончили разработку
проектно-сметной документации
по строительству школы в южном микрорайоне, прошли экспертизу, все документы находятся в профильном министерстве.
Сейчас постоянно ведем диалог
с региональным правительством,
чтобы Котлас вошел в программу
по строительству новой школы.
Все-таки затраты большие, более 800 миллионов рублей, школа
нам очень нужна, для того чтобы
снизить нагрузку на существующие учреждения образования и
избавиться от второй смены, но
своими средствами нам ее не построить.
Следующий момент – это дороги. Мы отстаем по инфраструктуре. Проекты есть, экспертиза
пройдена, поэтому также необходимо совместно с депутатами всех
уровней добиваться того, чтобы
попадать в программы, добиваться финансирования, лоббировать
интересы нашего города. Все планы в соответствии с «Народной
программой» мы обязательно будем воплощать в жизнь.
Андрей Владимирович, горожане интересуются, будете ли
вы баллотироваться на пост главы на выборах в 2018 году.

Начнем с того, что 2018 год
у нас очень ответственный. 18
марта состоятся выборы Президента РФ. Это ключевой момент
для нашей страны, поэтому мы
все вместе должны сделать правильный осознанный выбор.
Также в 2018 году у нас заканчиваются полномочия у областных
и местных депутатов. В сентябре
также предстоят их выборы. Ну,
и ждут нас выборы Главы МО
«Котлас». Вы знаете, что у нас в
данном вопросе изменилось законодательство. Сейчас прямых
выборов главы не будет. Он будет избираться из числа претендентов, прошедших конкурсную
комиссию, и назначаться депутатами. Это серьезная процедура.
Она пройдена в Архангельске,
Северодвинске, Коряжме. Что
касается меня, скажу следующее. Я с 2000 года начал участвовать в выборах на тот или иной
пост. И каждый раз я, принимая решение об участии в выборах, отталкивался от мнения
жителей нашего города. Только
в этом случае можно работать,
понимая, что у тебя за спиной
есть определенная поддержка.
После президентских выборов
мы обязательно проведем серию
отчетных встреч по итогам всего
периода работы, расскажем о результатах. И если я почувствую
поддержку населения, я готов
принять участие в выборах. На
сегодняшний день есть команда,
работоспособная, умеющая добиваться результатов, поэтому
2018 год покажет.

Подготовила
Юлия Новосельцева
«Новый Котлас» январь 2018 / № 39 (1)

21

Общество

Котласские родители выбирают для новорожденных
традиционные имена
В Котласском отделе ЗАГС подвели статистику за 2017 год. Цифры показали,
что количество рождений и смертей за последние два года осталось почти
неизменным. В прошлом году зарегистрировано 1009 рождений. Чуть больше
половины из появившихся на свет – мальчики (515 малышей)
и 494 новорожденных – девочки.
– При этом 347 новорожденных стали первенцами, 448
– вторыми детьми. Статус
многодетных семей, в связи с
рождением третьего ребенка,
приобрели 147 семей. А четырнадцать семей стали счастливыми вдвойне – у них родились
двойни, – отметила руководитель Котласского отдела ЗАГС
Лариса Жигарева.
При выборе имен младенцам
большинство родителей предпочитали по большей части
традиционные.

тысячи.
По мнению специалистов
ЗАГСА, этот показатель напрямую связан с тем, что сейчас вступают в браки те, кто
родился в спад рождаемости в
нашей стране – в конце 90-х годов. Были, кстати, в прошлом
году 36 пар, которые передумали официально регистрировать
свои отношения и просто не
пришли в ЗАГС.
Свое семейное счастье поте-

– Самыми популярными у
мальчиков стали имена Артем,
Максим, Александр и Дмитрий.
У девочек – Дарья, Алиса, Екатерина и Виктория, – сообщила Лариса Борисовна. – Редкими стали такие имена, как
Яромир, Янислав, Феликс, Ярослава, Юлианна и Эльвира.
Также в прошлом году зарегистрировали 214 случаев установления отцовства и 11 усыновлений. Количество браков,
по сравнению с 2016 годом, выросло ненамного – всего на 10
процентов. В прошлом году сочетались браком 610 пар, хотя,
например, еще несколько лет
назад общее количество молодоженов колебалось в пределах
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ряли 378 пар. Причем большая
часть из них – 157 пар – прожили в браке от года до пяти лет.
66 пар развелись, не смотря на
то, что прожили друг с другом
больше пятнадцати лет. Что
касается смертности, то она
по-прежнему превышает рождаемость. В прошлом году было
выдано 1336 свидетельств.
Елена Ларева
Фото из архива
МАУ «Информационная
компания МО «Котлас»

Городские предприятия

Четверть века в ногу
со временем

диплом «инженера-технолога»
Московского государственного университета и масса свежих
идей.
– Мы внимательно относимся к вкусовым предпочтениям
горожан, проводим ежемесячный
мониторинг. На основании этого расширяем ассортимент. Не
боимся внедрять что-то новенькое, пробуем, совершенствуемся.
Всегда на «ура» расходятся калитки из ржаной муки, неизменной популярностью пользуются
шаньги с творогом и картошкой.
Наверно, в этом «виноват» наш
северный, поморский менталитет, – делится наблюдениями
Вероника Владимировна.

В этом году булочная «Луч» (ул. Невского, д. 12)
отмечает 25-летний юбилей. Открывшаяся в непростые
перестроечные времена на базе ООО «Экспресс»
булочная сразу же завоевала симпатии котлашан
и гостей города. Секрет успеха этого заведения
заключается в том, что здесь отлично сочетаются
добрые традиции и передовые идеи.
Так, бригадир производства
Галина Мокеева начинала свой
трудовой путь в городском тресте общественного питания.
– Используем преимущественно «ГОСТовскую» рецептуру.
Тесто для слоеных изделий мы
раскатываем вручную, поэтому
они получаются воздушными и
аппетитными. Торт «Наполеон»
готовим только по классическому «советскому» рецепту, – рассказывает Галина Леонидовна.

Среди старожилов предприятия назовем Татьяну Николаевну Зобову, Жанну Валерьевну
Логинову, Ольгу Валентиновну
Никонову, Екатерину Владимировну Ванюшину, Ирину Валентиновну Шарыпову, Елену
Валентиновна Лахтионову. Своим опытом они щедро делятся с
молодым поколением, которое
умело использует эти наработки
и совершенствует производство.
Так, в арсенале у заведующей булочной «Луч» Вероники Бачиной
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Шагая в ногу со временем,
здесь постоянно внедряют новые формы и направления работы. Так, в прошлом году на
базе булочной «Луч» открылась
кулинария, где можно сытно и
демократично отобедать или захватить с собой «бизнес-ланч».
Современные хозяйки по достоинству оценили большие пироги
с всевозможными начинками,
которые можно купить целиком
или по кусочкам. Припозднившиеся горожане могут приобрести горячий напиток и что-то из
фаст-фуда в окошечке «Лучбургера», который работает до 23
часов. Совсем скоро начнет работу сайт с функцией доставки, но уже сейчас по телефону
8-952-300-33-47 можно заказать
в «Луче» любое блюдо и выпечку.
Будьте уверены, что ваши гости
или домочадцы останутся довольными!
Наталья Невская
На правах рекламы

Избранный голос

Во имя любви

Добиться таких высот и на
протяжении всех этих лет не
сбавлять темпа Наталье Васильевне помогает качество, которое в ней воспитал ее отец – требовательность к самой себе. Он
твердил ей, что дочь должна быть
во всем лучшей, и Наталья Верховцева до сих пор старается соответствовать и держать марку.
– Если я за что-то берусь, то
должна сделать это на «пятерку», и никак иначе, – уверена она.
– Только в этом случае я получаю
удовлетворение от своего труда.

димость бурной деятельности.
У меня просто деятельность,
каждый день, видимости нет».

Казалось бы, подобный жесткий подход к управлению бизнесом характерен лишь для
мужчин, и представительница
прекрасной половины человечества, тем более такая миниатюрная и обаятельная, как Наталья
Верховцева, не сможет его освоить. Но женщина на то и женщина. У нее на все есть свои секреты.
Наталья Верховцева считает, что
если дама берется за мужскую
работу и встает во главе предприятия, то ею движет любовь и
стремление преобразовать мир
вокруг себя ради благополучия
своих близких. И в этом случае
успех ей обеспечен.

О достигнутых ею результатах красноречивее всего свидетельствуют не многочисленные грамоты и благодарности,
которые украшают стены ее
рабочего кабинета. Об этом
в первую очередь говорит то
доверие, которое оказывают
покупатели, отдавая предпочтение магазинам ее сети, и
стопроцентная загруженность
гостиницы.

– У женщины изначально много ролей: мать, жена, хозяйка.
Она ежедневно думает о детях, о
муже, о семье. Все, что она делает, происходит на уровне интуиции и направлено на улучшение
жизни ради счастья своей семьи.
Руководитель – это тоже роль. И
если женщина берется за нее, то
только для того, чтобы создать
вокруг себя атмосферу любви,
благополучия, чтобы всем было

Если верить известной немецкой поговорке, удел
женщины – кухня, дети, церковь. Однако сегодня
представительницы прекрасной половины
человечества в роли руководителя, политика или
главы бизнеса воспринимаются иначе. Присутствие
дам в тех сферах, где раньше безраздельно
властвовали только мужчины, теперь не вызывает
у общества такого бурного протеста, как это было
раньше. Женщины заставили мужчин подвинуться,
оставшись при этом женщинами. Яркий пример тому
– бизнесвумен и депутат Наталья Верховцева.
Она – известная личность
в Котласе. Больше десяти лет
успешно руководит сетью розничных магазинов в городе.
Занимается также гостиничным бизнесом. Под ее началом
работает целая команда, а это
ни много ни мало 500 человек.
С ролью руководителя такого большого предприятия
Наталья Верховцева успешно
справляется, хотя говорить о
своих победах и достижениях
не любит, постоянно повторяя одно: «Мне не нужна ви-
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Избранный голос
хорошо. Женщина на этом пути
никого не завоевывает, это присуще мужчинам. Мы действуем,
во многом руководствуясь инстинктами. Для меня это, прежде всего, любовь. Я люблю свой
город, свою семью, детей, свою работу, своих подчиненных. И если
я иду с этим посылом, то в ответ мне приходит то же самое, и
мне многое удается. Потому что
если ты руководишь любя, желая
людям добра и счастья, они это
чувствуют, – делится своим секретом бизнеследи.
Сочетая требовательность и
стиль «руководить любя», Наталья Верховцева добилась понимания, уважения и доверия среди
подчиненных. И это стало главной причиной ее успеха.
Руководствуясь своими основными принципами, любовь и уважение, а также желая что-то изменить в родном городе, Наталья
Верховцева, несмотря на распространенное мнение, что в политике дамам не место, направила
свои усилия именно в эту сферу и
освоила еще одну роль – депутат
городского Собрания. Кстати, в
депутатском корпусе МО «Котлас» вместе с кандидатурой Натальи Верховцевой всего четыре
представительницы прекрасной
половины человечества.
«Мой голос обеспечивает стабильность и развитие Котласу», – так определяет значение
своей деятельности в Собрании
депутатов МО «Котлас» Наталья
Васильевна. Она признается, что
справляться с этой, тоже мужской
работой, ей тяжелее, несмотря на
уже имеющийся у нее опыт.

– Я пришла в политику не
из праздного интереса. Понимала, что если я своим «за» или
«против» смогу изменить хоть
что-то, то будет хорошо. Но,
к сожалению, один человек там
не решает ничего. Если в бизнесе
я своим единогласным решением
могу изменить все, повернуть
ситуацию, то здесь нет, – рассказывает она.
Кроме того, работа депутата
зачастую не видна, поэтому население, по словам Верховцевой,
не верит в народных избранников и считает их бесполезными.
Хотя сделано за пять лет в городе, в том числе и с ее помощью,
немало. Чтобы это увидеть, считает Наталья Васильевна, достаточно просто взглянуть вокруг.
Котлас стал чище, интересней.
Отмечают это и сами жители,
и гости города. Функционирует построенная во что бы то ни
стало объездная дорога, которая
разгрузила центр города и дала
новый толчок для его развития.
– Это было ответственным
и рискованным решением. Но
глава города не побоялся этого. И
вот результат – дорога построена, – говорит депутат. – Власть
каждый день рискует, берет на
себя такую ответственность.
И здесь нужно помогать, не мешать, а работать вместе, сотрудничать и направлять.
Благодаря совместной работе
администрации и депутатского
корпуса преобразилась территория городской набережной.
Из заброшенного пустыря с неприглядными зарослями она
превратилась в отличное место
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отдыха для всего населения.
Построенный в сжатые сроки
Двинопарк стал прекрасным подарком городу в год его 100-летнего юбилея. Наталья Верховцева рада, что ей удалось внести
свою малую лепту и стать причастной к этому большому делу.
– Это было мое добровольное
решение, и я счастлива, что оно
принесло городу пользу, – говорит депутат. – Теперь у людей
есть возможность бесплатно
прийти и отдохнуть у реки, на
природе. Едешь мимо, и глаз радуется.
Впереди еще много того, что
предстоит сделать и изменить.
Главное, по мнению депутата
Натальи Верховцевой, – работать и не растрачиваться на
мелочи. В условиях недостаточного финансирования власти
нужно уметь четко расставлять
приоритеты и понимать, что
нужно городу в первую очередь,
а депутатам – мыслить глобально и видеть перспективу. Отвечая на вопрос, может ли быть
эффективной женщина-политик, Наталья Верховцева уверенно отвечает:
– После того, как я стала депутатом, во мне ничего не изменилось. Я как жила, как работала, ответственно и с любовью,
так и продолжаю. Поэтому считаю, что женщина во власти
может многое сделать, потому
что ею движет любовь.

Александра Сечникова
Фото предоставлено
Натальей Верховцевой

Спортивный Котлас

О неравнодушном человеке
19 января 45-летний юбилей отметил известный
в Котласе общественник Ислам Рауф оглы
Ибадуллаев. Юным мальчишкой он приехал
в наш город из жаркого Баку.

– На малой родине неподалеку
от моего дома располагался огромный стадион. Всегда с интересом
наблюдал, как проходят матчи по
футболу, гонял в мяч с ребятами во
дворе. Для меня это игра № 1, в ней
гармонично сочетаются движение
и командный дух, – поясняет он.
В Котласе он стоял у истоков
создания футбольной команды
«Искра», можно смело сказать,
был ее основателем. За десятилетнюю историю эта команда
дважды становилась обладателем
кубка Архангельской области по
мини-футболу, а в 2014 году выиграла областной чемпионат, обойдя более девяти сильнейших команд нашего региона. Кроме того,
в спортивной копилке «Искры»
титул многократного чемпиона городских соревнований. Костяк команды не меняется, он состоит из
увлеченных и волевых спортсменов.

Три года назад Ислам возглавил городскую федерацию по
футболу, дел на новом поприще
у него немало. Но, несмотря на
организационные хлопоты, он
все так же с юношеским азартом
играет в футбол. Между прочим, его соперниками и напарниками на игровом поле не раз
становились известные в городе и области лица. Кроме того,
он еще член общественного совета при главе МО «Котлас» и
председатель Азербайджанского землячества в нашем городе.
Его самый главный жизненный
принцип – всегда, даже в самых
непростых жизненных ситуациях, оставаться человеком!
Пожелаем юбиляру здоровья,
оптимизма, дальнейших побед в
спортивной и остальных сферах
жизни!
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Афиша
4 февраля с 12.00
п. Вычегодский
Сдача норм ГТО (лыжные гонки).
9, 11 февраля
«Ватса-парк»
52-е зимние «Беломорские игры»
среди городов Архангельской области (спортивный туризм).
18 февраля
Парк культуры
Соревнования по зимнему мотокроссу
18, 19 февраля с 10.00
Открытое первенство города
Котласа по скалолазанию (Трудность) «Зацепка 2017»
11 февраля с 12.00
Набережная С.Двины
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2017»
17 февраля с 10.00
Спортзалы СОШ
Межмуниципальный турнир по
волейболу среди ветеранов (55+)
11,18 февраля с 10.00
ДДТ
Личное первенство и чемпионат
города Котласа по настольному теннису
9-11 февраля с 10.00
Спортзал «ДЮСШ №1»
Междугородный турнир по волейболу среди женских команд, памяти С.А.Ядрихинского
23-25 февраля с 10.00
Спортзал «ДЮСШ №1»
Областные соревнования по
настольному теннису, среди лиц с
ПОДА
23 февраля с 9.00
р. Сев. Двина
Открытый чемпионат г. Котласа по рыболовному спорту, посвященный Дню защитника Отечества
(мормышка)

Спортивный Котлас

О самой сильной девушке нашего города
В своей среде они называют себя «лифтеры». Котлашанка Ирина Верховцева
за три года получила разряд кандидата в мастера спорта. В нашем городе
ей нет равных в женском пауэрлифтинге.
– В школьные годы увлекалась
волейболом, а вот в пауэрлифтинг
пришла случайно, – начала рассказ
Ирина Верховцева. – За это благодарна первому наставнику Сергею
Коваленко, который вложил много сил в мое становление на этом
пути. Заниматься начала в Вычегодском Доме спорта, поскольку в
то время жила в поселке железнодорожников.
По словам Ирины, успех зависит
вовсе не от «крутости» спортзала, а
от силы воли. Зато, как любой вид
спорта, пауэрлифтинг требует финансовых вложений. Только одна
экипировка обошлась в 30 тысяч
рублей (специальная майка, комбинезон, эластичные бинты-наколенники). Вдобавок к этому расходы на поездки на соревнования.
Однако результат того стоит. Она
неоднократно становилась победителем в различных соревнованиях
по силовым видам спорта. А 10 декабря минувшего года подтвердила звание самой сильной девушки
Котласа на открытом городском
турнире по жиму штанги лежа,
становой тяге и силовому двоеборью, который прошел на базе речного училища. Там она установила
рекорд в становой тяге, «подтянув»
145 кг. и обойдя более десятка
спортсменок из Котласа, Коряжмы,
Сыктывкара.

на столичный фестиваль «Огни
Москвы», или на состязания «Белые ночи» в Санкт-Петербург, оба
мероприятия проходят в мае. Моя
цель – получить звание мастера
спорта, – делится она планами. –
Многие удивляются моему спокойствию на соревнованиях. На самом
деле волнение всегда присутствует, оно «сидит» глубоко внутри.
Гораздо важнее победить саму себя.
Поэтому накануне соревнований
мне нужно побыть одной, чтобы
сосредоточиться.
В ее спортивной сумке всегда
лежит флакончик нашатырного
спирта, чтобы взбодрить организм
перед очередным рывком. А вот
строгих диет Ирина Верховцева
не придерживается, напротив, она
сладкоежка. Вредных привычек не
имеет, ведь алкоголь и никотин несовместимы со спортом. Ее личная
жизнь складывается по маршруту:

– Следующий мой шаг – это
участие в городском турнире имени Василия Шуля, который пройдет в марте. После него поеду или
«Новый Котлас» январь 2018 / № 39 (1)

27

дом-работа-тренировки. Лучшая
подружка – это мама Елена Степановна, которая сетует, что дочь
«таскает железки», но втайне гордится ее успехами.
– Конечно же, я слежу за достижениями спортсменов регионального и федерального масштаба, – продолжает Ирина. – В нашем городе
общаюсь с Андреем Евстифеевым,
Дмитрием Павловым, Анастасией
Коваленко и, конечно же, Эдуардом
Суровым. Сейчас тренируюсь самостоятельно, регулярно посещаю
спортзал. Четкого графика тренировок у меня нет, поскольку много
времени отнимает работа. Спорт
– это не только лавры, но и изнурительные тренировки. Хотелось
бы, чтобы развитию спорта в нашем городе по-прежнему уделялось
должное внимание.
Наталья Милькова

Спортивный Котлас
На призы депутата: хозяева открытого льда победили.
С мечтой о своей ледовой арене
Команда котласских хоккеистов «Фрегат» юноши 2001-2003 г.г. начали новый год
с победы над соперниками из Московской области, Ухты, Северодвинска
и Великого Устюга!
6-8 января главный кубок хоккейного турнира на «Салюте» достался, к удивлению всех, команде,
которая занимается в «спартанских условиях» – у нас нет крытого
ледового дворца, в отличие от других городов-участников. Приятный сюрприз преподнесла котласская команда, принимавшая гостей
на традиционный рождественский
турнир по хоккею с шайбой – он
ежегодно проходит в Котласе на
призы депутата городского Собрания, бизнесмена Максима Дмитриева. Его компания «Фрегат» много
лет назад взяла под крыло развитие хоккея, появилась одноименная команда спортсменов. И дети,
и взрослые игроки за историю
«Фрегата» брали звание чемпионов Архангельской области.
– Этот рождественский турнир получился очень интересным
по географии игроков – к нам приехали ребята из Московской области (п.Кленово), Ухты, Северо-

двинска, соседи из Устюга. Игры – а
их было 10 за три турнирных дня
– показали, что команды одного
уровня подготовки, – рассказывает депутат городского Собрания
Максим Дмитриев.

невольно всплыла тема значения
условий, в которых тренируются
юные хоккеисты. Открылся в Великом Устюге ледовый дворец – не
зря спортсмены начали выигрывать!

Решающей на льду хоккейного
корта стадиона «Салют» стала игра
между «Беломорцем» (Северодвинск) и «Спартаком» (В.Устюг).
В результате ледовой схватки всего
1 балл при подведении итогов котлашане вырвали у ближайших соперников из «Ухты» и заняли первую строчку в турнирной таблице.
Игры были сложные, без больших
перевесов.

Тренер команды «Спартак»
Иван Виноградов – о своих впечатлениях от турнира:
– Есть особая романтика в
этом году – тепло, еще интереснее
играть ребятам. И легче на свежем
воздухе, в хорошую погоду, без снегопада. А вообще мы всегда с удовольствием приезжаем на рождественский турнир в Котлас, если
состав команды укомплектован к
этому времени. Ребятам поиграть
в удовольствие, по нраву.

Ребята старались. В первый
день соревнований только разыгрывались. После игры Котласа и
В.Устюга со счетом 2:3 организаторы вспомнили, как еще 3-4 года
назад наши ребята выигрывали
у устюжан с разгромным счетом
14:1, 9:2. И среди организаторов

«Новый Котлас» январь 2018 / № 39 (1)

28

По его словам, наличие ледового дворца, естественно, играет огромную роль в развитии
детского спорта в городе. Хотя
9-11-классники сложнее находят
время на тренировки на льду –

Спортивный Котлас
учеба! А у младших есть все возможности заниматься и выходить
в подготовке из уровня дворового
хоккея. Лед расписан, тренировки
– с 6 утра и всего по 45 минут, тренер даже посетовал на малое количество времени, которое они могут
выделять на группу.
– Интерес к хоккею, фигурному катанию есть у нас в Великом
Устюге, но думаю, если бы в Котласе появился ледовый дворец, интерес котлашан был бы гораздо
выше наших показателей, –считает Иван Виноградов.
– Надежда всегда есть, и мы в
своем городе можем реализовать
проект ледового дворца, если будем
искать возможности, а не причины, – говорит депутат Максим
Дмитриев. – На сегодня есть проектная документация, участок

привязан, было бы финансирование
– можно начинать строить хоть
завтра. Причем сейчас надежда
выросла – в связи с реструктуризацией региональных бюджетов
(когда списывают часть долгов,
заменяют кредиты на более дешевые, снимая часть нагрузки). Наша
область платит только процентов по займам более двух миллиардов. Представьте, на эти деньги
можно построить таких дворцов,
как в В.Устюге, - 6-7 за год. Всю область можно «накрыть»! Как все
северные регионы, мы должны давать стране юных чемпионов по
хоккею. Растить их. И Третьяк
когда приезжал – удивлялся подходу Архангельской области. Во время его визита у нас работала одна
ледовая арена в регионе с населением более миллиона человек.
Конечно, хотелось бы, чтобы в

Котласе появился ледовый дворец.
100 миллионов рублей федерация
дает на такие объекты легко. Уверен, что, как и наши соседи, мы
можем рассчитывать на солидную
помощь регионального бюджета.
Городу нужно не так уж много денег, считаю. Если нашему бюджету
по силам заплатить 194 миллиона
рублей за объездную дорогу, можем
построить и ледовый дворец, войти в проект участком, коммуникациями и порядка 20 процентов
от стоимости финансирования.
Сложно не поддержать мнение
депутата, тем более что социальный запрос на крытую ледовую
арену у котлашан есть. И едут горожане в соседнюю «Мороз-Арену»
и просто покататься, и со спортивным интересом – дети и ветераны
команды «Фрегат» тоже покупают
время на льду в В.Устюге.
– Если подобный объект будет
в Котласе, появится новый соревновательный процесс среди команд,
которые тренируются в условиях
крытого льда. Будет сразу больше
турниров. А с этим приходит и
мастерство, и воля к победе. И качество игрового процесса растет.
Проверено и доказано, – итожит
Максим Владимирович.
Ну, а мечтая о ледовом дворце,
мы с началом 2018-го радуемся победе юных котласских хоккеистов
и тому, что рождественская традиция турнира живет и собирает
участников издалека. Самый большой по размеру кубок – специальный приз М.В.Дмитриева – увезли
гости из Московской области, за
волю к победе.
gsdk.ru
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в Собрании депутатов

Идею клуба уважаемых,
богатых опытом почетных
граждан депутаты поддержали
15 января в Городском Собрании депутатов
по традиции побывали почетные граждане
Котласа.

Председатель Собрания Александр Степанов подытожил перед гостями итоги работы депутатского корпуса за последние
годы. Полномочия пятого созыва
в 2018-м выходят на финиш. Что
в копилке?
Собрание сумело выстроить
эффективную правотворческую
работу, сведя к минимуму прокурорские протесты на принимаемые решения. По самым волнующим горожан вопросам корпус
не раз обращался к губернатору
области И.Орлову. Рекордным
созыв стал по числу решений об
увековечивании памяти горожан

– за 4 года установлено 18 мемориальных досок, очень активно
в процессе участвовало сообщество ветеранов-афганцев.
Пять новых почетных граждан утвердил именно действующий депутатский корпус. Были
сотни обращений горожан, оперативная работа. Впервые депутаты работали при смешанной
системе формирования. Из 20
депутатов 10 избраны по одномандатным округам, 10 представляют партии «ЕР», КПРФ,
Справедливая Россия, Родина,
ЛДПР. Внутри Собрания работают фракция «Единая Россия»
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и депутатская группа «Наш Котлас».
– Оценивая работу депутатского корпуса, – обратился
к почетным гражданам спикер
Собрания депутатов, – отмечу,
что сделано, конечно, много, но
мы должны видеть и то, что не
получилось. Для меня это три позиции. Во-первых, не состоялась
преемственность в стратегии
социально-экономического
развития. Присутствующий здесь
Анатолий Аркадьевич Костин
знает не понаслышке – мы долго
принимали стратегию, больше
года она разрабатывалась питерскими специалистами. На ней
строилась наша программа развития по отраслям. Но не стала рабочим инструментом после
смены команды администрации.
Хотя, уверен, можно было вносить в документ необходимые
изменения и работать с ним в системе. Также, к сожалению, ушла
в 2013-м практика, когда на каждом округе депутат располагал
суммой на наказы избирателей.
Небольшие деньги – 175 тысяч рублей, но тем не менее... В Лобне, с
которой Котлас в декабре заключил соглашение о межмуниципальном сотрудничестве, к примеру,
от такой практики не ушли
даже при наличии смешанной системы формирования депутатского корпуса. Там один процент
от собственных доходов города
направляют на решение именно
наказов избирателей по округам.
И депутат имеет ресурс для решения проблем на своем округе. Я
считаю, это правильно. Связь с
населением, работа депутата.
Ну, и третье – мы не верну-

в Собрании депутатов
лись к мажоритарной системе,
как сделало большинство городов
– Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Нарьян-Мар. Не смогли
договориться. Хотя прежняя одномандатная система правильная – есть единообразие подходов
к любому депутату и главенство
связи с населением у представительного органа, а потом уже
– принадлежность к партийности.
В беседе за чашкой чая депутатов и почетных граждан выяснилось, что многие проблемы,
которые тревожат гостей-ветеранов, находятся на контроле в
Собрании. Среди этих проблем
– закрытие горбатого моста.
Почетный гражданин Алексей
Вахрушев высказал тревогу: не
допустить продажи Дома спорта
в Вычегодском. Пусть и дорого
содержать объект, но он нужен
в этом профиле. «Мы боремся за

спорт, ребята наши строили еще
этот Дом, пацанами помогали,
шесть лет строили!.. Перед олимпиадой надо поднимать вопрос
существования Дома спорта в
поселке в прессе!»
Очень остро обсуждался вопрос объединения всех Домов
культуры под управление городского ДК. Как прозвучало, на
ДОКе, к примеру, народ волнуется, что их ДК после реорганизации станет торговым домом, а
не клубом. Говорили и о работе
общественных советов.
В итоге депутаты и гости сошлись во мнении, что нужно
объединять усилия в решении
насущных проблем муниципалитета, использовать богатый опыт
ветеранов, чаще приглашать почетных граждан для участия в
работе профильных комиссий
Собрания депутатов.
Со своей стороны
почетные граждане
говорили про идею
создания клуба почетных граждан, на
заседаниях которого могли бы обсуждаться пути решения
проблем города с
учетом богатого опыта самых уважаемых
и удостоенных высочайшего
муниципального звания
граждан нашего города.
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Оперативно
и динамично
Так народные избранники
оценили свою работу по
итогам минувшего года
и всего созыва на прессконференции с местными
СМИ.
Итак, в Собрании депутатов
МО «Котлас» по-прежнему остаются 20 человек (произошли три
замены по объективным причинам). В течение пятого созыва
депутатского корпуса было проведено 67 сессий. Через аппарат
Собрания депутатов прошло
более 2141 письменного обращения, в том числе 180 были от
граждан. Народные избранники
подготовили четыре письма–
обращения к губернатору Архангельской области по самым
острым вопросам. По их решению с 2013 по 2017 г.г. установлено 18 памятных досок и присвоено звание «Почетный гражданин
МО «Котлас» пяти выдающимся
котлашанам.
В этом году представители
депутатского корпуса посчитали наиболее животрепещущими и актуальными вопросы, касающиеся приватизации
муниципальных предприятий,
городского водоснабжения и
пассажирских перевозок. По
мнению горожан, интересным
новшеством в прошлом году
стало принятие кодекса депутатской этики, не позволяющего допускать конфликтных ситуаций.
Информ-«НК»

Старшее поколение

Ах, этот бал….

киты Смирнова и Софьи Судницкой от танцевально-спортивного
клуба «Улыбка» (руководитель
Галина Захаревич) и образцового коллектива индийского танца
«Сарасвати» (руководитель Наталья Французова).

По сложившейся традиции городские ветераны
отметили Новый год по старому стилю 13 января
возле елки во Дворце культуры.
На праздник ветераны пришли нарядными, с улыбками и
хорошим настроением. Открылся бал танцевальным действом с
белыми веерами от театра танца
«Кураж». Далее ведущие Галина Сырникова и Виталий Волков огласили «Правила бала», а
именно – сохранять яркие эмоции, позитивное настроение,
принимать активное участие в
танцевальной и конкурсной программе новогоднего бала. Глава
МО «Котлас» Андрей Бральнин
тепло поздравил всех участников бала с Новым годом, пожелал
всем получить заряд бодрости на
празднике. Градоначальник даже
посоветовал чаще проводить такие мероприятия, поскольку они
пользуются неизменной популярностью у представителей старшего поколения.
Поздравили и пожелали здоровья, добра, счастья, благополучия
председатель городского совета
ветеранов Владимир Лукьянов и

Заслуженный работник культуры
РФ Екатерина Байбородина. Под
аплодисменты присутствующих
Владимир Лукьянов поздравил с
юбилейным днем рождения ответственного секретаря городской ветеранской организации
Светлану Викулину, вручив ей
красивый букет цветов.
Программа бала оказалась насыщенной. Для ветеранов играл
духовой оркестр (руководитель
Владимир Угрюмов). Танцевальные паузы чередовались с концертными номерами. Ветеранский коллектив бального танца
студии «Ностальгия» (руководитель Елена Шмакова) исполнил
польку-тройку, вальс дружбы,
зажигательный рок-н-ролл, медленный вальс, краковяк. Под последний танец пустился в пляс
весь зал. Бурными аплодисментами ветераны встретили танцы
в исполнении многократных призеров и финалистов российских и
международных конкурсов Ни-
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Восхищение присутствующих
вызвали юные голосистые дарования Алина Мелентьева и Дарья
Чудинова, которые исполнили
песни «Гармонь моя» и «Завалинка» (школа эстрадного искусства
Дарьи Шульгиной), милое очаровательное трио «Снегурочки»
(Софья Дорошко, Екатерина Дурягина, Софья Кузнецова) из детского сада «Аленький цветочек»
(руководитель Софья Козак), Полина Хлебутина (школа искусств
«Гамма») и образцовый художественный театр танца «Кураж»
(руководитель Светлана Абакумова). Огромное впечатление
произвела коллекция «Французское дефиле» от семейного театра
костюма детского сада «Аленький
цветочек» по персонажам сказок
Шарля Перро.
Участники бала встретились
со старым Дедом Морозом (Геннадий Кобзев) и молодым Дедом
Морозом (Сергей Кудреватых),
которого присутствующие вызвали хором. С молодым Дедом Морозом ветераны дружно водили
хоровод вокруг нарядной, сверкающей огнями елки, пели песенку «В лесу родилась елочка…» и
танцевали. Дружно участвовали
в конкурсе «Вспомни и напой». За
верный ответ – пропетую строчку
из песни – участники получили
призы. Жюри в составе Надежды
Мелетьевой, Алевтины Чеусовой,
Елены Шмаковой, Галины Сыр-

Старшее поколение

С надеждой
на лучшее
Лекции, экскурсии, занятия
по народному творчеству и рукоделию, а также встречи с интересными людьми и различными
специалистами проходят в центре социального обслуживания.
Частым гостем у нас бывает глава
города Андрей Бральнин. Для нас,
ветеранов, такое общение важно,
в ходе него получаем ответы на насущные вопросы. Спасибо замечательным работникам центра Светлане Владимировне Пшеницыной
и Татьяне Николаевне Черных за
организацию таких мероприятий.
А какой чудесный новогодний
праздник они подготовили для
нас. Мы веселились как дети, пели
песни и танцевали под гармошку,
участвовали в играх. Нас поздравляли Дед Мороз (Татьяна Черных),
Снегурочка (Тамара Байбородина), Баба Яга (Ольга Беляева). Не
стареют душой ветераны! Пусть
стали мы старше на год, все равно
живем надеждой на лучшее.
никовой и Виталия Волкова единогласно выбрало Королем бала
Михаила Ипатова, а Королевой
бала – Маргариту Скаличеву. Им
вручены короны и подарки.
Все участники концертной
программы получили благодарности, сувениры и сладкие призы.
Приятными подарками отмечены
активные участники бала. Бал завершился вальсом. Расходясь, ветераны благодарили организаторов за теплый прием, полученные
эмоции и отличное настроение. В
свою очередь городской совет ве-

теранов благодарит организатора и вдохновителя бала Надежду
Мелетьеву, режиссера-сценариста Наталью Шарину, креативных ведущих Галину Сырникову, Виталия Волкова, коллектив
Котласского Дворца культуры за
организацию и проведение новогоднего бала ветеранов. «Пусть
время несется быстрее, пусть
снова засияет зал, пусть вновь откроет двери наш новогодний ветеранский бал».
Светлана Оленева
Фото Алексея Шехонина
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От имени посетителей центра
Валентина Шешерина

Старшее поколение

А годы летят, наши годы,
как птицы летят…

Как почетный гражданин нашего города
хочу рассказать о почетном гражданине Котласа,
верном соратнике по 18-летней совместной
деятельности в городском ветеранском движении
Валентине Нюхиной.

Наше первое знакомство
было заочным. Мой заместитель Тамара Николаевна Конопля, стоявшая у истоков
создания общественной ветеранской организации, обратилась с просьбой освободить
ее от занимаемой должности.
Порекомендовала Валентину
Александровну, охарактеризовав ее как человека ответственного, коммуникабельного. Поговорив со знающими людьми,
понял, что это именно тот человек, который умеет объединить вокруг себя интересных
людей, зажечь своей идеей и
довести задуманное до логического конца.

С приходом Валентины Александровны работа городского
совета ветеранов закипела, люди
потянулись к ней со своими идеями и проблемами. Вся гамма
человеческих чувств была заложена в ее характере. Она всегда
умело отстаивала свое мнение,
бережно и с достоинством вставала на защиту интересов пожилых людей, поддерживала инициативу первичных ветеранских
организаций города. Это человек
с обостренным чувством ответственности. Заходя в кабинет
городского совета ветеранов, посетители всегда видели ее доброжелательную улыбку. В ее внешности нет ничего «служебного».
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Валентина Нюхина умеет быть
удивительно домашней, но в то
же самое время яростной до безудержности в отстаивании своей
точки зрения.
Ее родина – Архангельск.
Особняк крупного маймаксанского лесопромышленника со дня
рождения был малой родиной,
которую в силу обстоятельств
работы отца (военнослужащего)
она меняла несколько раз. Аттестат о среднем образовании получила в Котласе, в средней школе № 4. Здесь же отработала год
старшей пионерской вожатой,
потом стала студенткой Архангельского педагогического института. Получив высшее образование, вернулась в родную школу,
где преподавала историю. Активно включилась в общественную
работу города. Ее пригласили в
идеологический отдел городского комитета партии. Став директором школы № 76, до выхода на
заслуженный отдых она полностью посвятила себя воспитанию
молодого поколения.
Делать добрые дела, быть нужной людям в свои неутомимые,
разнообразные, богатые событиями годы, переживать за интересы ветеранов, болеть душой и
быть заводилой во всех интересных делах и мероприятиях для
людей старшего поколения – вот
ее жизненное кредо. В начале января эта замечательная женщина
с горящими ласковыми глазами
отметила славный юбилей. Дорогой наш человек, оставайтесь
такой же оптимисткой и будьте
безмерно счастливы!
Николай Любов

Калейдоскоп событий

Аниматоры постарались на славу
Новый год – пора волшебства. И взрослые, и дети ждут
этот праздник с нетерпением, каждому хочется поверить в чудо.
Именно Новый год вселяет в нас
веру в лучшее, желание меняться!
Одним из первых праздничных
мероприятий в нашем городе стала театрализовано-игровая программа «Снежная сказка Бульвара искусств». Она прошла 24
декабря в рамках всероссийского
проекта «Выходи гулять» возле
Котласского Дворца культуры.
Это мероприятие посетили более
сотни горожан разных возрастов.
Театрализованное представление
вызвало необычайный интерес
у детей. Ребята с огромным удовольствием принимали участие
в играх, танцевали, катались с
горки. Этот небольшой праздник принес радость не только
малышам, но и взрослым. Мамы,
папы, бабушки и дедушки задорно улыбались и заряжались позитивом. И это неудивительно, со

своей работой прекрасно справились аниматоры! Несмотря на неудобные костюмы и прохладную
погоду, они каждого поздравили
с праздником, весело танцевали с детьми, играли, веселились,
фотографировались. В обеспечении праздничного настроения на
бульваре искусств участвовали
сказочные персонажи, Кот Ласковый, Дедушка Мороз и Снегурочка. Особую сказочную атмосферу создала новая горка в виде
летучего корабля, ее с азартом
исследовала ребятня разных возрастов. В это время их родители
прогуливались по торговым рядам новогодней ярмарки. «Снежная сказка Бульвара искусств»
– лишь одно мероприятий в череде новогодних праздников, но
определенно очень яркое и запоминающееся! Котлашане зарядились праздничным настроением
и ненадолго вернулись в детство!
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Спрашивали?
Отвечаем!
Котлашане частенько
интересуются, где можно
увидеть свежие городские
новости. Специально
для них информация
«из первых уст».
– Ежедневные телевизионные
городские новости жители Котласа и Вычегодского могут посмотреть на телеканале Котлас ТВ в кабельных сетях ООО
Астра-Север и ПАО Ростелеком,
а также в сети Интернет на
официальном сайте котластв.
рф, в YouTube, – отвечает директор МАУ «Информационная
компания МО «Котлас» Елена
Чецкая.

Калейдоскоп событий

Есть еще порох в пороховницах
Хорошо, что есть праздники!
Они создают радость жизни, подпитывают нас положительными
эмоциями. Без них наша жизнь
была бы скучной, серой, неинтересной. К январским праздникам
мы готовимся особенно тщательно: наводим чистоту и порядок
дома, ждем чуда и надеемся на
лучшее. В начале нынешнего года
я успела принять участие в двух
ветеранских балах.
Первый прошел в Центре дополнительного образования для
ветеранов педагогического труда.
Чувствовалась хорошая подготовка и организация праздника.
Здесь же мы отметили юбилейный день рождения «вечного
двигателя» городской ветеранской организации Валентины
Александровны Нюхиной. В ее
адрес звучали добрые поздравления, не обошлось и без подарков. Активное участие в организации и проведении праздника
принимали В. А. Шмакова и А.Н.
Бакшеев. Были чай и угощение,
танцы, конкурсы, частушки. Все

гости получили большую порцию радости, зарядились оптимизмом на весь грядущий год.
Благодарим директора Центра
дополнительного образования
Е. Л. Чиркову и методиста – ведущую праздника Е. Н. Харитонову
за радушный прием.
Еще один бал для ветеранов
прошел в городском Дворце культуры. Здесь также чувствовалась
большая подготовительная работа. Собрался полный зал, звучала
оркестровая музыка. Особенно
хочется отметить танцевальные
выступления ветеранов под руководством замечательного педагога Е. П. Шмаковой. Невольно хочется воскликнуть: «Есть у
нас еще порох в пороховницах!».
Новогодние праздники удались
на славу! Как отметил наш градоначальник Андрей Бральнин,
таких праздников нужно побольше, чтобы людям жилось веселей.
Полностью поддерживаем это
предложение!
Полина Вологдина

Знай
наших!

Звание «Лучший сотрудник
оперативных служб исправительных учреждений и следственных изоляторов УФСИН
России по Архангельской области» по итогам ежегодного
конкурса получил оперуполномоченный
оперативной
группы Котласского СИЗО-2
Алексей Гришуков.
Кроме переходящего кубка
победителя капитан внутренней службы Гришуков получил
заслуженное уважение коллег.
Ведь на конкурс профессионального мастерства коллективы четырех следственных
изоляторов области отправили
своих лучших оперативников.
Коллектив родного учреждения поздравляет Алексея Васильевича с профессиональной
победой и желает дальнейших
успехов в службе.
Антон Щелкунов
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Встреча в «Фортуне»
Сергей Пынзарь: «За каждой победой стоит характер»
пришлось на вездеходе 100 километров по бездорожью. Глубокий след оставила встреча с
настоятелем этого монастыря отцом Михеем, мудрым и чутким
человеком.
– У Вас очень много разных
регалий: от хозяина базы отдыха до вице-президента общероссийской федерации универсального боя. Какая из них
основная?

С общественником и спортсменом Сергеем Пынзарем
мы встретились в гостеприимном кафе «Фортуна», где
нас угощали вкусными блинчиками. За разговором
неожиданно выяснилось, что нас обоих объединяет
любовь к сырникам.
– Сергей Ефимович, а какие
еще у Вас предпочтения в еде?
– Люблю простую пищу, блюда
русской кухни. Моя мама варила
замечательные щи из квашеной
капусты, пожалуй, вкуснее их не
едал. Еще очень люблю яичницу.
– Вы – многодетный отец.
Какие качества стараетесь привить детям?

– В этот раз нет, но раньше
практиковал. Что касается вопросов веры – то на службы
хожу, частенько и с удовольствием бываю на Туровце. Побывал
во всех святых местах нашей
области, за исключением Артемиево-Веркольского монастыря.
Очень впечатлил Кожеозерский
монастырь, добираться до него

Наталья Милькова

Адрес:
г. Котлас,
ул. Ленина, д. 10

– Главное, чтобы выросли настоящими людьми. Совсем безгрешных не бывает. Жить нужно
по совести, с верой в душе и не
врать самому себе.
– А Вы – верующий человек?
Окунались в прорубь на Крещение?

– Прежде всего, я – тренер, 26
лет работаю с детьми. Это моя
внутренняя потребность. Горжусь своими воспитанниками.
На счету много ярких побед. Лимендчанин Сергей Кузнецов выполнил норматив мастера спорта международного класса по
универсальному бою. Аркадий
Попов, который сейчас учится в
Санкт–Петербурге, стал чемпионом мира среди юниоров. А Ирина Ларионова является чемпионкой мира по тайскому боксу. За
каждой победой стоит характер.
В нашем городе живет активная
молодежь. У нее большое будущее!

Телефон: 2-02-54
Часы работы:
пн-сб: с 12:00-22:00, вс: с 12:00-20:00
На правах рекламы
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Земляки
Посвящается 100-летию Красной Армии и Военно-Морского флота

Подвиг во имя Отечества

Борис Михайлович Зинин – легендарный адмирал Российского флота,
спасший Каспийскую флотилию в тревожные для страны девяностые годы.
А еще он мой земляк – родился в мае 1941 года в многодетной крестьянской семье
в деревне Минина Полянка недалеко от поселка Приводино.
В 1958 году Борис Зинин поступил в Архангельскую мореходку.
Продолжил обучение в Ленинградском инженерном морском училище
имени адмирала Макарова. Дальше
– военно-морской флот, с которым
связал свою жизнь до выхода в отставку. Прошел все ступени званий
и должностей: от лейтенанта до вице-адмирала и от штурмана до командующего Каспийской флотилией. Начинал службу на бронекатерах
Амурской флотилии. На Каспий направлен в марте 1988 года: вначале
начальником штаба флотилии, а затем, в декабре 1991 года, возглавил
флотилию.
В первой половине 1992 года
он принял ряд организационных
мер по передислокации флотилии
из Баку. Это был трудный период
растаскивания Вооруженных Сил
СССР по национальным квартирам,
складывались непростые отношения по этому вопросу с Азербайджаном. В конце февраля Зинин заручился поддержкой губернатора
Астраханской области по вопросу
передислокации сил Каспийской
флотилии в Астрахань.
28 июня 1992 года командующий
получил постановление правительства № 436, которое стало правовой
базой для обустройства флотилии
на российских берегах в дельте Волги. В ходе непростых переговоров с
азербайджанской стороной Борису
Михайловичу удалось спасти для

России 75 процентов кораблей и
имущества бывшей союзной флотилии. В конце ноября 1992 года
корабли и военное имущество были
переправлены в Астрахань, и только
после этого покинул Баку командующий Каспийской флотилией вице-адмирал Б. М. Зинин.
В начале 1993 года Министерство
обороны РФ издало документ, в котором предписывалось переформировать Каспийскую флотилию в военно-морскую базу. Вице-адмирал
Борис Зинин добился аудиенции с
тогдашним министром обороны генералом армии Павлом Грачевым и
убедил его сохранить флотилию на
Каспийском море. Директива была
отменена. На Каспий были переброшены ракетные и артиллерийские
катера с Балтийского и Черноморского флотов. По настоянию Зинина
впервые в истории флотилии в её
составе была сформирована гвардейская бригада морской пехоты, ее
подразделения внесли достойный
вклад в разгром басаевских банд в
Чечне.
В 2012 году командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Алёкминский констатировал: «20 лет назад личный состав
Каспийской флотилии во главе с
командующим
вице-адмиралом
Борисом Михайловичем Зининым
обеспечил передислокацию главной базы и сил флотилии из Баку
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на историческую родину в Астрахань. Тем самым наше объединение
было сохранено для России, для ее
военно-морского флота. Без всякого
преувеличения можно сказать, что
тогда военнослужащими, членами
их семей, рабочими и служащими
объединения был совершен настоящий подвиг во имя Отечества».
Борис Михайлович Зинин здравствует до сих пор, он живет в Астрахани. В 1996 году ушел в запас, но
связь с флотилией не потерял – участвует в общественно-массовых мероприятиях. Он почетный гость на
праздновании Дня Военно-Морского флота и добрый советчик во всех
делах флотилии. Такими земляками
нужно гордиться!
Виталий Плотников

Борис Зинин на открытии
памятника адмиралу
Н. Г. Кузнецову в Котласе

Земляки

Праздник
для всех
поколений
Именно так хотят отметить
грядущий День защитника Отечества. В нынешнем году исполняется 100 лет со дня подписания
декретов о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)
и Рабоче-крестьянского Красного
флота (РККФ). Подготовка к этой
дате идет полным ходом.
Так, 23 февраля весь день будет
открыт краеведческий музей, для
посетителей работают интересные экспозиции. Два насыщенных
мероприятия готовят в центре дополнительного образования. А от
штаба школьников «Товарищ» в
этот день обязательно будет выставлен почетный караул. В драматическом театре полным ходом
идут репетиции спектакля «Небесный тихоход». Мощным аккордом должен стать торжественный вечер, который состоится 22
февраля в 16 часов (об остальных
мероприятиях, посвященных этому празднику, читаете в нашей
афише на стр. 48-49).
Не остались в стороне от обсуждения ветераны, которые
предложили провести беседы на
патриотическую тему в различных
учебных учреждениях. Организаторы юбилейных мероприятий
стараются учесть все пожелания,
предусмотреть все нюансы. В оргкомитет по проведению праздника продолжают поступать свежие
идеи и интересные предложения.

Восемнадцатое Рождество
7 января в Котласе прошло доброе, тёплое
мероприятие, однако не связанное с Рождественскими
праздниками. В этот день мы собрались
на празднование восемнадцатого дня рождения
литературного клуба «Альфа Лиры».

Впервые начинающие поэты и
любители поэзии собрались вместе в январе 2000-го года в центральной городской библиотеке
им. Островского. Ценители классического слога, рок-музыки,
авторской песни и просто всех
форм творческого самовыражения объединились вместе, а через год назвали себя котласским
молодежным поэтическим клубом «Альфа Лиры». За время своего существования клуб пережил
разные этапы творческого пути:
ребята проводили собственные
творческие вечера, организовывали их для старших товарищей,
выезжали с литературными десантами в Коряжму, Красноборск, Великий Устюг, Вельск,
печатали собственную газету
«Ступени», издали три юбилейных сборника клуба.

Традиционно в январе мы
празднуем начало очередного
творческого года. В этот раз на
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вечер клуба «Альфа Лиры» пришли бессменный наставник молодых литераторов Владимир
Ноговицын, учителя русского
языка и литературы Валентина
Максимук и Татьяна Филипьева,
Галина Подойницына из шипицынского поэтического клуба
«Шиповник», старшее поколение
котласских литераторов в лице
Виталия Плотникова, Галины
Сергеевой, Геннадия Самсонова,
Марины Вяткиной, барды Максим Баранов из Сольвычегодска и
котлашанка Анжелика Бакшеева,
председатель вологодского клуба
авторской песни Лариса Ковалева и верные друзья. И «альфалиры» не подвели! Выступили сами,
дали слово гостям. «Фишкой» вечера стали семейные выступления членов клуба. Клуб «Альфа
Лиры» стал совершеннолетним:
нам исполнилось 18 лет!
Владислав Сушков
Фото Константина Исаева

в Собрании депутатов

Александр Степанов побывал с визитом в Лобне
9 января спикер городского Собрания Александр Степанов побывал с визитом
в г. Лобне Московской области. С председателем Совета депутатов города
Николаем Гречишниковым обстоятельно обсудили возможности сотрудничества,
обмена опытом, совместной работы и помощи в различных сферах.
Напомним, что накануне, в декабре 2017 года, Главой Котласа
А.В. Бральниным и Главой Лобни Е.В.Смышляевым подписано
Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии между муниципальным
образованием «город Лобня»
Московской области и муниципальным образованием «Котлас»
Архангельской области.
– Такое соглашение – это возможность познакомиться с опытом работы города с населением
в 80 тысяч человек, наладить
деловые и творческие связи. Будучи в Москве, я решил не упускать возможность заглянуть к
коллегам. Лобня – город молодой,
ему всего 57 лет. Там проходила
оборона в период Великой Отечественной войны, стоят знаки, памятники-пушки, военная
история чувствуется. При этом
город промышленный, там мно-

го производства, привлекается
масса инвестиций, есть мощное
развитие, – рассказывает А.Ю.
Степанов.

аппарата Собрания депутатов
Котласа уже начали знакомство
с ними и отметили, что можно
взять на заметку у коллег.

Общение получилось. «Благодарю всех представителей делегации Котласа за неподдельный
интерес к нашему городу, заинтересованность и активность. Всё
это свидетельствует о том, что
впереди нас ждет плодотворное,
успешное, взаимовыгодное сотрудничество», – читаем запись
Н.Н.Гречишникова в Инстаграм.

– Первый шаг навстречу сделан. Поскольку соглашением предлагается обмен опытом в различных сферах, мы договорились
посодействовать
организации
началу культурных связей, – комментирует А.Ю.Степанов.

Александр Юрьевич познакомился в Лобне с отделом культуры, директором школы искусств,
посетил картинную галерею,
краеведческий музей. Впечатлений привез много, и полезные
документы тоже – сборники нормативных документов Совета
депутатов Лобни. Специалисты
Контрольно-правового
отдела

Спикер особенно отметил аллею славы города, которая создана в одном из парков по задумке
Николая Николаевича Гречишникова. Она обновляется каждый
год.
– С удовольствием прошел по
этой аллее, увидев лица горожан
– лучший врач, лучший учитель,
лучшая медсестра, тренер, писатели, лучшая спортивная команда, творческий коллектив, ученик, который лучше всех написал
ЕГЭ... Целая аллея! Это великолепная идея для города, которая
дает представление о людях, –
сказал А.Ю.Степанов.
Он обратил внимание и на тот
факт, что в Лобне гораздо больше муниципальных наград, чем у
нас в Котласе. Там ежегодно присваивают звание почетных работников во многих сферах деятельности. Безусловно, развивать
межмуниципальное сотрудничество городов очень интересно.
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Общество

Гей-парада в Котласе не будет!
Ещё перед новым годом один
из российских ЛГБТ-активистов
направил в несколько городов
страны, среди которых Котлас,
Коряжма и Великий Устюг, уведомление о проведении на вышеперечисленных территориях
шествий и пикетов с участием
лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его мнению,
в Котласе местом их «сборищ»
должны стать общественные места, где обычно котлашане любят
прогуливаться семьями с детьми:
на площади Советов, у памятника
героям Северо-Двинской военной речной флотилии и улица Невского. Конечно, на это был дан
отрицательный ответ. Шокировал следующий шаг: после отказа
в проведении такого «парада» в
Котласе ЛГБТ-активисты подали
в суд на администрацию нашего
города, заявив в своем иске, что
отказ якобы нарушает ст. 31 Конституции Российской Федерации
о праве граждан на собрания и
митинги.

разместил на своей странице в
социальной сети Вконтакте, её перепостили некоторые котласские
независимые сообщества (среди
них «Подслушано в Котласе», позиционирующее себя официальной группой газеты «Юг Севера».)
Создается впечатление, что сделано это было с целью привлечения внимания к мероприятию
«подобного рода». Глава города
Андрей Бральнин высказал свою
точку зрения на происшедшее.
– Нужно быть очень внимательным и думать перед тем, как

распространять подобную информацию, по сути, анонсируя подобные мероприятия, – поделился
мнением Андрей Владимирович.
– В нашей стране действует закон
о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних, который я полностью поддерживаю. Я
вообще ярый противник этого и
буду делать всё, чтобы такую пропаганду остановить. Наше государство сильно именно благодаря
семейным ценностям.
Иван Смирнов

Однако Котласский городской
суд остался на стороне администрации МО «Котлас», представители которой объяснили свой отказ действующим на территории
нашей страны законом о запрете
пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.
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Только надолго ли они оставят
нас в покое? Хочется верить, что
да. Если при этом не будет «подогрева» со стороны, например,
в сети Интернет. Ведь после того
как информацию о готовящихся гей-парадах ЛГБТ- активист
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ЖКХ

О подготовке к проведению капитального
ремонта домов, запланированного на 2019 год
В первые дни января 2018 года началась совместная работа администрации
МО «Котлас» и некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области» по исполнению краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2019 год.
Информация о сроке начала
капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг
и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта
многоквартирного дома размещена на оборотной стороне квитанции по оплате взноса на капитальный ремонт за декабрь 2017
года в многоквартирных домах, в
которых планируется капитальный ремонт в 2019 году,
Собственникам помещений,
получившим такую информацию
от регионального оператора, до
01.04.2018 необходимо на общем
собрании принять одно из следующих решений:
– о проведении капитального
ремонта многоквартирного дома
в соответствии с предложением
регионального оператора;
– о включении в краткосрочный план вида услуг и (или) работ или о переносе срока оказания такого вида услуг и (или)
выполнения таких работ на более
ранний срок с переносом сроков оказания иных видов услуг и
(или) выполнения работ, содержащихся в краткосрочном плане,
на более поздний срок (в случае
выявления необходимости оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту

ранее сроков, установленных региональной программой).
В случае, если собственники
помещений не примут решения о
проведении капитального ремонта многоквартирного дома, администрация принимает решение о
проведении капитального ремонта в соответствии с региональной
программой и предложениями
регионального оператора.
Следовательно, собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых планируется капитальный ремонт в 2019
году, для замены видов работ по
капитальному ремонту (в случае
несогласия с предложением регионального оператора о видах
работ), необходимо обратиться
в управляющую организацию,
ТСЖ (ТСН) для оказания содействия в проведении общего
собрания собственников помещений и подготовке пакета документов.
Пакет документов, включающий протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме и акт
установления
необходимости
оказания услуг и (или) выполнения работ собственники помещений должны предоставить не
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позднее 01.04.2018 в МКУ МО
«Котлас» «ИРЦ» (по адресу: г.
Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30).
Управлением городского хозяйства администрации МО
«Котлас» на официальном сайте
администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены:
– Форма протокола общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
– Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах Архангельской области,
оказание и (или) выполнение
которых финансируются за счет
средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов,
сформированного исходя из
минимального размера взноса
на капитальный ремонт многоквартирных домов, утвержденный Постановлением Правительства Архангельской области от
15.04.2014 № 152-пп.

Наталья Крюкова
Председатель городского
комитета жилищнокоммунального хозяйства

ЖКХ
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год
№ п/п

Адрес МКД

Перечень работ по капитальному ремонту

Управляющая (обслуживающая) организация

1

г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО УК «Дом - Сервис»

2

г. Котлас, ул. Багратиона, д. 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Перспектива» (непосредственное управление)

3

г. Котлас, ул. Володарского, д. 120

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Управдом плюс 1» (непосредственное управление)

4

г. Котлас, ул. Горького, д. 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Уком Энергодом» (непосредственное управление)

5

г. Котлас, ул. Заводская, д. 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «УК «Котлас»

6

г. Котлас, ул. Заполярная, д. 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Уком Энергодом» (непосредственное управление)

7

г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

8

г. Котлас,
ул. Луначарского, д. 12

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт крыши

ООО «Уком Энергодом»
ООО УК «Дом - Сервис» (непосредственное управление)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
9

Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

г. Котлас,
ул. Луначарского, д. 4

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

ООО УК «Дом - Сервис»

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
10

г. Котлас, ул. Луначарского, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт крыши

ООО «Домоуправ»

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
11

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

ООО «Стандарт»

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
12

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 18

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

ООО УК «Дом - Сервис»

Ремонт крыши
13

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт крыши

ООО УК «Дом - Сервис»

14

г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Комета»

15

г. Котлас, ул. О.Кошевого, д. 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Комета»

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт печей
16

г. Котлас, ул. Свердлова, д. 93

Ремонт септиков (выгребных ям)

непосредственное управление

Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
17

г. Котлас, ул. Советская, д. 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

18

г. Котлас, ул. Спартака, д. 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

19

г. Котлас, ул. Спортивная, д. 30

Ремонт крыши

20

г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Уком Энергодом» (непосредственное управление)
ООО «Стандарт»
ООО «Уком Энергодом» (непосредственное управление)
ООО «УК «Котлас»

резервный перечень домов
1

г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 1,
литер 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Жилфонд город» (непосредственное управление)

2

г. Котлас, ул. Горького, д. 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

ООО «Уком Энергодом» (непосредственное управление)

3

г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4

Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

ООО «Веста»

Ремонт крыши
4

г. Котлас, ул. Ленина, д. 206

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

непосредственное управление

5

г. Котлас, ул. Ленина, д. 62

6

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29

Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

ТСЖ , ООО «Управдом плюс 1»

7

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 33А

Ремонт крыши

ТСЖ , ООО «Управдом плюс 1»

8

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 4

Ремонт крыши

ООО УК «Дом - Сервис»

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

ООО УК «Дом - Сервис»

Ремонт крыши
9

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 8

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт крыши

ООО УК «Дом - Сервис»

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
10

г. Котлас, ул. Невского, д. 12А

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
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ООО «Спецстрой»

Правовой навигатор

Мошенники атакуют
Количество мошенничеств в Котласе выросло почти в два раза, а вот воровать
и драться котлашане стали меньше. В ОМВД России «Котласский» подвели итоги
работы за минувший год.
Начальник штаба котласской
полиции Николай Дёмин подчеркнул общую стабильность
оперативной обстановки в Котласе. Отмечен незначительный
рост общего числа преступлений: за 2017 год зарегистрировано 2054 случая криминала – это
на четыре процента выше, чем в
минувшем году. Отмечен подъём
по умышленным убийствам – в
2016 году было зарегистрировано 11 таких случаев, в 2017 году
– уже 20. В два с половиной раза
выросло количество разбоев. На
70 процентов увеличилось количество преступлений в сфере
незаконного оборота оружия. А
вот количество краж, грабежей,
поджогов, угонов, умышленного
причинения тяжкого и лёгкого
вреда здоровью заметно сократилось.
Одним из самых распространённых видов преступлений
по-прежнему является мошенничество. В 2017 году в Котласе
зарегистрировано 251 такое преступление – почти вдвое больше,
чем в 2016 году. Аферисты продолжают изобретать новые способы отъёма денег. Взять хотя бы
случай, произошедший в начале
ноября в Вычегодском.
– К одной из жительниц посёлка Вычегодский пришёл молодой
человек, представился курьером
и предложил ей купить путёвку
в один из санаториев Сыктывкара, – рассказал начальник от-

дела уголовного розыска ОМВД
России «Котласский» Вячеслав
Шивринский. – Путёвку, как
утверждал мошенник, он отдаёт практически даром – за
шесть тысяч рублей. Женщина
не стала раздумывать и отдала
незнакомцу необходимую сумму.
Пообещав, что вернётся на днях
с документами, молодой человек
исчез.
Еще жулики часто представляются сотрудниками Горводоканала. В конце сентября в
редакцию телеканала Котлас
ТВ обратилась котлашанка Галина Шергина. Женщина рассказала о том, как команда аферистов-неудачников пыталась
убедить её поставить новые
очистительные фильтры. Галина
уже готова была согласиться, но
афера мошенников раскрылась
самым неожиданным образом:
приглашенный якобы специалист Горводоканала уже раньше
приходил к женщине, только
представлялся он другим именем, да и профессию тогда имел
другую. В целом, рост мошенничеств обусловлен сложностью
раскрытия таких преступлений.
Аферисты представляются сотрудниками известных фирм,
своими жертвами выбирают в
основном пожилых людей, а в
своей преступной деятельности
используют интернет, подставные данные для банковских счетов и купленные с рук сим-карты.
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На совещании были подведены итоги работы отдела ГИБДД.
За 2017 год сотрудники ДПС
пресекли более 25 тысяч нарушений дорожного движения.
Особое внимание уделялось задержанию водителей, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, таких случаев зарегистрировано более 400. Всего за
2017 год сотрудники ОМВД России «Котласский» раскрыли 1351
преступление. Одним из важных
аспектов работы полицейских
является профилактика преступлений и правонарушений.
Так, благодаря проводимой профилактической работе, в прошедшем году удалось добиться
снижения количества бытовых
преступлений более чем на 50
процентов.
Работу ОМВД России «Котласский» положительно оценил
глава города Андрей Бральнин.
Он ещё раз подчеркнул, что
минувший год – год столетия
нашего города – был насыщен
событиями, в том числе множеством массовых мероприятий.
Благодаря эффективной работе
сотрудников полиции ни одного
инцидента на этих мероприятиях допущено не было. Говоря о
задачах на 2018 год, глава города особо отметил предстоящие
выборы, легитимность и отсутствие нарушений на которых
станет совместной задачей городской администрации и правоохранительных органов.

Правовой навигатор
Министерство обороны
едва не лишило жилья пенсионерку
из Савватии
Бывшая учительница математики, 44 года
проработавшая в военном городке, была вынуждена
отстаивать свои права на жильё через суд.
– Наши люди работали в столовых, кормили офицеров, с тяжелыми бачками ездили на аэродром, а
теперь им говорят, что они должны освободить помещения! – До
сих пор не может прийти в себя
Ольга Наумова.
В доме, из которого хотят выселить Ольгу Васильевну, она прожила 22 года. Квартиру получила благодаря командиру военной части,
правда, без каких-либо документов
на право собственности. В 2016
году пенсионерка с удивлением узнала, что свое жилье она получила
якобы незаконно. Вначале ей пришло письмо от министерства обороны с требованием освободить
жилплощадь, а после – повестка в
суд. В исковом заявлении речь шла
о том, что «ответчик незаконно
была вселена в жилое помещение,
необоснованно был выдан ордер
на занятие жилого помещения,
так как она не имела трудовых или
военно-служебных отношений с
министерством обороны РФ». Однако, в ходе судебного процесса
выяснилось, что дом, в котором
проживает Ольга Наумова, и еще
несколько многоэтажек, не принадлежат министерству обороны.
– На основании приказа заместителя министра обороны от 2
июня 2017 года спорное жилое помещение исключено из состава специализированного жилищного фонда

и соответственно из федеральной
собственности и передано в собственность муниципального образования «Черёмушское», – пояснил
помощник котласского межрайонного прокурора Алексей Краев.
Однако совет депутатов муниципального образования «Черёмушское», в которое входит и
посёлок Савватия, отказался принимать дома, находящиеся в аварийном состоянии.
– У министерства обороны
есть своя управляющая компания,
которая должна проводить ремонты. Она не должна была доводить
до такого состояния данные дома,
– объясняет позицию администрации глава МО «Черёмушский»
Василий Брызгалов.
Впрочем, сам факт, что на момент подачи искового заявления
министерство обороны уже не
являлось собственником жилых
помещений, стал решающим в однозначном вердикте суда. Руководствуясь статьями 194, 198 УПК
РФ, суд решил: в удовлетворении
исковых требований министерства обороны РФ Ольге Наумовой
отказать. Однако эта женщина не
единственная, кого министерство
обороны пытается выселить из
квартиры. Впереди у котласского
суда 14 подобных судебных процессов.
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За полученную
травму заплатит
полиция
Городская прокуратура вынесла решение по инциденту, произошедшему в начале сентября минувшего года. Девятилетний мальчик,
гуляя на недостроенном объекте,
расположенном на территории
Котласского отдела ГИБДД, упал и
сломал обе руки. В результате ребенок больше двух месяцев не посещал школу, не мог самостоятельно
принимать пищу. Всё это время за
ним ухаживала мама. В ходе проверки котласская межрайонная
прокуратура выявила многочисленные нарушения на незавершённой стройке, на которой пострадал
ребёнок. Как рассказал помощник
Котласского межрайонного прокурора Сергей Сергеев, на стройке
отсутствовали предупреждающие
знаки, а территория, прилегающая
к нему, была не огорожена, что
свидетельствует о непосредственной опасности для окружающих.
С целью устранения выявленных
нарушений в адрес начальника
ОМВД России «Котласский» внесено представление с требованием
о консервации строящегося объекта, которое рассмотрено и удовлетворено. Помимо этого межрайонная прокуратура в интересах
несовершеннолетнего направила в
Котласский городской суд исковое
заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 50
тысяч рублей. Исковые требования
прокурора удовлетворены в полном объёме. Пока решение суда в
законную силу не вступило.
Страницы подготовил
Денис Дворяшин

Так и живем

Что год текущий нам готовит?
В 2018 году россиян ждут десятки изменений: новый налоговый вычет,
выплаты за первенца, запрет на алкоэнергетики, индексация пенсий
и многое другое.

В

рамках масштабной демографической реформы
в стране – одно из главных новшеств – ежемесячное денежное
пособие на первого ребенка. В
каждом регионе оно будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума. Например,
в Котласе на первенца родители
будут получать почти 12 тысяч
рублей, если общий доход семьи
не превышает 39 тысяч. По оценкам экспертов, в этом году пособия оформят 340 тысяч семей. За
три года государство потратит на
эти цели почти 145 миллиардов
рублей. Новые адресные выплаты – только часть большого пакета мер, направленных на поддержку российских семей. При
рождении второго и третьего
ребенка родители смогут взять
ипотеку под шесть процентов годовых. И это почти вдвое меньше
рыночной ставки.

П

равительство Российской
Федерации
продлило
программу материнского капитала еще на три года. Размер выплаты в 2018 году составит 453
тысячи 26 рублей. Согласно новому закону, их можно будет потратить, в том числе и на оплату
дошкольного образования. С начала года почти на полторы тысячи рублей вырастет социальная пенсия детям, потерявшим
одного из родителей. При потере
двух кормильцев несовершеннолетний будет получать 10 тысяч рублей. Инвалиды с детства

первой группы и дети-инвалиды
будут ежемесячно получать 13
тысяч рублей вместо восьми с
половиной.

В

2018 году во всех регионах страны больничные листы будут выписываться
в бумажном, и оформляться в
электронном виде – по желанию заболевшего. Оба варианта
будут законными. Однако электронный больничный удобнее
тем, что за его продлением не
придется идти в поликлинику
и отсиживать часы в очереди,
дожидаясь приема врача. Да и
работодателю предъявлять документ не придется – он появится в
организации самостоятельно.

С

15 марта этого года совершеннолетним россиянам вместо бумажных начнут
выдавать электронные паспорта
– пластиковые карты. Их ввод
в оборот будет постепенным и
завершится к 2020 или даже к
2027 году. Срок действия такого
паспорта, по предварительным
данным, составит, десять лет.

С

1 января в ряде регионов
туристам придется платить курортный сбор. Эксперимент по его взиманию пройдет
Республике Крым, Алтайском,
Краснодарском и Ставропольском краях. По результатам будет решено, вводить ли курортный сбор на всей территории
страны.
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1 января 2018 года судебные приставы получают право лишить человека
водительского удостоверения на
управление транспортным средством при наличии у него долгов
в размере свыше десяти тысяч
рублей. Сюда относится задолженность по алиментам, штрафам за нарушение ПДД и другое.
Однако за долги по кредитам
действие прав не приостанавливают.

В

первый день нового года
выросли акцизы и на ряд
товаров. По заявлению экспертов, самое чувствительное повышение коснулось ставок на
топливо, ведь почти весь бизнес
связан с перевозками. Ставка
акцизов на бензин 5 класса с 1
января увеличилась на 10,7%. На
дизельное топливо на 12,7%.

В

2018 году для получения
налоговых преференций на
транспортный, земельный и имущественный налог будет достаточно предъявления в налоговый
орган одного документа – письменного заявления о предоставлении льготы. Заявление можно
направить почтовым сообщением, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» или обратившись лично в
налоговую инспекцию. Решение
о предоставлении такой льготы
будет приниматься после рассмотрения запроса, который обрабатывается в течение 10 дней.

Так и живем

С

нового года вступает в
силу и другая важная новация: получить государственные услуги можно будет в любом МФЦ на территории страны
вне зависимости от места жительства. В перечень входят такие операции, как получение
паспорта, постановка на учет автомобиля, выдача водительских
удостоверений и другие.

С

1 января в России запретят использовать автобусы старше 10 лет для организованной перевозки детей. Закон
должен был вступить в силу еще
год назад, однако его неоднократно переносили.

С

1 января 2018 года мессенджеры в России потеряют анонимность. Услуги
по отправке смс будут предоставлять только пользователям
на основании абонентского номера и соответствующего договора. В случае отказа идентифицировать пользователей с
администрации сервисов могут
взыскать до 1 млн руб. Также,
если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки запрещенной
информации, то оператор связи
сможет полностью ограничить к
ним доступ.

В

2018 году в стране начнут тестировать сотовую
связь 5G. Эта технология позволит значительно увеличить
покрытие широкополосной мобильной связью в стране. В это
сложно поверить, но на скачивание часовой серии сериала в
HD-качестве потребуется всего
одна секунда. В восьми горо-

дах-миллионниках 5G появится
к 2020 году.

С

1 января коллекторам на
законодательном уровне
запретят применять к должникам меры физического или психологического воздействия, а
также передавать данные о них
третьим лицам. Так, звонить заемщикам будет разрешено только один раз в сутки, а лично
встречаться – один раз в семь
дней. При этом контролировать
работу коллекторов станет особый орган, сформированный
правительством.

П

опасть в Крым станет
проще: в 2018 году будет
введен в эксплуатацию мост через Керченский пролив. Он не
только решит проблему доступности острова, но и войдет в
историю инженерии России.

П

олисы ОСАГО в 2018-ом
году обзаведутся QR-кодом. Отсканировав его, можно
будет за несколько секунд узнать,
кто собственник и кому он разрешил пользоваться автомобилем. Также с 1 января с 5 до 14
дней увеличился так называемый «период охлаждения», в течение этого времени автолюбитель имеет право отказаться от
дополнительных услуг, навязанных страховщиками. С 1 января
Россия отказалась от алкоэнергетиков. Речь идет об алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов, содержащей тонизирующие
вещества.

В

2018 году в России впервые должна начать ра-
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ботать система оценки профессиональных
квалификаций.
Нововведение несколько видоизменит систему получения высшего образования. Так, студент
после шести лет обучения в стенах альма-матер будет еще некоторое время (год или два) набираться опыта на рабочем месте.
Это даст выпускникам возможность получить более престижную работу и более высокую
должность по окончании вуза.

С

1 января в силу вступил
закон об индексации неработающим пенсионерам страховых пенсий. Теперь их будут
индексировать один раз в год.
Также устанавливается единый
индекс роста страховых пенсий,
превышающий величину инфляции.

В

2018 году впервые в России
пройдет чемпионат мира
по футболу. Игры состоятся с 14
июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве,
Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В результате финальной жеребьевки были выбраны
32 команды-участницы.

С

1 января в России за кибератаки на информационную структуру госорганов
вводится уголовная ответственность. Максимальное наказание
– до 10 лет лишения свободы.
Подготовила Мария Петрова
по данным сайтов: otzovik74.ru/
news, ivbg.ru, newsrussia.today,
weacom.ru, www.prostonews24.ru

досуг

Афиша мероприятий на февраль
Городской парк

«Территория мужчин» (6+)

18 февраля

24 февраля

«Широкая Масленица» (0+)

Котлас-2018» (12+)

10.00-15.00 народное гуляние

Котласский
Дворец культуры
телефоны для справок: 2-54-46, 5-25-15

4 февраля
16.00

сольный концерт Светланы Юриковой «Я тебя никогда
не забуду» (6+)

рии и современность» (5+)

12.00 мастер-класс «Этностиль.
Текстильное украшение» (18+)

12.00 проект «Музыкальная га-

18.00 шоу-конкурс «Уни-

с 27 февраля
по 27 апреля

14 февраля

19.00

ставки «Нить времён. Ткачество:
истории и современность» (5+)

14.00 кастинг конкурса «Мисс
версальный артист – танцы»
(современный танец) (6+)

с 10.00 до 16.00 работа вы-

танцевальный вечер
для тех, кому за 30 с дуэтом
Александра Коновалова и Елены
Махиной (30+)

25 февраля

13.00 танцевальный вечер

13.00 танцевальный вечер для
тех, кому за 55 «Золотое поколение» (50+)

19.00 танцевальный вечер, к

весь февраль

10 февраля

«Золотое поколение» (50+)

Дню святого Валентина (30+)

16 февраля

16.00 и 18.00 сказочное
представление с участием Российской Снегурочки из Костромы «Снегурочкины сказки» (0+)

17 февраля

17.00 «Душой наполненный

полёт» – юбилейный концерт ансамбля «Горница», посвящённый
25-летию коллектива (6+)

18 февраля

на бульваре искусств
13.00 демонстрация собак

и одежды для собак «Дефиле
жёлтой собаки» (0+)

13.30 показательные высту-

пления от конных клубов «Игого-шоу» (0+)

14.30 кукольный театр «Балаган «Петрушка» (0+)

16.00 торжественный вечер,

посвящённый 100-летию
Красной Армии и ВМФ, вход
свободный (12+)

23 февраля

15.00 концертная программа

с участием рок-исполнителей

1 февраля

17.00 проект «Музыкальная
галерея «Ноктюрны и вальсы Ф.
Шопена» (5+)

5 - 16 февраля

10.00 по предварительной

записи – игровая программа
«Широкая Масленица» (4+)

3 февраля

3 февраля

13.00 мастер-класс «Шапочка
для бани» Мокрое валяние (15+)

10 февраля

Мокрое валяние (15+)

13.00 мастер-класс «Игрушка

расписная» (8+)

12.00

мастер-класс «Кукла-Маслянка» (8+)

24 февраля

11.00 открытие выставки

«Нить времён. Ткачество: исто-

«Новый Котлас» январь 2018 / № 39 (1)

11.30 проект

«Сказки картинной галереи. Леонардо да
Винчи» (просмотр мультфильма,
викторина) (5+)

12.00 проект «Музыкальная
галерея «Ноктюрны и вальсы Ф.
Шопена» (5+)

13.00 мастер-класс «Берет»

11.00 мастер-класс «Лошадка

Выставочный зал
КДК

• работа выставки «Дороги» Котласского объединения художников (5+)
• работа цифровой фотовыставки «Дорога домой» Алексея
Шехонина (5+)

телефон для справок: 5-59-78

Ёжик. Сухое валяние» (15+)

по предварительной записи
интерактивные программы с
мастер-классами

весь февраль

Центр народного
творчества

17 февраля

весь февраль

телефон для справок: 8-953-262-75-07

по предварительной записи
• квест-игра «Гараж» (12+)
• квест-игра «Школьный детектив» (12+)

18 февраля

22 февраля

ной галереи. Виктор Васнецов»
(просмотр мультфильма, викторина) (5+)

4, 11 февраля

11.00 мастер-класс по живописи маслом «Море. Яхты. Солнце», художник-педагог Андрей
Слибо (14+)

8 февраля

17.00 проект «Музыкальная

галерея «Оркестр Поля Мориа»
(5+)

10 февраля

11.30 проект «Сказки картин-
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лерея «Оркестр Поля Мориа» (5+)

11.00 - 19.00

акция «Свидание на выставке». Проект
«Музыкальная галерея «Юнона
и Авось» (5+)

17, 18 февраля
11.00 - 14.00

программа
«Арт-чай. Дегустация чайных
напитков». Проект «Музыкальная галерея «Народные мотивы
в творчестве Н.А. Римского-Корсакова» (5+)

20-25 февраля
11.00 - 19.00

работа
выставки стендового моделирования, посвящённая Дню
защитника Отечества (5+)

22 февраля

17.00 проект «Музыкальная
галерея «Музыка, написанная
сердцем. Л-В Бетховен» (5+)

24 февраля

11.30 проект «Сказки кар-

тинной галереи. Иван Айвазовский» (просмотр мультфильма,
викторина) (5+)

12.00 проект «Музыкальная
галерея «Музыка, написанная
сердцем. Л-В Бетховен» (5+)
Котласский
драматический
театр

телефон для справок: 2-20-34

1 февраля

11.00 и 13.30 «Как Кощей

женился» сказка наоборот (0+)

2 февраля

18.00 комедия «Примадонны»

(16+)

3, 9 февраля
18.00

комедия «Тетки» (16+)

досуг
4, 11 февраля
12.00 «Как Кощей

сказка наоборот (0+)

женился»

10 февраля

16 февраля

любви» (30+)

КИПОДК «Северное трехречье»
(Гор. Библиотека) (18+)

с 09.00

15.00 Заседание правления

18.00 комедия «Гарем» (16+)

18 февраля

16, 17 февраля

роспись». (7+)

18.00 комедия «Недоросль» (12+)

18 февраля

18.00 музыкальная

сказка
«Жили-были две лисички» (0+)

23, 24 февраля

ПРЕМЬЕРА
18.00 ретро-комедия в

25 февраля

«Дюймовочка» (0+)

сказка

28 февраля

10.00 сказка «Волшебник
изумрудного города» (0+)
Котласский
краеведческий
музей

4 февраля

12.00 Занятие «Судьба, беспокойная, как море». (5+)

7 февраля

21 февраля

17.00 Курс лекций «Основы
Российской истории»: История
СССР до 1941 года. Великая Отечественная война. Пл. Советов,
3, каб.111. (16+)
12.00 Занятие «Мы – художники–анималисты» (7+)

28 февраля

17.00 Курс лекций «Основы
Российской истории»: История
СССР после 1945 года. История
постсоветской России. Пл. Советов, 3, каб.111 (16+)

весь февраль

Выставки с воскресенья по четверг с 10.30 до 18.00 (0+)

вокально-эстрадной студии
«Мечта», руководитель О.С.
Кудрявцева. (6+)

9.30-16.00 Малые Стефа-

27, 28 февраля

10 февраля

новские чтения (школьников и
студентов). (14+)

13.00 Заседание клуба «Моя
родословная» (18+)

12.00 Занятие «Народный
орнамент». (6+)

выставка «Художник-педагог» в
рамках Регионального конкурса
юных художников «Синяя птица». В Выставочном зале КШИ
№7 «Гамма» (12+)

18.00 фестиваль ансамблевого

творчества «Вдохновение» (6+)

Лимендский
Дом культуры

18.00

вечер отдыха «Планета

«Новый Котлас» январь 2018 / № 39 (1)

15.00

Фестиваль аэродизайна
«Воздушная феерия» (3+)

21 - 26 февраля
с 9.00

работа выставки «Защитники Отечества» изостудии
«Ультрамарин» (0+)

25 февраля
12.00

Вычегодский
Дом культуры
телефон для справок: 6-34-98, 6-21-05

2 февраля
17.00

вечер отдыха (50+)

3 февраля

12.00 день семейного отдыха (0+)
15.00 конкурсная программа коллектива бального танца
«Элегия» (3+)

4 февраля

15.00 благотворительный
концерт Образцового хореографического коллектива «Ассорти» (6+)

10 февраля

конкурс-фестиваль военной и патриотической песни
«Аты-баты» (3+)

12.00 фестиваль самодея-

весь февраль

15 февраля

по предварительной записи
познавательно-игровые программы (3+)

тельного творчества «Я служу
Отчизне» (0+)

10.30 концертно-развлека-

тельная программа для детских
садов с участием коллективов
«Радуга» и «Лазурит» (0+)

18 февраля

4, 11 февраля

10.00-15.00 народное гу-

15.00 вечер отдыха (50+)

ляние «Масленичный разгуляй-2018» (0+)

12 - 18 февраля

23 февраля

по предварительной записи детская масленичная программа
«Лакомка» (5+)

17 февраля
12.00-16.00

масленичное
гуляние «Зимние забавы» (3+)

23 февраля

13.00 торжественный вечер,
посвящённый 100-летию Красной Армии и ВМФ (12+)

24 февраля

12.00 День семейного отдыха

(0+)

19.00 праздничный вечер

15.00 детская бизнес-игра
«Детский город» (3+)

24 февраля

17.00 музыкально-игровая
программа «Пиратская вечеринка» (6+)

отдыха (30+)

телефон для справок: 3-85-44, 3-86-01

10 февраля

17 февраля

телефон для справок: 3-99-60, 3-96-50

15.00 Отчетный концерт

с 24 февраля

гуляние «Гуляй, народ, Масленица у ворот!» (0+)

Дом культуры
«Октябрь»

3 февраля

17.00 Курс лекций «Основы
Российской истории»: Россия
при последнем императоре.
Революция 1917–1922 гг.. Пл.
Советов, 3, каб.111 (16+)

11 февраля

10.00-14.00 Масленичное

Школа искусств
«Гамма»

телефоны для справок: 2-02-88, 2-20-66

работа выставки
«День святого Валентина» коллектива «Мир увлечений» (0+)

17 февраля

25 февраля

2-х действиях «Небесный тихоход» (12+)

12.00 музыкальная

12.00 Занятие «Северная

12 - 16 февраля

– не тужили» (50+)

14.00

семейный концерт «Лучший в мире папа» (5+)

25 февраля
15.00
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вечер отдыха «Служили

весь февраль

по предварительной записи,
мастер-классы и квесты (3+)
* В афише возможны изменения

звёзды говорят

Гороскоп на февраль
Овен

Овен в феврале почувствует себя не просто
хозяином положения, но и настоящим королем. Астрологи
предсказывают командировки и
романтические знакомства. Для
того, чтобы не болеть в конце
зимы, закаливайте организм и
бегайте по утрам.

Телец

Астрологи Тельцу рекомендуют иначе взглянуть
на свои принципы. Если будете вести себя сдержанно, то и в
личной жизни загорится «зеленый» свет. Трудности ожидаются в финансах, но брать кредит
в феврале Тельцу не желательно.
Укрепляйте иммунитет при помощи витаминов, чтобы меньше
простужаться.

Близнецы

В феврале Близнецы
будут порхать от счастья, словно бабочки над цветами. Что ж, вас можно поздравить,
– карьеру сделали. Денег заработали и даже встретили любимого
человека. Только берегите все то,
что имеете.

Рак

Астрологи Раку советуют стать самоувереннее
и редко оглядываться в прошлое.
Если у вас уже нет шанса что-то
изменить, то и не пытайтесь это
сделать. В феврале Раку могут
прислать приглашение по почте
о новой работе. Будьте решительнее и меньше слушайте советов
друзей. В плане здоровья сделайте акцент на профилактике хронических заболеваний.

Лев

Льву в феврале не следует
быть слишком раздражительным и агрессивным. Даже если
вас кто-то обидел или оскорбил, не
отвечайте человеку тем же. Астрологи Льву обещают незабываемую
поездку, романтические знакомства
и радостные события в семье. Ну а
для карьерного роста время пока
не пришло, поэтому копите силы и
деньги.

Дева

Астрологи Деве обещают
жесткую борьбу с конкурентами, из которой она выйдет
победительницей. Ваше очарование
не останется бесследным и в любви.
Столько поклонников, как в морозном феврале, у Девы еще не было.
Вот только в рабочей сфере вам нужно соблюдать дистанцию. Особенно,
если вы решите добиваться целей
нечестным способом.

Весы

Весы в феврале, словно
сонные мухи, никак не могут собраться с мыслями и ворваться в работу. Не удивительно, ведь
вам хочется веселиться, развлекаться и отдыхать с друзьями. Астрологи предсказывают жаркий месяц
в плане любви. Главное, сделайте
правильный выбор, чтобы создать
крепкую семью. Занятия спортом
помогут укрепить мышцы позвоночника и скинуть лишний вес.

Скорпион

Астрологи Скорпиону рекомендуют быть осмотрительным и сдержанным в эмоциях.
Особенно, если решите высказать
начальству свое недовольство зарплатой. В любовной сфере Скорпи-
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он, наоборот, командир корабля!
Вы сможете очаровать каждого, кто
проявит к вам искренний интерес.

Стрелец

Стрельцу в феврале необходимо усмирить пыл и
амбиции, иначе он точно останется
без любимой работы и близкого человека. Конечно же, разобраться со
всеми навалившимися проблемами
будет нелегко, но сил и терпения
хватит.

Козерог

Козерог в феврале может
уверенно заявить, что
он везунчик и счастливчик. У вас
будет возможность не только получить перспективную работу, но
и заработать приличные деньги.
Только вот в любви предстоит основательно потрудиться над своими недостатками.

Водолей

Водолею так нравится ничего не делать и созерцать
окружающее, что в феврале им будет сложно настроиться на рабочий
лад. Что ж, тогда не ждите милости от судьбы и крупной прибыли.
Астрологи Водолею советуют взять
курс на новые свершения и устройство личной жизни. Ну и за здоровьем не забывайте следить. Иначе
простуда надолго «уложит» вас в
постель.

Рыбы

Астрологи Рыбам предсказывают невероятное
количество новостей и ярких перемен. Удача сама будет идти вам в
руки, только не пропустите своего
«звездного часа». Рыбам необходимо
в феврале стать ответственнее, а не
полагаться на волю случая и близких
людей.
По материалам сайта: www.astrorok.ru

