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Колонка редактора

Не только точка на карте
«Кто путешествует – тот живет» – такой броский
слоган прочла на очередном рекламном проспекте,
зазывающем в далекие дали.
Я люблю путешествовать и открывать новые
маршруты. Возвращаюсь домой не только
с новым магнитиком на холодильник,
но и с полным багажом эмоций. Но смогла
бы я постоянно жить в шумном мегаполисе?
Навряд ли.

Вот и героев своих публикаций частенько спрашиваю о
том, нравится ли им наш город?
Почти всегда получаю положительный ответ. Кто-то сравнивает Котлас с тихой гаванью, где
все уютно и знакомо. Кого-то
привлекает, что все здесь в шаговой доступности: дом-работа-школа-детский сад и прочие
объекты инфраструктуры. Для
кого-то Котлас – это, прежде
всего, земляки: добрые и отзывчивые.
Наш город хорошеет на глазах. В том числе благодаря стараниям активистов-общественников и масштабным проектам
по благоустройству. Так, недавно завершился предварительный этап рейтингового голосования по отбору общественных
территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли
участие 26662 человека. Четыре
территории, набравшие наи-

большее количество голосов горожан, прошли в итоговое рейтинговое голосование. Это парк
«Работникам речного флота» в
микрорайоне Лименда, сквер,
расположенный между домами
№ 38 и 42 по улице Ленина в поселке Вычегодский, а также площадь Советов и сквер Советов
(это площадки возле городской
и районной администраций).
Итоговое голосование состоится 18 марта, принять в нем участие может любой горожанин,
достигший 14-летнего возраста.
Победившая территория будет
благоустроена в 2018 году в первую очередь в рамках реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды».
И еще: по данным городского
Комитета по культуре, туризму
и молодежной политике, в сравнении с прошлыми годами возросла численность гостей, в том
числе иностранных, приезжающих в Котлас с целью туризма.
Только коллективные средства

«Новый Котлас» февраль 2018 / № 40 (2)

размещения МО «Котлас» (гостиницы и хостелы) одновременно могут принять в сутки
до 600 туристов, а в год – до 210
тысяч человек. И это не считая
квартир гостиничного типа, которые становятся все более популярными у индивидуальных
туристов.
Выходит, Котлас становится
привлекательным и для гостевого посещения. Это уже не транзитный пункт. И не только точка
на карте. Это город, в котором
проходят значимые событийные
мероприятия. Город, который
интересно посетить. Неспешно
пройтись по улочкам, перекусить-отведать что-то вкусное
в многочисленных булочных и
милых кафешках. И, быть может, привезти на память магнитик на холодильник.

Наталья Милькова

С праздником
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
История России неразрывно связана с историей воинства.
Во все времена русские солдаты,
проявляя стойкость, отвагу, мужество и бесстрашие, самоотверженно стояли на страже мира и
покоя соотечественников, сохраняя суверенитет и целостность
нашей страны. Именно поэтому
армия является неотъемлемой
частью российского народа.
Сегодня мы чествуем тех, для
кого защита Родины является
смыслом жизни; тех, кто выбрал
для себя эту стезю и посвятил ей
свою жизнь; тех, кто стойко и с
достоинством несет свою службу,

обеспечивая мир и процветание
нашей стране.
В этот день особые слова благодарности всем, кто находится
на боевом посту, преодолевая тяготы армейской и военной жизни, оберегая мирный сон своих
земляков.
Низкий поклон нашим ветеранам! Они с честью прошли
тяжелейшие испытания Великой
Отечественной войны, ценой
неимоверных усилий завоевали свободу и независимость для
родной земли.

Пусть подвиги русских воинов
на долгие годы остаются ярким
примером патриотизма и любви
к Отчизне. Они помогут воспитать не одно поколение защитников, которые всегда будут ощущать ответственность и за своих
близких, и за Родину.
Примите самые искренние поздравления в этот праздничный
день. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла! С Днем
защитника Отечества!
Андрей Бральнин
Глава МО «Котлас»

Уважаемые котлашане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник, который вобрал в себя богатые и
славные ратные традиции, он
олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей
родной земли на всех этапах ее
истории.
Подвиг защитников Отечества
– это та большая и величественная правда истории, которую

не исказить и не перечеркнуть
никакими изменениями в современном меняющемся мире.
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к
грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз
понять, кому мы обязаны мирным небом над головой. Желаю
каждому крепкого здоровья, уве-
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ренности в завтрашнем дне, побед над трудностями жизни, счастья и благополучия! Пусть этот
праздник всегда будет мирным и
радостным!

Николай Тараканов
Депутат Архангельского
Собрания депутатов

С праздником
Дорогие друзья,
от чистого сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день принято поздравлять мужчин всех возрастов, в том
числе и самых юных, которым в будущем еще только предстоит проявить себя на защите Родины! Но
нельзя забывать и о том, что среди
прекрасной половины человечества есть немало женщин, которые,
рискуя жизнью, защищают наших
соотечественников и служат на
благо Родины! Поэтому в этот день
хочу поздравить всех, кто имеет
непосредственное отношение к защите страны и своих соотечественников!

Желаю всем крепкого здоровья,
отличного настроения и семейного
благополучия!
Пусть во всём вам сопутствует
успех, небо над головой всегда будет мирным и солнце теплым светом озаряет все ваши начинания!
Желаю, чтобы жизнь делали
счастливее и радостнее верная
дружба и искренняя любовь, чтобы ничто не нарушало мир и покой
ваших семей, пусть в них всегда вас
ждут и любят!

Также желаю в любой жизненной ситуации оставаться справедливым и уважаемым человеком, в
любом бою проявлять себя храбрым
и смелым, в любом деле видеть свою
перспективу и непременный успех,
каждый день находить своё счастье
и получать удовольствие!
С праздником! Мира и добра
вам и вашим семьям!
Василий Бреховских
Депутат Архангельского
Собрания депутатов

Дорогие котлашане и вычегодцы!
В замечательный праздник
День защитника Отечества все теплые и нежные слова на свете хочу
подарить вам, дорогие наши мужчины! Хочу сказать вам большой
спасибо за то, что вы храните наш

покой и сон, защищая широты нашей необъятной Родины. Желаю
вам оставаться такими же сильными, а вместе с тем очень нежными и
заботливыми. Пусть печаль и беды
обходят вас стороной, а слезы на

глазах появляются только от радости. Спасибо вам за то, что вы есть
у нас!
Татьяна Кручинина
Депутат Собрания депутатов
МО «Котлас»

С праздником, дорогие мужчины!
Желаю вам мудрости, умения
сохранять спокойствие и уверенность в себе в любой жизненной
ситуации. Берегите себя, окружайте заботой и любовью своих

близких. И будьте всегда такими
же сильными, решительными и
надежными. Совершайте красивые и добрые поступки.

Наталья Верховцева
Депутат Собрания депутатов
МО «Котлас»

Дорогие мужчины!
С праздником мужества, с
праздником чести, с праздником
силы поздравить хочу! Будьте вы
сильными, будьте вы смелыми,
этот праздник февральский для

вас! Будьте опорой всегда и поддержкой: маме любимой, жене и
сестре. Пусть никакие невзгоды,
несчастья, не повстречаются вам
на пути!
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Галина Лиханова
Депутат Собрания депутатов
МО «Котлас»

Актуально

«Двинопарк» получил награду всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Всероссийский
конкурс
«Лучшая муниципальная практика» проходил в 2017 году
впервые. На него только от Архангельской области поступило
15 заявок, в целом около 500
практически из всех субъектов
Российской Федерации. Наравне с другими российскими городами представлен на нем был
и проект МО «Котлас» – «Двинопарк». По результатам конкурса было отобрано 18 территорий, которые были признаны
лучшими и удостоились награды от Министерства строительства и ЖКХ РФ.

8 февраля в рамках проведения обучающего семинара по
вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды,
который прошел в Красногорске, состоялось торжественное
награждение участников Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика». В
числе других благодарственное
письмо от руководителя Минстроя РФ Михаила Меня получил Глава МО «Котлас» Андрей
Бральнин за активное участие
в реализации мероприятий по
формированию комфортной городской
среды и весомый
личный вклад в проект «Строительство
Двинопарка».

на. В основу его строительства
легла историческая составляющая. В результате раскопок, которые проводил вблизи Котласа
русский палеонтолог и исследователь Виктор Прохорович
Амалицкий, удалось обнаружить местонахождение древних пермских позвоночных.
Двум из них были даны названия Котлассия и Двиния в честь
города Котласа и реки Северная
Двина.

– Это важное событие для Котласа.
Это очень высокая
оценка и хороший
стимул для дальнейшей работы, – отметил Андрей Владимирович.

– Все это привело к тому, что
наша практика была отмечена
на столь высоком уровне. Мы и
в дальнейшем будем принимать
участие в федеральных конкурсах, чтобы привлечь деньги для
развития нашей территории,
– подытожил градоначальник.

Напомним, проект
«Двинопарк»
был реализован по
инициативе
жителей города, которые
не раз высказывали
пожелания о благоустройстве
территории набережной
реки Северная Дви-

«Двинопарк» был открыт в
дни празднования 100-летнего
юбилея города Котласа, в июне
2017 года.
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Успешная реализация проекта, по мнению Главы МО «Котлас», стала возможна благодаря
котласскому объединению художников во главе с Андреем
Слибо, сотрудникам администрации МО «Котлас», коллективу подрядной организации
ЗАО «Северная роза».

Юлия Новосельцева

Выборы-2018

Голосуйте, где удобно

Одной из первых заявить о своем желании
проголосовать по месту нахождения в Котласскую
ТИК обратилась Ольга Зотова. Она председатель
избирательного участка № 400, а чтобы в день
выборов не отвлекаться от рабочего процесса,
проголосует по месту своего нахождения. Заскочила
в ТИК в свой обеденный перерыв, чтобы
не оставлять важное дело «на потом».
– На выборы хожу регулярно,
с 2004 года вхожу в состав избирательной комиссии. К выборам
готовимся тщательно, изучаем
законодательство,
штудируем
дополнительную литературу. Я
работаю бухгалтером, мне интересно общаться с новыми людьми,
быть в курсе различных новостей,
– рассказала Ольга Николаевна.
По словам заместителя председателя Котласской ТИК Валентина
Лазарева, возможностью подать
заявление о праве проголосовать
на своем участке воспользуются многие члены избирательных
комиссий. Это самое главное нововведение избирательной кампании 2018 года. Ранее оно было
опробовано в пилотном режиме
только в трех субъектах страны.

Механизм подачи такого заявления прост: достаточно предъявить
паспорт и через пару минут избиратель получает на руки документ,
позволяющий голосовать там, где
ему удобно. Ожидается, что голосовать по месту нахождения преимущественно будут студенты,
путешественники, а также те, кто
прописан по одному адресу, но
живет в другом месте. До 12 марта избиратель, который не будет
находиться в день голосования
по месту регистрации, может обратиться в любую территориальную избирательную комиссию (в
нашем городе 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
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можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию.
В каждой из них будут работать
пункты приема заявлений. Режим
работы пунктов приема заявлений: с понедельника по четверг – с
15 до 19 часов. В пятницу – с 14 до
18 часов. По субботам, воскресеньям, праздничным дням – с 10 до
14 часов. 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.
– В этом году у нас вся семья
будет голосовать в разных местах, – продолжает Ольга Зотова. – Супруг – по месту прописки
на Виноградова. Дочке Лизе на
момент выборов Президента России исполнится 21 год. Она студентка-третьекурсница, учится
в Санкт-Петербурге. Рассказывала, что в ее вузе подготовка к
выборам идет полным ходом. Где
конкретно будет голосовать моя
Елизавета, она пока не решила.
Может в гости в Котлас приедет. Время, чтобы определиться,
есть. Хотелось бы обратиться к
нашим избирателям: приходите
на выборы 18 марта 2018 года,
отдайте свой голос за достойного кандидата в Президенты РФ.
Это очень важное событие. Ведь
мы выбираем будущее для самих
себя и последующих поколений.
По собственному опыту скажу,
что и членам избирательных комиссий гораздо интереснее подсчитывать голоса, нежели гасить
пустые бюллетени. Так что до
встречи на выборах!
Наталья Милькова

Выборы-2018

Будьте аккуратнее с агитационной продукцией
Приближается день голосования. 18 марта 2018 года мы всей страной будем выбирать
Главу государства на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного
голосования, в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Распространение агитационных материалов накануне выборов
– явление привычное. На улицах
городов появляются яркие плакаты с лозунгами кандидатов, распространяются различные агитационные материалы.
Однако, в некоторых субъектах
РФ уже зафиксированы акты порчи
имущества – стендов и баннеров,
на которых размещены агитационные материалы кандидатов, также
возникали случаи проведения несанкционированных митингов.
В целях предупреждения негативных последствий напоминаем,
что умышленное уничтожение, повреждение печатных материалов,
относящихся к выборам, является
административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена
Кодексом об административных
правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа.
Предметом административного
правонарушения выступают печатные материалы, относящиеся к
выборам и референдуму (информационные и агитационные печат-

ные материалы), в частности: портреты кандидатов в депутаты или
на выборные должности; плакаты с
биографиями кандидатов; агитационные листовки.
Правонарушением считается
уничтожение, повреждение информационных или агитационных
материалов, а также их порча путем нанесения на них надписей или
изображений.
Общественная опасность данного административного правонарушения выражается в том, что
таким противоправным поведением сознательно осложняется проведение агитации в пользу того
или иного кандидата, а также нарушаются информационные права
избирателей.
Не избежать наказания и организаторам несанкционированных
публичных мероприятий. Они
отличаются от санкционированных тем, что проводятся без предварительного уведомления органов местного самоуправления. За
проведение такого мероприятия
и участие в нем предусмотрена
ответственность. Закон запреща-

ет незапланированный массовый
сбор людей. В силу Федерального
закона № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
организатору необходимо предварительно подать заявку на проведение митинга в орган местного
самоуправления того субъекта, где
он проводится.
Если это условие проигнорировать, то граждан могут обязать уплатить штраф (до 30 тысяч
рублей), а для юридических лиц
размер штрафа может достигать
200 000 рублей.
Кроме того, граждане могут
быть арестованы (максимальный
срок ареста – 10 суток), или привлечены к обязательным работам
(до 50 часов).
Стоит отметить, что не только
организаторов могут наказать за
нарушения, связанные с организацией и проведением публичных
мероприятий. Участники также
могут быть подвергнуты административным мерам наказания.
Информ-«НК»

Члены УИК идут в гости
С 15 февраля по 16 марта члены участковых избирательных
комиссий проводят поквартирный обход горожан. Цель тако-

го визита – проинформировать
граждан о предстоящих выборах
и пригласить их на избирательный участок. При этом каждый
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член участковой избирательной
комиссии должен иметь при себе
паспорт, удостоверение и дневник члена УИК.

Выборы-2018

Я иду на выборы!
Впереди – главные выборы страны. Читатели
«Нового Котласа» рассуждают о гражданской позиции.
Татьяна
Шелыгина,
педагог:
– Идти или
не идти на выборы – каждый
решает
самостоятельно, как гражданин. С
18 лет я не пропустила ни одних
выборов. Во-первых, право голоса
– это моё конституционное право,
которое позволяет мне участвовать в управлении государством.
Во-вторых, наличие активной
гражданской позиции должно отличать современного человека, тем
более если он педагог. И, наконец,
в-третьих, чем больше явка, тем
меньше возможностей для фальсификации.
Никита
Шубин,
менеджер:
– На выборы пойду, но
безо всякого
чувства участия. Увы, раньше было больше
интереса к внутренней политике.
Печально, что для некоторых баллотирующихся кандидатов участие
в выборах является просто самоцелью, нежели стремлением поправить ситуацию в стране.
Валентина
Белых,
пенсионерка:
– Я всегда
хожу на выборы, потому
что считаю это

своим гражданским долгом. Выборы президента – это, наверное,
самые важные выборы в жизни
любой страны, а тем более России.
Иду на выборы в надежде на то,
что жизнь в стране повернется в
лучшую сторону, не сразу, конечно,
а в перспективе. Конечно, я понимаю, что не произойдет чуда сразу:
не исчезнет безработица, вся молодежь сразу не устроится на работу
по своей специальности, которой
обучалась несколько лет, не исчезнет наркомания и алкоголиков не
станет меньше. Но все же спокойствия и надежности в завтрашнем
дне будет больше. Мы всегда всей
семьей приходим на выборы, чтобы отдать свой голос за кандидата,
в которого верим и которому доверяем.
Ирина
Григорьева,
учительдефектолог:
– Хожу на
выборы
по
мере возможности. В этом году собираемся пойти всей семьёй. Если ты не ограничен в правах и имеешь право голоса,
считаю это хорошей возможностью
проявить себя. Отдавая голос за достойного кандидата, мы планируем
и строим своё будущее. Каждый голос может оказаться решающим, а
вдруг на этот раз решающим будет
именно мой?!
Мнением котлашан
интересовались
Маргарита Мокрецова
и Нина Попова
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«Горячая линия»
в прокуратуре
В Котласской межрайонной
прокуратуре организована «горячая линия» по вопросам нарушений в период избирательной
кампании.
В рамках осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства о выборах в период избирательной кампании по
выборам Президента Российской
Федерации в Котласской межрайонной прокуратуре организована
«горячая линия».
На «горячую линию» предлагается сообщать имеющиеся сведения
о нарушениях избирательного
законодательства, а также о допущенных нарушениях избирательными комиссиями, органами государственной власти и местного
самоуправления в данной сфере,
об имеющихся нарушениях на избирательных участках Котласа и
Котласского района, фактах незаконной агитации.
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу ежедневно с
9 до 13 часов и с 14 до 17 часов,
прием по телефону ведут заместитель Котласского межрайонного
прокурора Дмитрий Валерьевич
Герасимов (телефон 2-22-66) и
помощник Котласского межрайонного прокурора Сергей Валерьевич Сергеев (телефон 2-13-11,
2-05-60).
Б. А. Санакулов
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции

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.

пятая колонка

СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

«Котлас. Пятая колонна?» – именно под таким громким заголовком в одной
из котласских газет вышла статья, вызвавшая недоумение и тревогу у некоторых
жителей города. Ведь «пятой колонной» называют внутренних врагов государства.
Неужели в Котласе могут быть такие?
Статья «Котлас. Пятая колонна»
была опубликована в газете «Рейтинг» в конце прошлого года. В своём материале автор рассказал о документальном фильме «Должники
Госдепа», который вышел на телеканале НТВ. Этот фильм – о схеме
работы американских фондов поддержки независимых российских
СМИ. И схема следующая: сначала
иностранные организации выделяют отечественным издателям деньги
– как бы на развитие, а затем заставляют эти средства отработать, критикуя российскую власть.
«Преследуя интересы чужих
государств, региональные и
городские независимые СМИ
спешат рассказать о том, как
плохо живётся в России, регионе, городе, критикуют власть,
одним словом делают всё, чтобы
угодить Фонду», – цитата из
статьи «Рейтинг» № 99 (1565) от
21.12.2017.

Но дело даже не в этом! Примечательно то, что автор статьи, опубликованной в газете «Рейтинг», сообщает о том, что в список АНРИ входит
одно из котласских издательств – «Юг
Севера», выпускающее газету «Вечерний Котлас». Это же подтверждает и
информация с официального сайта
АНРИ. «Вечерний Котлас» там указан как участник АНРИ. Не отрицает
этого и главный редактор Издательского дома Николай Завадский. С
его слов, за 10 лет они неоднократно
получали от Альянса помощь по тем
или иным вопросам. Так же котласское издательство регулярно платит в
АНРИ членские взносы.
А теперь вернёмся к статье «Котлас. Пятая колонна.» Как пишет автор, многие независимые СМИ объединяет одно – стремление любым
путём убедить население, что вокруг
«всё плохо». Так, эти СМИ наносят
вред потихоньку, создавая и поддер-

живая негативное настроение у населения. Для этого на обложках многих независимых газет печатаются
негативные образы и надписи.
Если пролистать обложки «Вечернего Котласа», можно не раз наткнуться на громкие заголовки. «Чернуха», убийства, изнасилования,
смерти в ДТП… Складывается такое
впечатление, что и вправду «Вечерний Котлас» готов поместить на обложку любую мерзость, лишь бы газету купили?
Остаётся учесть ещё тот факт, что
«Вечерний Котлас» действительно
состоит в Альянсе якобы «независимых» региональных издателей и
даже регулярно платит им деньги.
Зачем это Николаю Завадскому и какие цели на самом деле преследует
«Вечерний Котлас»? Выводы делайте
сами.
Наш корр.

Казалось бы, при чем здесь Котлас и какое отношение всё это имеет
к нашему небольшому провинциальному городу? Так вот, после нашумевшего фильма НТВ «Должники
госдепа» АНРИ – российский Альянс
независимых региональных издателей, куда входят независимые СМИ,
высказали возмущение.
Согласно Википедии авторство термина «Пятая колонна» приписывается испанскому генералу Эмилио Мола. Согласно свидетельствам журналистов, наступая на Мадрид, Мола передал по радио в начале октября 1936 года обращение к населению испанской столицы, в котором заявил, что помимо имеющихся в его распоряжении четырёх армейских колонн он располагает также пятой колонной в самом Мадриде, которая
в решающий момент ударит с тыла. Каково было назначение «пятой колонны»? Это, прежде всего, вносить хаос и разлад в стране, создавать
панику, заниматься слежкой и доносами.
«Новый Котлас» февраль 2018 / № 40 (2)
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Полную версию материала «Котлас. Пятая колонна?»
смотрите на канале www.youtube.com - «Котлас ТВ»

Персона

На личном примере
Во время нашей беседы с директором школы № 17
Ириной Шешуковой в ее кабинет постучали:
в дверях показалась чья-то взлохмаченная голова.
– Ирина Николаевна, дайте, пожалуйста, мяч. Мы
его вчера в раздевалке оставили, – попросил мальчишка.
Моя собеседница ловко достала из шкафа мяч
и уверенным броском отправила его прямо в руки
мальчишке. Заметив мой удивленный взгляд,
пояснила, что сама неплохо играет в волейбол,
а по вторникам и четвергам в школьный спортзал
приходят взрослые, чтобы сыграть после работы.
Но обо всем по порядку.
Мечты сбываются
– В детстве почему-то мечтала стать милиционером,
– рассказывает Ирина Николаевна. – Я родилась в деревне
Осолово, Пачеозерского сельского совета. Училась в Лименде, в
школе № 1. Там замечательные
педагоги. Моим классным руководителем была Валентина Викторовна Кротова, она сильный
математик. Учитель русского
языка и литературы Эмилия
Павловна Фарафонова прочно привила мне любовь к этому
предмету, к слову, к книге. После
окончания школы отработала
год старшей пионервожатой и
поступила в Поморский педагогический университет. С 1985
по 2000 годы работала в школе
№ 17: сначала старшей пионервожатой, учителем, а после заместителем по воспитательной работе. А затем пригласили
на работу в милицию, и я ре-

шила: ну должны же сбываться
детские мечты!
В правоохранительных органах она проработала в общей
сложности 14 лет, прошла путь от
инспектора по делам несовершеннолетних до начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних. Работать
нравилось, по роду деятельности
приходилось общаться с подростками, многих из которых знала по
школе. Не раз выручало педагогическое образование. С прежними
коллегами тесно общается и поддерживает связь до сих пор, ее часто приглашают на официальные
мероприятия и на дружеские посиделки-вылазки на природу. И
хотя сейчас коллектив сменился
наполовину, она всегда желанный
гость в этой среде.
– Стараюсь не относиться к
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людям предвзято. Если человека
не знаю, то вначале обязательно
поработаю с ним, составлю собственное мнение, чтобы понять:
могу ли я на него положиться. Так
правильнее, – считает она.
Родная школа
В 2014 году был объявлен
конкурс на должность директора школы № 17. Обсудив с домочадцами на семейном совете, она
решила подать заявку на участие.
– Семнадцатая школа, ее ученики и педагогический коллектив
к тому времени стали для меня
родными. Ведь я работала здесь. А
еще в этой школе учился мой ребенок, я очень благодарна его первой
учительнице Тамаре Евлампьевне
Шевелевой за бережное отношение к личности. В ее подходе не
было места резкости. «Дети! Как
же вы меня расстроили», – так
она обращалась в случае недоста-

Персона
точно хорошего прилежания и поведения своих подопечных, – говорит Ирина Шешукова.
Школа № 17 – разносторонняя. В ней учатся детки с ограниченными возможностями здоровья, их порядка 120 человек, есть
кадетские классы, общеобразовательные классы, а еще так называемые «трудные» подростки. Здесь
не боятся пробовать что-то новое, участвуют в конкурсах, выигрывают гранты. Главное – увлечь ребят за собой, заинтересовать и дать им почувствовать
нужность.
Первый год Ирины Шешуковой на посту директора школы
ознаменовался
масштабными
ремонтными работами. В рамках проекта «Доступная среда»
был благоустроен тротуар возле
здания, заменены входные двери, закуплено оборудование для
занятий с детьми в сенсорной
комнате и логопедическом пункте. Во многом финансирование
осуществлялось за счет грантов, в
том числе по совместному с КМО
ВОИ проекту «Мы вместе» в размере 300 тысяч рублей. Второй
год запомнился реорганизацией:
к учебному заведению присоединили вечернюю школу, следовательно, забот прибавилось.
– А на третий год мы ремонтировали кровлю здания. Опасались, что в связи с большим объемом работ не успеем к началу
учебного года. Поэтому и коллектив учреждения, и родители обучающихся убирали, драили полы и
стены до ночи, но к обозначенному
сроку справились, – продолжает
Ирина Шешукова. – Многие вы-

пускники школы, депутат нашего
микрорайона внесли свою лепту
в ремонт учреждения, с их помощью поменяны окна во многих
классах, приобретен необходимый
инвентарь. Удивляюсь, что помощь порой приходит совершенно
неожиданно. Такое неоднократно
случалось в моей судьбе, а теперь
происходит и в работе. Возьмем
недавний пример, для занятий
самбо нужны специальные маты,
для их покупки требуется 30 тысяч. Обратились в Шипицынское
ДРСУ, руководитель которого выделил необходимую сумму.
Спортивная стезя – одно из
ее любимых направлений в работе. Окна кабинета директора
выходят на стадион, из которого
она мечтает сделать достойный
спортивный объект. В числе первоочередных задач – развитие в
школе самбо, шахмат, бальных
танцев. Не пустует школьный
спортзал. Днем здесь занимаются
обучающиеся, а по вечерам сюда
приходят взрослые и ребята из
вечерней школы. Играют с азартом, общаются с уважением. Наблюдая за старшими игроками,
подростки невольно стараются
копировать их стиль поведения.
Это достойный воспитательный
пример.
Домик в деревне
– Моей маме, Раисе Степановне, 87 лет. Она живет со мной,
каждый день мы в обязательном
порядке делаем зарядку. Такой
ритуал обеспечивает здоровье и
душевное настроение. Мама шутит по этому поводу, мол, сделаю 90 упражнений и до 90 лет
доживу. Она у меня молодец! Летом с апреля по октябрь уезжа-
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ет в родное Пачеозерье. Там свой
дом, большой огород. «Посмотри,
как здесь легко дышится!» часто
восклицает она, соскучившись по
родным местам.
С сыном Александром, который обучается в магистратуре
Вятского государственного университета, у Ирины Николаевны
сложились доверительные отношения. Он разносторонний молодой человек. Про свою маму
говорит, что у нее на любой жизненный случай есть план: если
не сработал «А», то всегда есть
запасной «Б». Они обожают путешествовать и в поездку всегда зовут с собой друзей. Когда сын был
маленьким, то объездили Россию,
побывали в Санкт-Петербурге,
Москве, Казани. Сейчас начали
осваивать заграницу, посетили
Италию, Испанию, Турцию. На
отдыхе изучают культуру и быт
той местности, куда приехали.
Заранее планируют свой день,
чтобы посмотреть достопримечательности и погрузиться в атмосферу. Остаток лета проводят в
деревне у бабушки, помогают по
хозяйству, выращивают урожай.
На досуге Ирина Шешукова
любит почитать Достоевского,
Чехова, лирическую поэзию. Еще
она чуткий собеседник, многие
ученики частенько спрашивают
ее совета и не боятся доверить
ей свои секреты. Поговорить об
успехах и проблемах своих чад в
кабинет директора приходят родители. Наверное, именно таким
и должен быть настоящий учитель. Быть личным примером, на
который хочется равняться.
Наталья Милькова

Обратите внимание

«100 лучших товаров России» – ключ к успеху!
Приглашаем
предприятия
и организации всех форм собственности,
индивидуальных
предпринимателей принять участие в двадцать первом конкурсе
«Архангельское качество – 2018»
– региональном этапе Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России»,
который, начиная с 1998 года,
проводится в Архангельской области ежегодно. Основная цель
регионального этапа – определение лучших образцов российских
товаров и услуг, распространение
позитивного опыта российских
предприятий и организаций, являющихся лидерами в области
качества и конкурентоспособности, содействие внедрению эффективных систем менеджмента.
Лауреатам регионального конкурса предоставляется право
участвовать в федеральном этапе
конкурса Программы «100 луч-

ших товаров России». Стать победителем конкурса «100 лучших
товаров России» – престижно.
Предприятие-победитель выходит на более высокую имиджевую ступень, что в свою очередь
накладывает и более серьезную
ответственность не только на морально-нравственном уровне, но
и на документальном.
Организационно-техническое
и методическое обеспечение конкурса в Архангельской области
осуществляет ФБУ «Архангельский ЦСМ». Региональный конкурс «Архангельское качество
– 2018» проводится с января по
июль 2018 года. Федеральный
этап конкурса «100 лучших товаров России» – с июня по ноябрь
2018 года. Номинации конкурса: – продовольственные товары – промышленные товары для
населения – продукция произ-

водственно–технического назначения – продукция народных и
художественных промыслов – услуги для населения – услуги производственно–технического назначения – микропредприятия.
Предприятия-участники регионального конкурса «Архангельское качество» смогут продемонстрировать свои достижения,
товары и услуги на Маргаритинской ярмарке.
Положение о региональном
конкурсе «Архангельское качество» размещено на сайте www.
arkhcsm.ru.
Дополнительные
сведения, информацию об участии в конкурсе можно получить
в ФБУ «Архангельский ЦСМ» по
адресу: 163060, г. Архангельск,
ул. Шабалина, 3, кабинет 55 А.
Телефоны: 8 (8182) 20-24-03,
20-24-99, 20-35-77.
E-mail: arkh@arkhcsm.ru.

Идеи принимаются
Объявлен архитектурный конкурс по благоустройству дворовых и общественных
территорий муниципальных образований Архангельской области.
Конкурс стартовал 5 февраля и продлится по 15 марта 2018
года. Он проводится по двум
номинациям: «Лучшее проектное предложение по разработке концепции благоустройства
дворовых территорий»; «Лучшее проектное предложение по
разработке концепции благоустройства общественных территорий».
В конкурсе могут принять
участие органы местного самоуправления, юридические и

физические лица, имеющие профильное образование, студенты архитектурно-строительных
высших (средних специальных)
учебных заведений.
Заявки предоставляются в
министерство
строительства
и архитектуры Архангельской
области до 4 марта 2018 года.
С 5 по 14 марта 2018 года будет
проводиться рейтинговое общественное интернет-голосование
лучших идей и дизайн-проектов.
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Победители конкурса, в том
числе по результатам рейтингового общественного интернет
голосования, будут определены
15 марта 2018 года. Они будут
награждены благодарственными письмами и денежной премией от организатора конкурса.
Положение о проведении конкурса, заявка на участие и другие документы размещены на
сайте правительства Архангельской области.
По информации kotlas-city.ru

Городская среда

Каким видят город юные котлашане
В центральной городской детской библиотеке прошел конкурс рисунков
для обучающихся 7-8 классов «Каким хочу я видеть город свой родной». В нем
приняли участие 33 школьника из девяти общеобразовательных учреждений
Котласа и Вычегодского.
Конкурс проходил в рамках
реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», поэтому ребятам было
предложено изобразить, каким
они видят свой родной город.
На это было отведено три часа,
и с поставленной задачей справились все участники.

Все работы участников конкурса рисунков можно увидеть
на выставке, которая будет работать до 28 февраля в помещении

центральной городской детской
библиотеки.

Итоги конкурса рисунков:
Среди участников, обучающихся на художественном отделении:
1 место – Ева Кривошапкина, лицей № 3.
2 место – Полина Труфанова,
школа № 5.
3 место – Алина Ипатова, школа
№ 7.

Среди участников, не обучающихся на художественном отделении:
1 место – Алена Травникова,
школа № 18.
2 место – Нелли Новосельцева,
лицей № 3,
Ксения Гутковская, школа № 17.
3 место – Анна Балакшина, школа
№ 75,
Алина Вохминова, школа № 4.

Информ-«НК»

Награждение победителей и
призеров конкурса состоялось
на общегородском празднике,
посвященном подведению итогов предварительного отбора
общественных территорий в
рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды».
– Я любой победе рада! Рисовала площадь Советов, потому что именно здесь проходят
главные городские праздники:
Новый год и День рождения
Котласа, – считает ученица
школы № 17 Ксения Гутковская, получившая диплом II
степени.
– Лименда – это мой родной
микрорайон, поэтому рисовала
его. Хочется видеть побольше
зеленых насаждений и детских
площадок, – говорит ученица
школы № 5 Полина Труфанова,
которая тоже получила диплом
II степени, но как обучающаяся
на художественном отделении.
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Избранный голос

Комсомолка,
активистка,
оптимистка…
За плечами у Татьяны Кручининой
солидный опыт участия в общественной жизни.
Став городским депутатом, она умело
использует его в решении повседневных задач.

Путь в депутаты
– Активисткой была со
школьной скамьи, а училась я в
школе № 4 им. Гагарина, – повела рассказ Татьяна Валентиновна. – После окончания
Ярославского техникума железнодорожного транспорта
нас с однокурсницей по распределению отправили в Казахстан, на небольшую станцию. И там без дела не сидели,
устраивали субботники, принимали участие в строительстве детского садика. Вернувшись в Вычегодский, трудилась
в дистанции сигнализации связи. Затем работала в горкоме
комсомола, возглавляла узловой
комитет комсомола ст. Сольвычегодск. Даже 18-квартирный дом по улице Крупской,
в котором я живу, построен
в ходе комсомольской стройки. Работа по комсомольской
линии меня многому научила.
Помню, сильно удивилась, получив в 2008 году, к 90-летию
комсомольской
организации,
почетную грамоту от губернатора. Выходит, все было не
зря.

В начале девяностых Татьяна Кручинина стала депутатом
поселкового совета, а потом
перешла на работу в Вычегодскую администрацию. И
здесь активно занялась решением общественных проблем.
Вошла в состав комиссии по
делам
несовершеннолетних,
стояла у истоков создания радиовещания в поселке и организации первого подросткового клуба.
– В 2013 году я была избрана депутатом Собрания депутатов МО «Котлас» по
девятому округу. Решение баллотироваться на этот пост
поддержали мои единомышленники по общественным
делам, – продолжает Татьяна
Кручинина. – Мне единственной «повезло», что в округ входят территории не только
Вычегодского, Байки, деревень
Слуда, Свининская, но и микрорайон 46-го лесозавода. Поэтому прежде всего постаралась
грамотно распределить силы
и расставить нужные акценты. Поскольку в Собрании де-
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путатов МО «Котлас» кроме
меня от Вычегодского административного округа трудятся
еще два народных избранника,
а еще эффективно работает
совет поселка, то прежде всего постаралась уделить особое
внимание отдаленным территориям. Прекрасно понимая,
что «один в поле не воин», привлекла к работе надежных помощников.
Спасибо помощникам!
Так, на 46-м лесозаводе помощником городского депутата стала неравнодушная и
деятельная Татьяна Попова.
Возобновилась работа ветеранского движения, его возглавила местный библиотекарь
Людмила Иванова. Также, по
аналогии с поселком железнодорожников, здесь был создан
собственный совет микрорайона. По словам Татьяны Кручининой, первое впечатление,
возникшее при посещении
этого микрорайона, – это оторванность от «большой земли». Поэтому ей и захотелось
организовать досуг населения

Избранный голос
и молодежи в частности. Это
была полностью ее инициатива, которая не потребовала
вложений из бюджета.
– В организации различных
досуговых мероприятий помогают творческие коллективы
из Вычегодского «Русская гармошечка» и «Ах, гармошечка».
С их участием мы провели несколько встреч ко Дню Победы
и ко Дню матери, – поясняет
депутат. – Еще одной доброй
традицией стало проведение
праздника у новогодней елки,
на который приезжает вычегодская молодежь. А из числа
молодежи микрорайона организована трудовая бригада. Работы переделали немало: восстановили тротуар длиной около
300 метров, сделали своими руками шесть скамеек, около десяти клумб, помогли ветерану
войны восстановить пострадавшие от паводка мосточки.
Важно, что сами ребята получили удовлетворение от проделанной работы. Работа по
организации трудовых бригад
продолжается, в этом вопросе
заручилась поддержкой еще одного своего помощника – вычегодца Игоря Быкова, с которым
вместе занимались организацией работы трудовых бригад
в поселке железнодорожников и
на 46-м лесозаводе.

же всего микрорайона – это
тоже ее заслуга в первые годы
депутатской работы. Кроме
этого, Татьяна Кручинина не
оставляет идеи организовать
клуб по месту жительства.
Микрорайон 46-го лесозавода молодеет, сейчас в нем
проживают около 400 детей и
подростков. Уже найдено помещение, в котором можно
собираться, дело осталось за
малым – нужен толковый руководитель. Заканчивая разговор о 46-м лесозаводе, депутат
признает, что проблем здесь
гораздо больше, нежели организация досуговой деятельности. Однако она не боится братья за них. Кстати, в первый
год депутатства Татьяна Кручинина приняла активное участие в формировании средств
на ликвидацию последствий
от паводка. На эти цели было
потрачено около 70 тысяч депутатских рублей.

Библиотека 46-го лесозавода по-прежнему остается
единственным очагом культуры в этом микрорайоне. Здесь
собираются люди, чтобы поделиться своими проблемами и
узнать новости. Подключение
библиотеки к интернету, а так«Новый Котлас» февраль 2018 / № 40 (2)

В скором времени у депутата появится еще один официальный помощник. Это
Владимир Суханов, житель
деревни Слуда, которая в последнее время активно разрастается-строится-прирастает
новыми жителями. Что касается остальных территорий депутатского округа, то Татьяна
Кручинина по мере возможности старается помогать своим
избирателям в решении насущных проблем. К примеру,
на Байке участвовала в положительном решении вопроса
по выездной торговле, а еще
вместе с перевозчиком нашла
компромиссное решение по
подвозу 20 учащихся в поселковые школы. Но и про родной
поселок не забывает, вместе
с коллегами по депутатскому
корпусу Николаем Макаровским и Олегом Новоселовым
зорко следит за выполнением
наказов, которые изложены

Депутат за работой
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Избранный голос

После субботника в Вычегодском с ребятами из «Молодой гвардии»
в «Народной программе». В
частности, за выполнением работ по ремонту дорог в родном
поселке. К примеру, сейчас на
очереди улицы Ленина и Гагарина.
Чтобы город хорошел
– В рамках депутатской
работы по-прежнему активно
взаимодействую с общественными организациями, а именно
с первичными организациями
совета ветеранов и общества
инвалидов. Помогаю им в написании проектов для привлечения денежных средств.
Благодаря полученному финансированию
увековечили
память восьми воинов-интернационалистов, приобрели диапроектор и экран, выполнили
ремонт помещений этих первичных организаций. Уделяю
внимание патриотическому

воспитанию молодежи. Немаловажно, что ребята сами
активно участвуют в жизни
поселка, ведут волонтерскую
работу, благоустраивают родные улицы, дворы и скверы, –
продолжает разговор Татьяна
Валентиновна.
В депутатском корпусе
пятого созыва Татьяна Кручинина вошла в состав двух
комиссий: по экономике, бюджету, финансам, муниципальной собственности и по промышленности, строительству
и муниципальному имуществу.
– Поначалу терзали сомнения: а справлюсь ли? Со временем пришла уверенность в правильности выбранного пути.
Мы же планируем семейный
бюджет. Конечно, городской
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кошелек – намного серьезнее.
Но рядом со мной – надежные
профессионалы, – рассуждает
она. – Я, наверно, оптимист,
потому что лично мне все нравится. Котлас – это же наш
общий дом. Благодаря проделанной совместной работе
городской администрации и
депутатского корпуса Котлас
преображается и хорошеет на
глазах. Благоустроен ранее неприглядный берег реки, появились театральный сквер и объездная автодорога. И все эти
объекты, несмотря на колкие
замечания пессимистов-скептиков, сданы в срок и успешно
функционируют.

Наталья Невская

Обратите внимание
Требования стали строже
В конце прошлого года на одной из сессий Собрания депутатов МО «Котлас»
утверждено Положение о порядке и формах поощрения органами местного
самоуправления муниципального образования «Котлас» и органами
(структурными подразделениями органов) администрации муниципального
образования «Котлас».
Этим документом установлены
формы применяемых поощрений.
Это объявление благодарности, награждение Почетной грамотой, вручение свидетельства о присуждении
муниципальной премии «Гордость
Котласа», награждение ценным подарком (подарком), денежная премия либо специальная денежная
премия. В положении также установлен круг лиц, который обладает
правом на выдвижение кандидатов
для их последующего поощрения.
Это руководители организаций и их
коллективы, представители общественных объединений, творческие
коллективы, руководители органов
(структурных подразделений органов) администрации МО «Котлас»,
постоянные депутатские комиссии
Собрания депутатов, заместитель
председателя Собрания депутатов
МО «Котлас», индивидуальные
предприниматели и их коллективы,
председатель Собрания депутатов
МО «Котлас», глава МО «Котлас»,
председатель контрольно-счетной
палаты МО «Котлас».
Отличительной чертой положения стало то, что выдвижение
кандидатов инициируется путем
направления ходатайства не менее
чем за 30 рабочих дней до предполагаемого объявления благодарности, получения премии, ценного
подарка (подарка), награждения
Почетной грамотой. При этом к ходатайству должно быть приложено
согласие на обработку персональ-

ных данных лица, выдвигаемого на
поощрение по прилагаемой форме.
То есть эффекта неожиданности
для награждаемого уже не будет.
Ходатайство о поощрении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Главы МО «Котлас»
(Собрания депутатов МО «Котлас»)
должно содержать веские обоснования для поощрения, а также необходимые сведения о коллективе,
организации или кандидате, выдвигаемых к поощрению. Кроме того,
в ходатайстве о поощрении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Главы МО «Котлас»
(Собрания депутатов МО «Котлас»)
отражается дата планируемого награждения.
Объявление благодарности осуществляется в связи с юбилейными
датами трудовых коллективов и организаций (10 лет и далее каждые
последующие десять лет с момента
образования); юбилейными датами
граждан (по достижении возраста
50 лет и далее каждые последующие пять лет); профессиональными
праздниками; плодотворной научной, производственной, экономической, финансовой, общественной и
благотворительной деятельностью;
образцовым выполнением должностных обязанностей; достижениями в труде; безупречной работой
в содействии органам местного самоуправления в развитии местного
самоуправления и сопровождается вручением поощряемому лицу
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или коллективу Благодарственного
письма Собрания депутатов МО
«Котлас», Главы МО «Котлас», руководителя органа (структурного подразделения органа) администрации
МО «Котлас».
Награждение Почетной грамотой осуществляется в связи с
юбилейными датами трудовых коллективов и организаций (10 лет и
далее каждые последующие десять
лет с момента образования); юбилейными датами граждан (по достижении возраста 50 лет и далее
каждые последующие пять лет);
профессиональными праздниками; плодотворной научной, производственной,
экономической,
финансовой, общественной и благотворительной
деятельностью;
образцовым выполнением должностных обязанностей; достижениями в труде; безупречной работой в содействии органам местного
самоуправления в развитии местного самоуправления. И еще одна
немаловажная деталь: награждение Почетной грамотой Главы МО
«Котлас», Собрания депутатов МО
«Котлас» или от имени руководителя органа (структурного подразделения органа) администрации МО
«Котлас» производится не ранее,
чем через 3 года с момента предыдущего награждения Почетной грамотой от имени данного лица или
структурного подразделения.
Инфо-«НК»

Спортивный Котлас

Лыжня России – 2018
Масштабная спортивная гонка прошла накануне в 73-х регионах нашей страны.
Котлас не остался в стороне – участие в лыжном забеге приняли более 700
жителей нашего города, как спортсменов, так и просто любителей свежего
воздуха и хорошего настроения. Фотоотчет с праздника Станислава Тропникова.
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Спортивный Котлас

Победители
лыжни России
2018
1-4 классы (девочки):
1 место – Ева Норицына (школа № 7)
2 место – Соня Антонь (школа № 7)
3 место – Арина Кораблёва (школа № 7)
1-4 классы (мальчики)
1 место – Васьков Антон (школа № 82)
2 место – Алексей Куликов (школа № 2)
3 место – Кирилл Кириллов
(школа № 5)
5-11 классы (девочки)
1 место – Мария Демидова (школа № 82)
2 место – Владислава Рыжова
(школа № 7)
3 место – Ксения Новосельцева
(интернат ОАО «РЖД»)
5-11 классы (мальчики)
1 место – Евгений Боднар (КТТ)
2 место – Азамат Аскеров (интернат ОАО «РЖД»)
3 место – Никита Белых (школа №1)
Девушки 18 лет и старше
1 место – Виктория Сокур (Котласский пед.колледж)
2 место – Полина Гущина (Котласский пед.колледж)
3 место – Евгения Костина (Котласский пед.колледж)
Мужчины 18 лет и старше
1 место – Дмитрий Орлов (г.Коряжма)
2 место – Игорь Соснин (Котласский пед.колледж)
3 место – Александр Прилучный
(Котласский пед.колледж)
«Новый Котлас» февраль 2018 / № 40 (2)
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Спортивный Котлас

Что ждёт спортивный стадион на ДОКе?
В редакцию обратились обеспокоенные жители микрорайона ДОК.
На спортивном стадионе с 1 февраля изменился график работы сторожей:
они больше не будут работать в ночное время.
Жители опасаются, что без охраны этот спортивный объект долго не протянет.
– Может пожаром обернуться,
или кто-нибудь залезет, что-то
украдет. Если сторожей не станет, то и смотреть будет некому:
сами подумайте! – переживает сторож стадиона Александр Ермилов,
который уже шесть лет работает
здесь. За это время ему неоднократно приходилось выгонять нетрезвых посетителей и предупреждать
возможные акты вандализма. От
таких посетителей можно ожидать
чего угодно. Больше всего местные
жители боятся пожара на стадионе. Ведь подобное со стадионом на
ДОКе уже случалось – в 1992 году.
Тогда огонь полностью уничтожил

Теперь жители ДОКа на стадионе сами организовали бесплатный
тренажерный зал, вскладчину покупают спортивный инвентарь. Чистят и заливают каток также сами.
Всё на голом энтузиазме. Поэтому
за свой стадион они готовы бороться до последнего: уже написали несколько писем в Котласскую
межрайонную прокуратуру и даже
самому президенту.

ласской детско-юношеской спортивной школы Сергей Кочнев, в
управлении которой находится
стадион микрорайона ДОК. По его
словам, поводов для опасений нет.
В здании стадиона в ближайшем
времени заработает автоматическая
система безопасности, на которую
ДЮСШ выделил около 100 тысяч
рублей. Сергей Кочнев подчеркнул,
что всегда готов к диалогу с жителями города и спортивными активистами, если у них возникают какие
-либо вопросы.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор Кот-

Денис Дворяшин

здание стадиона. И восстановили
его только спустя 15 лет.
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Встреча в «Луче»
Алексей Субботин:
«Необходимо иметь дело,
которое интересно»
Он – свой человек в молодежной среде и знает в нашем
городе в лицо каждого студента. Инструктор центра
доктора Бубновского Алексей Субботин разбирается
в спортивных событиях, юморе и в воспитании силы
воли. Об этом наш разговор за чашкой кофе
в булочной «Луч».
– Алексей, ты являешься
членом Общественного совета
при главе МО «Котлас», а также
членом совета по молодежной
политике. А что сам делаешь в
этом направлении?
– Будучи одним из создателей
«Биг шоу продакшен», развиваю
социальные проекты. Один из
них – такое масштабное явление
как студенческий КВН. В настоящее время в нашей лиге пять
команд, периодичность – четыре
игры в год. Это здорово, интересно, актуально. Сам через это
прошел. Мы этим живем, создаем
настроение котлашанам.
– А что скажешь про облик
родного города?
– Я – рядовой житель многоквартирного дома. С удовлетворением отмечаю, что в последнее
время появляются ухоженные
клумбы, красивые арт-объекты,
детские площадки. Конечно, они
получают поддержку на уровне
муниципалитета. Но ведь ктото же дал добрый пример! Лично для меня такие изменения в

городской среде немаловажны,
поскольку я – отец полуторагодовалой Софьи Алексеевны.
Прошлым летом с удовольствием
погуляли с дочкой в городском
парке, в театральном сквере. Конечно, побывали и в Двинопарке,
там очень красиво, только огорчило обилие пустых бутылок,
которые оставляют после себя
нерадивые отдыхающие. Неужели так трудно прибрать за собой?
Я – за культурный отдых, нужно
уважать окружающих.

питывает себя в рамках борьбы.
Это соревнование не только с соперником, но и поединок с самим
собой. Это дает дополнительные
силы. И речь не только о спорте.
Утопично надеяться на кого-то
еще. Необходимо иметь дело, которое интересно, в котором вы
сумеете добиться определенных
успехов. Этим и нужно жить. Ну
и о зарядке не забывайте.

– Хочется, чтобы дочь стала
спортсменкой?

– Расстроился за наших сильных спортсменов, которые оказались заложниками непростой
ситуации. Обидно за ребят, которые вынуждены выступать не
под своим флагом. Жалко болельщиков, которые не увидят
ярких побед нашей сборной.

– Если ее заинтересует спорт,
то я буду очень рад. Любовь к
здоровому образу жизни уже начали прививать. Но будем уважать ее выбор, если дочь захочет
реализовать себя в другой деятельности. Каждый человек вос-

– Твой взгляд на зимнюю
Олимпиаду-2018?

Наталья Милькова

Булочная «Луч»:
г. Котлас, ул. Невского, д. 12.
Часы работы: 07:30-21:00
На правах рекламы
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Общество
Чем занимается Общественный совет
В соответствии с Положением об Общественном совете муниципального образования
«Котлас», утвержденного решением муниципального образования «Котлас»,
собрания депутатов пятого созыва (48-я сессия) от 15 декабря 2016 года, № 185-н
был утвержден состав Общественного совета МО «Котлас» в количестве 15 человек.
На первом заседании Общественного совета были избраны:
председатель Л. М. Данилова,
заместитель председателя А. А.
Меньшаков, секретарь Е. Л. Чиркова.
Основная цель работы Общественного совета – это контроль
нормативных документов, принимаемых как на местном, так и
на региональном уровне, предварительная экспертиза этих
проектов. Общественный совет
призван выявлять и обеспечивать согласование общественно
значимых интересов граждан, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления
муниципального
образования
для решения наиболее важных
вопросов экономического и социального развития муниципального образования, защиты прав
и свобод граждан и некоммерческих организаций путем:
– обеспечения взаимодействия граждан и некоммерческих
организаций с органами местного
самоуправления муниципального образования;
– учета общественно значимых интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации политики
по наиболее важным вопросам
экономического и социального
развития муниципального образования;
– обеспечения реализации и
защиты прав и свобод человека

и гражданина, прав и законных
интересов некоммерческих организаций и других организаций;
– осуществления общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных организаций;
– выработки рекомендаций
органам местного самоуправления муниципального образования по наиболее важным
вопросам экономического и социального развития муниципального образования;
– общественной оценки деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования в целях повышения
эффективности их деятельности;
– проведения независимой
оценки качества оказания услуг
организациями культуры, а также независимой оценки качества
образовательной деятельности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
На протяжении отчетного
периода Общественный совет
МО «Котлас» являлся постоянно
действующим совещательно-консультативным
коллегиальным
органом для выработки согласованных решений по вопросам,
отнесенным к вопросам местного значения, а также в целях
осуществления общественного
контроля за органами местного
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самоуправления МО «Котлас» и
муниципальными организациями. Работа Общественного совета строилась на основании плана
работы, сформированного по следующим разделам:
I. Участие в осуществлении
местного самоуправления;
II. Участие в общественно-значимых мероприятиях;
III. Общественный контроль;
IV. Информационное обеспечение;
V. Организационные вопросы;
С апреля по декабрь 2017 года
было проведено восемь плановых
заседаний, на которых было рассмотрено 26 вопросов по направлениям:
В области ЖКХ, благоустройства и работе управляющих кампаний:
– Организация оздоровительной кампании для несовершеннолетних подростков на территории МО «Котлас»;
– О взаимодействии органов
местного самоуправления с общественными организациями на
территории МО «Котлас»;
– О системе выборов в собрание депутатов МО «Котлас» и по
выборам Президента Российской
Федерации;
– О выполнении ФЗ «О рекламе» на территории МО «Котлас»;
– О выполнении мероприятий
(«дорожной карты») по доступной среде для маломобильных

Общество
групп населения;
– Анализ освоения земельных
участков, социального жилья для
многодетных семей и других нуждающихся категорий;
– Анализ (мониторинг) тем,
поводов обращений граждан в
адрес органов местного самоуправления;
– О результатах реализации
плановых социальных программ,
проектов на территории МО
«Котлас» в 2017 году;
– Эффективность работы органов местного самоуправления
по противодействию коррупции.
По итогам проведения всех
заседаний Общественного совета
были оформлены протоколы и
подготовлены пресс-релизы для
СМИ и официального сайта администрации муниципального
образования «Котлас». За отчетный период были проведены три
заседания рабочих групп по подготовке вопросов повесток и анализа обращений граждан.
Решения Общественного совета принимались в форме заключений, рекомендаций, предложений и обращений. Решения
Общественного совета по организационным и иным вопросам
его деятельности носили обязательный характер для членов Общественного совета.

ем, в результате получены 62 обращения. Больше всего вопросов
возникает в сфере ЖКХ, в частности по поводу работы управляющих компаний.
После таких встреч проведена
большая работа по обращениям:
подготовлены необходимые запросы и получены разъяснения
по всем вопросам. При участии
администрации МО «Котлас»
положительно решилось 50 вопросов. Пять обращений Общественный совет отрегулировал
самостоятельно. Восемь проблем
граждан остались неразрешенными, но они останутся под контролем совета в 2018 году.
В ходе работы с гражданами
выявлен ряд вопросов, которые
могут быть включены в план работы Общественного совета в
2018 году. Среди них:
1. Ликвидация несанкционированных свалок в микрорайонах
МО «Котлас», в частности по улице Угольная в микрорайоне ДОК.
2. Отсыпка песчано-травильной смесью участка дороги и
укладка бетонных плит для пешеходов на расстоянии 100 м за
центром реабилитации детей с

По инициативе Общественного совета МО «Котлас» прошли
дни общественного приема на
площадках в центре Котласа, в
Вычегодском, Лименде и на ДОКе.
В минувшем году состоялись
встречи членов Общественного
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ограниченными возможностями
для проезда в ТИЗы южного микрорайона.
3. Освещение дорожного
участка от д. Слуда до п. Вычегодский.
4. Ремонт дорожного участка
от д. Слуда до п. Вычегодский.
5. Ремонт моста в д. Слуда через реку Старица.
По рекомендации Общественной палаты Архангельской области по исполнению Федерального
Закона № 19-ФЗ от 10. 01. 2003 «0
выборах Президента Российской
Федерации от Общественного совета МО «Котлас» была выбрана
рабочая группа по организации
и координации работы наблюдателей в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в МО
«Котлас» в составе: руководителя
Василия Панова, членов Алексея
Бабошина и Татьяны Ширшовой.
С целью открытости, доступности и большей гласности о деятельности Общественного совета
муниципального
образования
«Котлас» в социальных сетях
Интернет была создана группа
«Вконтакте», ведущим которой
является Алексей Субботин.

Увлечения

Своя газета одного большого рода
Депутат Собрания депутатов МО «Котлас» Анатолий Арсеев продолжает
осуществлять яркие достижения в сфере родословной деятельности. В феврале
увидел свет первый номер подготовленной им газеты «Мир Пунановых».

Пунановы – старинный крестьянский вилегодский род, к которому Анатолий Арсеев имеет
прямое отношение через своего
деда, в 1946 году перебравшегося с Виледи в Котлас. Благодаря
деятельности котласского депутата род Пунановых смог узнать
свои корни до 1539 года, обрести
собственный герб, провести несколько съездов. А теперь у Пунановых появилась своя газета.
К её созданию подошли очень
серьезно. Состоялся даже опрос
родственников по поводу названия. Большинство поддержало
вариант «Мир Пунановых».
Газета создана как ежемесячное издание, распространяемое в
электронной форме среди потомков рода Пунановых по электронной почте и страницы в социальных сетях (всего в роду сейчас
880 человек). Однако первые дни
показали, что интерес к этому

изданию выявился не только у
родственников, но и у большого
числа исследователей-генеалогов
со всей страны, а также у массы
жителей тех мест, где в 18-20 веках поселились Пунановы. С радостью принимают газету в свои
фонды различные библиотеки
и музеи, прежде всего, расположенные на территории Вилегодского района.
На данный момент планируется наличие в газете «Мир Пунановых» таких рубрик как «Очерки из истории рода Пунановых»,
«Пунановы – участники Великой
Отечественной войны», «Интервью, портрет современника»,
«Наши достижения», «Семейные
новости», «Творчество», «География Пунановых», «Календарь
рождений», «Быт и обычаи предков», «Воспоминания», «Советы,
рекомендации, рецепты», «Объявления». Материалы по этим
темам помогут хорошо узнать
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историю своих предков, а также будут постепенно знакомить
и «сдруживать» родственников
между собой. Эти задачи и стали
причиной появления газеты.
О чем хотелось бы сказать отдельно. В России за предыдущие
годы была одна попытка создания фамильной газеты, выпускали её Смирновы. Правда, не родственники, а однофамильцы. Их
газета выходила с 2005 по 2013
годы, но затем прекратила своё
существование. Таким образом,
созданная Анатолием Арсеевым
газета «Мир Пунановых» сейчас
является единственным подобным изданием во всей России.
Познакомиться с газетой может каждый желающий в группе «Пунановы – древний вилегодской род» в социальной сети
«ВКонтакте».
Олег Кашин

Увлечения
Отзывы на газету
«Мир Пунановых»:
Валерий Пунанов,
г. Шадринск Курганской области:
«Вместе с супругой прочитали первый номер газеты.
Нам обоим очень понравилось.
Мы гордимся своими родственниками, о которых написано в
газете. Особенно интересно познакомиться со звучанием вилегодского диалекта. Понравилось
об астрономии, а также события, описанные по временам
Великой Отечественной войны,
как героически сражался Алексей Александрович Пунанов.
Очень интересная газета, мне
все не перечислить, что понравилось, это я заново расскажу
все статьи. С большим интересом будем ждать следующего
номера».
Анна Азимова,
Курганская область:
«Я не Пунанова, но газета
понравилась. Привет вам из
Тюленово! Хорошее начало, пример для остальных и повод задуматься о своих истоках».

Романтика дорог
Дороги. Казалось бы, обычное
слово, обозначающее пути, шоссе
и магистрали. Но только не для
художников. Творческим людям эта тема дала возможность
продемонстрировать весь полет
своей фантазии, чувств, мыслей
и ассоциаций на одноименной
выставке, которая ждёт всех посетителей в выставочном зале
Котласского Дворца Культуры.
Вот, например, картина студента Российской Академии Художеств Алексея Гиры – «Старый
храм». На ней изображены руины Краснохолмского Антониева
монастыря. Где-то ещё сохранились части фресок и старинных
росписей. Алексей побывал там
год назад.
– Для меня это одно из самых
длительных путешествий по
России, в котором я написал много этюдов, и вот такая как бы
дорога стала началом творческо-

го пути, – поделился воспоминаниями художник.
Своё видение дорог – в образе первых поселенцев Сибири,
пристани с кораблями, Северной
Двины – представили около 30
художников из Котласа, Коряжмы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара. Пожалуй, для них тема
пути является объединяющей.
Ведь эти люди всегда в дороге –
жизненной или творческой. На
выставке представлено больше
сотни работ. И каждый посетитель сможет найти для себя здесь
что-то особенное – полотно, которое точно не оставит равнодушным.
Если вы ещё не успели окунуться в дорожную романтику –
приходите в выставочный зал ДК.
Выставка работает до 24 марта со
вторника по пятницу – с 11 до 19
часов, в субботу – с 11 до 16 часов.

Наталья Андрианова,
генеалог, г. Москва:
«Какая хорошая идея. Очень
интересно. Конечно, нужно,
чтобы представители рода
активно участвовали и предоставляли информацию. Надеюсь, их это увлечет и будет интересно всем».
Анна Суходимцева,
генеалог, г. Москва:
«Это просто взрыв мозга!
Какие молодцы! Своя газета!
Нашему роду еще далеко до этого, но будем брать пример!»

Студент Российской Академии Художеств Алексей Гира
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Общество

На балу кружилась молодёжь
В Котласском Дворце культуры много танцевали. На 11 молодежном балу под
патронатом Главы муниципального образования, который собрал рекордное
количество участников – около двухсот котласских юношей и девушек.

Полонез, фигурный вальс,
падетруа, а всего очаровательные девушки в бальных платьях
и элегантные юноши с бабочками и в пиджаках танцевали на
балу шесть танцев. Их наряды
соответствовали дресс-коду, который обязателен для молодежного бала. Поэтому подготовка к
нему была, пожалуй, даже более
серьезной, чем к выпускному.
– Купили с мамой шикарное
платье. Оно, конечно, пышное, но я буду стараться в нем
танцевать как надо, – говорит
участница бала, учащаяся 11-го
класса школы № 2 Анастасия
Подсекина.

Окунуться в пышную атмосферу бала в духе 19-го века пришли около 200 девушек и юношей:
по несколько человек от каждой
школы, местных техникумов, молодежных и общественных объединений города. Так что одновременно в большом фойе Дворца
культуры красиво и синхронно
вальсировали более пятидесяти
пар. А помогли им в этом репетиции, где ребята разучивали движения старинных танцев.
– Ездили на репетиции сюда,
учили танцы. Но все равно немного переживаю, – делится учащийся 10-го класса школы № 75 Максим Дмитриев.
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Этот бал – уже одиннадцатый по счету. Правила остались
те же, как и в прежние разы:
улыбаться и вести себя согласно правилам этикета.
– Когда смотришь на нашу
молодежь, какие они все статные, красивые, радуешься, что
это наше будущее, что это
достойное поколение, которое
мы воспитываем и растим, –
поделилась председатель комитета по образованию администрации МО «Котлас» Евгения
Пятлина.
Учитель начальных классов
школы № 4 им. Гагарина Елена

Общество
Тросюк, сопровождающая ребят, на таком балу была в первый раз:
– Никогда не была на таких
мероприятиях, очень интересно
наблюдать за ребятами, учениками. Когда все вместе собираются, когда звучит прекрасная
музыка, когда ребята танцуют
– это красиво.
По сложившейся традиции
на балу подвели итоги реализации молодежной политики на
территории города за прошедший год. Глава города Андрей
Бральнин отметил, что в Котласе много талантливой и неравнодушной молодежи, которая
воплощает в жизнь интересные
и смелые проекты и заслуживает самых громких похвал:
– Будем отмечать наиболее
заслуженных ребят, которые в
течение 2017 года реализовали
очень хорошие дела для нашего
города. От всей души всех поздравляю, это красивое и очень
яркое событие для нашей молодежи.
Молодые дарования и активисты были награждены благодарственными письмами, не
только в области образования,
спорта и культуры, но и за проведенные экологические акции. Именно на Молодежном
балу состоялась церемония
открытия года Добровольца в
России.

Елена Ларева
Фото Алексея Шехонина
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А где же пост?
Начальник Котласского отдела ГИБДД Вячеслав Кашин
в ходе пресс-конференции рассказал об итогах работы
ГИБДД за 2017 год.
В минувшем году количество
ДТП, произошедших по вине
водителей, увеличилось почти
на 12 процентов. Автолюбители
нашего города стали чаще превышать скорость и выезжать на
полосу встречного движения.
Также увеличилось количество
детей, пострадавших в авариях.
В 2017 году травмы различной
степени тяжести получили 27
несовершеннолетних. Причем в
половине случаев дети перевозились в машинах без соблюдения элементарных правил перевозки – без детских кресел или с
непристёгнутыми ремнями безопасности.
Одной из самых актуальных
тем на пресс-конференции стал
вопрос о судьбе поста ДПС, расположенного в пяти километрах
от автомобильного моста через

Северную Двину. Он закрыт с 1
февраля. Как пояснил Вячеслав
Кашин, решение временно прекратить функционирование этого и ещё двух постов – в Вельске
и на станции Ядриха – связано с
целым рядом причин. В том числе с сокращением штата сотрудников ГИБДД. С начала года он
уменьшился на восемь человек.
Однако закрытие стационарных постов ДПС вовсе не означает, что патрульные перестанут нести там службу. Подводя
итоги минувшего года, Вячеслав
Кашин также отметил эффективность системы «Безопасный
город». Именно она зачастую
помогает сотрудникам ГИБДД
устанавливать все обстоятельства произошедших в городе
аварий и найти виновных в
ДТП.

Добрые дела
«Полярного
десанта»
Целью молодёжной акции
«Полярный десант», которая
проводится в Архангельской
области уже пятый год подряд,
является патриотическое воспитание, пропаганда здорового
образа жизни и любви к труду.
Это волонтёрская работа, мастер-классы для младших товарищей, в том числе и из детских
домов, уборка общественных
территорий и всё то, что можно
смело назвать «безвозмездным
добром».
– Мы оказываем шефскую
помощь слабозащищенным слоям населения, ветеранам войны,
работаем со школьниками, проводим мастер-классы, а по вечерам мы организуем бесплатные
концерты, куда приглашаем всех
желающих, – рассказал командир штаба студенческих отрядов
«Южный» Александр Лебедев.
Напутственное слово студентам-добровольцам сказал глава
города Андрей Бральнин. Он ещё
раз подчеркнул всю важность
подобных акций для патриотического воспитания молодежи.
В феврале Котласский десант
побывал в Вилегодском районе,
в первой декаде месяца ребята
посещали по одному населённому пункту в день, помогали подшефным.
Страницу подготовил
Денис Дворяшин
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Пусть сбудутся детские мечты!
Твори добро –
Нет большей радости.
И жизнью жертвуй,
И спеши
Не ради славы или сладостей,
А по велению души.
Под таким названием 4
февраля в Вычегодском Доме
культуры прошел концерт, организованный образцовым художественным
коллективом
«Ассорти» и хореографическими коллективами «Мозаика» и
«Легкий шаг» совместно с благотворительным фондом помощи
детям с онкогематологическими
и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». Фонд существует, чтобы помогать: врачам – лечить, детям – лечиться, а
родителям – быть рядом со своими детьми.
– Почему мы выбрали фонд
«Подари жизнь»? – говорит руководитель «Ассорти» Елена
Черткова. – Именно этот фонд
принял на лечение участницу на-

шего коллектива, нашу землячку
Ксению Гулынину. Больше года
Ксюша находится на лечении в
одной из Московских больниц.
Фонд оказывает ей и другим детям всевозможную помощь не
только в лечении, но и в поддержании бодрости духа, хорошего
настроения, организуя концерты, выставки, спектакли.
На этом празднике добра не
было зрителей, не было артистов:
одна большая дружная команда,
готовая протянуть руку помощи
детям, находящимся на лечении.
Хорошее дело объединяет. Чем
больше нас, тем больше мы сумеем сделать добрых дел!
Марина Александрова
Фото Ульяны Заозеровой

ДОКовские
вечёрки

Удивительные вечера отдыха проходят каждое воскресенье в микрорайоне ДОКа. Слово
«вечёрка» среди молодёжи, может быть, непопулярно. Зато нам,
женщинам элегантного возраста,
а также нашим кавалерам, оно
греет душу. С нетерпением ждём,
когда закончится неделя, и снова придём в наш ДК «Октябрь».
Здесь мы отдыхаем душой, нам
всегда рады доброжелательные
работники культуры. Тёплая обстановка, интересные тематические конкурсы, приятная музыка
создают уютную атмосферу вечера. Большие выдумщицы Танечка Ананьина и Анечка Малышева поделились с нами секретом:
любимые вечёрки будут радовать
нас дальше. Специально для нас
девочки придумали тематические праздники: вечер индийской
культуры, китайское чаепитие,
вечер талантов. Остальные идеи
пока держатся в секрете. Огромное спасибо за такие, как выражается современная молодёжь,
классные вечеринки!
Полина Попова
Надежда Казакова

«Новый Котлас» февраль 2018 / № 40 (2)

35

Так и живем
О сущности Постановления Конституционного Суда
по вопросу соотношения МРОТ и северных надбавок
7 декабря 2017 года в преддверии Дня Конституции Конституционный Суд
Российской Федерации вынес Постановление № 38-П, которое поставило
окончательную точку в многолетней проблеме соотношения минимального
размера оплаты труда и северных надбавок. Высокий Суд указал на необходимость
начисления надбавок поверх МРОТ. Другого решения Суд вынести не мог,
поскольку это противоречило бы и юридической, и человеческой логике.
С позиции реального действия нашей Конституции и
примера того, каким должно
быть правосудие, это решение
очень важное. Оно еще раз показало, что все социальные гарантии должны иметь реальное
содержание, и что необходимо
учитывать
функциональное
назначение разных мер социальной поддержки для предотвращения их взаимного поглощения.

Еще раз отметим, что такие доводы стали высказываться после
вынесения
Конституционным
Судом Постановления, которое
касается северных надбавок для
категории работников, получающих заработную плату близкую
к МРОТ. Поэтому сами по себе
эти доводы выдают субъектный
состав ставящей их категории
граждан, по-видимому не относящихся к получателям близкой
к МРОТ заработной платы и
имеющих достаточные средства
для обеспечения своей жизнеде-

ятельности. Тем самым проблема
поставлена в односторонней плоскости, исходя из желания экономической стабильности за счет
«замораживания» уровня жизни
низкооплачиваемых слоев населения. Такая постановка вопроса
еще раз подтверждает необходимость учитывать важнейший
принцип истинности познания
«подобное познается подобным»,
в ином случае, как гласит народная мудрость, «сытый голодному
не товарищ».
Если же и говорить о развитии экономики, то заморозка и
понижение заработной платы
не являются цивилизованными
способами такого развития, для
этого имеются другие механизмы. Однако если и идти по такому пути «экономической стабильности», то это должен быть

Фото с сайта pronedra.ru

Однако и это решение привело к новым вопросам, которые,
как думается, основаны на недостаточном осознании правовой
сущности вмешательства Конституционного Суда в обозначенную проблему. В связи с этим
считаю необходимым ответить
на ряд наиболее распространенных вопросов и тезисов.

Первый вопрос. Высказывается мнение о том, что северные
надбавки, начисляемые поверх
МРОТ, вообще не нужны или
нужны в значительно меньшем
размере, а также говорится об их
вреде для экономики северных
регионов.
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общий путь, а не только участь
низкооплачиваемой части населения.
Вместе с тем в рамках анализа
указанного Постановления Конституционного Суда, абсолютно
неправильно ставить вопросы о
том, нужны ли северные надбавки в принципе, а также какой размер их целесообразен в конкретный исторический период, в том
числе исходя из баланса интересов работников и работодателей.
Эти вопросы не юридические, а
социально-экономические, что
предполагает соответствующие
исследования и информационно-аналитические показатели.
Поэтому Конституционный Суд
эти проблемы не решал, так как
вопросы социально-экономической целесообразности – не его
компетенция.
Конституционный Суд решал
совсем другой, можно сказать,
узкий вопрос (исключительно
правовую проблему): вопрос о
том, как соотносятся МРОТ и
северные надбавки. И как указывалось выше, и человеческая и
юридическая логика не предполагали другого ответа, как вывод
о том, что если законодательство
о труде содержит норму о гарантировании северных надбавок,
то эти надбавки должны быть
именно надбавками, а не составляющими МРОТ. В ином случае,
надбавки носят мнимый и иллюзорный характер и не имеют
реального содержания, а само по
себе слово «надбавки» в таком
случае вызывает лишь негодование и нигилистическое отношение к закону – по принципу «словами сыт не будешь».

Поэтому Суд указал, что постольку, поскольку надбавки законодательно
предусмотрены,
то они должны быть именно таковыми, то есть иметь надбавочный (дополнительный) характер,
следовательно, должны исчисляться поверх остальной части
заработной платы.
При этом, отмечу еще раз, что
вопросы о необходимости и целесообразности надбавок – это компетенция не Конституционного
Суда, а законодателя, который
обозначил их необходимость, закрепив соответствующие нормы
в трудовом законодательстве и
указав, что конкретный размер
процентных надбавок и районных коэффициентов к заработной плате, а также сам перечень
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
устанавливает
Правительство
России (статьи 146, 148, 316 и 317
Трудового кодекса РФ, статьи 2,
10 и 11 Закона РФ от 19 февраля
1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях). Однако до настоящего времени Правительство не
принимало нормативных актов о
размере северных доплат, в связи
с чем используются размеры надбавок и коэффициентов, установленные в середине прошлого
века, когда шел этап активного
освоения северных территорий.
Итак, все вопросы о необходимости северных надбавок
– это вопросы к законодателю.
А вопросы о размере надбавок
– вопросы к высшему исполни-
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тельному органу власти – Правительству, которое, исходя из
социально-экономической
ситуации и других объективных
факторов, должно решать количественную характеристику и
территориальное действие северных доплат.
Таким образом, неправильно
говорить, что Конституционный
Суд изобрел формулу «МРОТ +
северные», он лишь поставил ее
на вид, так как такая формула
была заложена законодателем,
но в процессе «борьбы» за экономию средств была искажена.
Для большего понимания сказанного можно привести показательную аналогию: как известно,
Ньютон открыл закон всемирного тяготения, но этот закон
существовал и до его открытия,
а Ньютон всего лишь поставил
его на вид в формуле, понятной
человеку. То же самое в отношении системы «МРОТ и северные»
сделал Конституционный Суд,
7 декабря 2017 года «открыв» существовавшую до этого формулу
«МРОТ + северные», «тактически
забытую» в целях экономической
целесообразности и затерявшуюся в «плену юридических понятий».
И в этой аналогии ответ на
второй вопрос о возможности
приостановить или отсрочить
действие решения Конституционного Суда (вопрос звучит со
стороны работодателей).
Юридические
аргументы
приводить не буду – не они первичны, так как данный вопрос
должен пресекаться на уровне

Так и живем
осознания вышеуказанной сущности самого решения. Поэтому
продолжу начатую логику: может
быть, в свое время, и закон всемирного тяготения был кому-то
неудобен или непонятен, но говорить о его приостановлении
или отсрочке открывшему его
Ньютону было бы абсурдным.
Отменить закон, и то не всякий,
может лишь его создатель. Создателем нормы о северных надбавках является законодатель
(Государственная Дума и Совет
Федерации), а также в части размера выплат – исполнительный
орган власти (Правительство).
Поэтому все дальнейшие вопросы о необходимости, территориальности и конкретном размере
северных надбавок должны быть
адресованы указанным субъектам нормотворчества.
Третий вопрос, который задается уже со стороны работников, – вопрос о сближении зарплат низшего звена работников
и зарплат других работников,
выполняющих более квалифицированную трудовую функцию.
На этот вопрос у меня два ответа:
юридически-методологический и
духовно-нравственный.
Юридически необходимо отметить, что вопрос о сближении зарплат никаким образом
не касается формулы «МРОТ +
северные». Данная формула распространяется на всех без исключения работников северных
регионов. То есть это равный для
всех повышающий коэффициент.
А потому он сам по себе не может
изменять соотношение зарплат.
Проблема соотношения зарплат
– это вопрос о тарифной сетке:

вопрос о том, насколько разнятся оклады работников в пределах
одной организации. Именно это
ключевой вопрос. А северные
надбавки, еще раз повторюсь, это
всего лишь равный коэффициент
умножения заработной платы.
Математически очевидно, что
равный коэффициент не может
сближать или отдалять размеры
заработных плат.
Поэтому предлагаю правильно ставить вопрос о сближении
заработных плат: это вопрос не
о северных надбавках (вопрос
не об общем), а о должностных
окладах и других составляющих
заработной платы (вопрос об
особенном).
Вместе с тем нужно понимать,
что изначально разница в заработной плате была основана на
незаконном ее занижении для
работников, получающих вознаграждение за труд в величине
близкой к МРОТ, в который неправомерно включались северные надбавки.
При всем при этом, конечно,
понятны доводы квалифицированных работников, чьи зарплаты сблизились с зарплатами за
менее квалифицированный труд.
С позиции человеческой справедливости, разница заработных
плат должна быть соразмерна
разнице в труде (в этом смысл
справедливого неравенства как
распределительного процесса, и
это одна из основ регулирования
трудовых отношений). Поэтому
и юридически эти вопросы обоснованы. Однако до практического разрешения этой проблемы
(до справедливой дифференциа-
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ции окладов) можно рассматривать ее с другой стороны.
Так, в духовно-нравственной
сфере вопрос о справедливом
вознаграждении (конечно, вознаграждении не только материальном) уже возникал и получал
разрешение. Поэтому закончу
свои рассуждения известной Новозаветной притчей о работниках
в винограднике (Мф. 20:1-16). Эта
притча, конечно, имеет духовный
смысл, но ее буквальное звучание показательно: хозяин дома
(а по сути, как прямо указывается в притче, – Царства Небесного) утром нанял работников для
работы в своем винограднике и
договорился с ними об оплате:
один динарий в день. Затем около
третьего часа того же дня он нанял еще работников и пообещал
им достойное вознаграждение. То
же самое происходило и в последующие часы дня: хозяин нанимал
работников и обещал им справедливую оплату. Когда же наступил
вечер, работникам, пришедшим
самыми последними – уже под конец рабочего дня, господин выдал
по одному динарию. Тогда пришедшие первыми думали, что они
получат больше, но получили и
они по динарию, и стали роптать
на хозяина дома и говорили: «Эти
последние работали один час, и ты
сравнял их с нами, перенесшими
тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг! Я
не обижаю тебя; не за динарий ли
ты договорился со мной? Возьми
свое и пойди; я же хочу дать последнему то же, что и тебе... Или
глаз твой завистлив оттого, что я
добр?».
Владимир Цвиль

Дачный участок
Что ждать от новой «садоводническо-огороднической
конституции»?
В рамках проекта «Правовой ликбез для садоводов и дачников» сотрудники
некоммерческого фонда правовой поддержки граждан и организаций «Добрые
Люди» и Архангельского регионального отделения Союза Садоводов России
провели семинары в Котласе и Коряжме.

Основной темой обсуждения
стал новый закон №217-ФЗ от
29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с января 2019 г. Закон
определяет две новые формы товариществ, права и обязанности
граждан, виды и формы организации и управления, порядок
признания садовых домов жилыми. Следует отметить, что Закон
затрагивает интересы более 60
миллионов граждан России, а в
Архангельской области порядка 500 тысяч населения. Новый
закон также изменяет подход в
отношении взносов членов товарищества. С 2019 года членские
взносы могут вноситься только
на расчетный счет товарищества,
все наличные расчеты будут ис-

ключены. Также к 2019 году все
без исключения садовые и огороднические товарищества будут
обязаны привести свои уставы с
соответствие с новым законом.

фонда «Добрые Люди» Ярослав
Пронин.

Для сообщества садоводов
тема оказалась достаточно актуальной. Около 50 активистов
дачного движения в Котласе приняли участие в семинаре, еще
порядка 30 человек пришли на
семинар в Коряжме. В ходе дискуссии прозвучало немало вопросов. Оно и понятно, не зря же
новый закон окрестили «садоводническо-огороднической конституцией».

Помимо обсуждения нового
закона перед садоводами выступили представители органов внутренних дел, управления по делам
ГО и ЧС, налоговой инспекции.
Множество вопросов было адресовано службе кадастровых инженеров. Все вопросы будут проработаны юристами отделения и
садоводы получат на них ответы.
К тому же, АРО ССР будет оказывать необходимую консультативную поддержку председателям и
активистам СНТ при переходе на
новый закон.

– Закон принят, его придется
исполнять. Главное сейчас подготовиться и узнать, что нового
нас ждет, и уже с этим знанием
работать в новых условиях, – отметил председатель правления

Михаил Силантьев
Председатель Архангельского
регионального отделения
Союза Садоводов России
От редакции:
Задать
областным
специалистам насущный
дачный вопрос правового
характера могут также читатели «Нового Котласа».
Присылайте-приносите
свои вопросы в редакцию, мы переадресуем их
в АРО ССР. Ответ читайте
на страницах нашей газеты.
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Старшее поколение

Новые формы работы –
в жизнь
В начале февраля прошло очередное заседание
президиума городского совета ветеранов войны
и труда, на котором мы рассмотрели текущие задачи
ветеранского движения.
На повестке дня – активизация
деятельности ветеранского движения. Основным направлением
стала необходимость использования новых форм в работе городского совета ветеранов путем создания первичных организаций по
месту жительства пенсионеров,
организации ветеранских клубов
по профессиональной принадлежности и интересам.
В последние годы ряд ветеранских организаций прекратил
свою деятельность по причине
ликвидации предприятий, организаций, в которых они работали, оставшись без поддержки и
при отсутствии помещений для
проведения мероприятий. Необходимы конкретные меры, чтобы
вовлечь пенсионеров, которые

недавно вышли на пенсию по возрасту, в активную деятельность.
Они не должны чувствовать себя
брошенными и забытыми в наше
непростое время, исключенными
из профессиональной, социальной и культурной жизни общества. Этот вопрос неоднократно
обсуждался ранее. В настоящее
время по инициативе члена президиума ветеранской организации Николая Любова решение
данной проблемы приобретает
конкретные формы. Для осуществления задуманного создана
постоянно действующая комиссия по реформированию деятельности городской ветеранской
организации. В её состав вошли
Николай Любов (председатель
комиссии), Денис Гурьев, Зинаида Караваева, Наталья Ядри-

Городские ветераны всегда на позитиве!
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хинская, Петр Ефимов, Николай
Чупраков, Людмила Селякова,
Зинаида Шастина, Дина Хмельнова. На президиуме утверждены
составы постоянно действующих
комиссий городской ветеранской
организации: по организационно-массовой работе (руководитель Владимир Лукьянов), по
героико-патриотическому воспитанию (ее возглавил Валерий
Салдин), по организации досуга
ветеранов (Надежда Мелетьева),
пресс-группа (Светлана Оленева).
Далее мы заслушали и утвердили отчет председателя ревизионной комиссии Надежды Мелетьевой о финансовой деятельности
городского совета, делопроизводству и другим вопросам. Поскольку Надежда Витальевна
утверждена руководителем другой постоянно действующей комиссии, а два члена ревизионной
комиссии выбыли из состава по
уважительным причинам, то постановлением президиума утверждена ревизионная комиссия в
новом составе. Ее возглавила Любовь Романюк, членами комиссии
стали Галина Мариева и Надежда
Владимирова. Особое внимание
уделено вопросу участия ветеранов в голосовании по отбору
общественных территорий муниципалитета для благоустройства
в 2018 году. Рассмотрели другие
организационные вопросы, приняли по ним соответствующие
постановления. В обсуждении текущих вопросов участвовали Владимир Лукьянов, Денис Гурьев,
Светлана Викулина, Валентина
Нюхина, Римма Поломодова, Зинаида Шастина, Николай Любов.
Светлана Оленева

Праздники и будни

На пороге столетнего юбилея
18 февраля мы отмечаем день создания органов
внутренних дел на транспорте. В 1919 году был
издан декрет «Об организации железнодорожной
милиции и железнодорожной охраны», поэтому
в этом году у нас 99-й день рождения.
Работа современной транспортной полиции – это обработка
потока информации, постоянное
взаимодействие
подразделений,
проведение различных оперативных
и профилактических мероприятий,
нацеленных на обеспечение личной и имущественной безопасности
граждан, сохранности перевозимых
грузов, противодействие терроризму, незаконному распространению
оружия, наркотиков, экономической безопасности и другим преступным проявлениям.
Участок обслуживания Котласского ЛО МВД России на транспорте проходит по территории Архангельской, Вологодской и Кировской
областей. В структуру транспортного комплекса входят объекты железнодорожного транспорта, речного и
воздушного транспорта. В 2017 году
пассажирооборот на железнодорожном транспорте на территории
обслуживаемого участка отдела со-

ставил более восьми млн. человек,
грузооборот – более 15 млн. т/км. На
территории обслуживания курсируют 42 поезда дальнего следования,
21 поезд пригородного сообщения.
В прошлом году в период навигации
водным транспортом перевезено
более семи млн. человек. Ежегодный
грузооборот в период навигации
составляет порядка 290 тыс. тонн в
год. В аэропорту «Котлас» осуществляются рейсы по маршрутам «Сыктывкар-Архангельск-Котлас»
и
«Котлас-Санкт-Петербург-Котлас».
В 2017 году перевезено 9 714 авиапассажиров и 1 000 тонн груза.
Четыре года подряд Котласский
ЛО МВД России на транспорте по
своим показателям служебно-оперативной деятельности занимает
первое место среди 21 подразделения УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Отдел гордится своими ветеранами,
чьим трудом завоеван высокий

Начальник отдела, подполковник полиции В. В. Коршиков
вручает награду С. В. Низовцеву
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авторитет полиции на транспорте,
они по сей день служат опорой в нашей деятельности. Это председатель
ветеранской организации, подполковник милиции В. К. Шмаков, полковник милиции Н. А. Соколов, подполковники милиции: А. И. Пилин,
В. Н. Габов, В. А. Хабаров, В. А. Коломинов, А. Г. Зеленин, подполковник
юстиции А. Г. Краев, полковники
полиции в отставке: В. В. Гундоров,
П. А. Поваров, майоры милиции:
Г. И. Гороховский, В. В. Бабкин,
Г. М. Федорова, В. И. Кишлов,
С. Н. Шабалин, В. Н. Бачин,
В. И. Токмаков, Г. Р. Надежин, А. С.
Смелков, Б. А. Карасов, ст. прапорщик милиции А. З. Матвейчук и
многие другие.
Профессиональный праздник мы
встречаем с хорошими показателями. Раскрываемость преступлений
за 2017 года составила 92,1 процента.
Наиболее частыми являются кражи
изделий из цветного/черного металла и сотовых телефонов, далее идут
кражи денежных средств, вещей. В
канун праздника хочется отметить
отдел уголовного розыска (его возглавляет майор полиции Н. Н. Капустин), подразделение по делам несовершеннолетних (его возглавляет
майор полиции Н. В. Вейгель), отделение дознания (начальник майор
полиции С. В. Низовцев), а также полицейских отдельной роты патрульно-постовой службы Д. В. Лудкова,
А. Н. Мелентьева, А. А. Бологова.
С профессиональным праздником, дорогие ветераны и сотрудники транспортной полиции. Удачи
во всех делах, крепкого всем здоровья, семейного благополучия, новых
свершений и успехов!
Галина Федорова

Здоровье

Диспансеризация: чтобы не было поздно
Рухнувшие планы, трата денег на лекарства и времени на лечение –
далеко не все последствия халатного отношения к своему здоровью.
Давно известно, что многие заболевания лучше начать лечить на ранней стадии.
Именно на своевременное выявление диагноза направлены диспансеризация
и профилактические осмотры, которые входят в программу ОМС. Каждый,
кто имеет на руках полис обязательного медицинского страхования, имеет
право бесплатно раз в три года детально обследовать состояние своего здоровья.
Диспансеризация проводится в отношении граждан, которым в этом году
исполняется или исполнилось следующее количество лет: 21, 24, 27 и так далее.
Дети, ветераны войны и инвалиды имеют право на прохождение
диспансеризации каждый год.
Что входит
в диспансеризацию?
Бесплатная диспансеризация
в медицинской организации проходит в два этапа. Первый этап
включает в себя следующие обследования:
– опрос;
– антропометрия (измерение
роста, веса, окружности тела);
– измерение артериального давления;
– определение уровня общего холестерина в крови;
– определение относительного
сердечно-сосудистого риска в
возрасте 21 года и старше;
– определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте 42 лет и старше;
– индивидуальное профилактическое консультирование;
– ЭКГ (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);
– флюорография легких;
– исследование кала на скрытую
кровь иммунохимическим методом раз в 2 года с 49 лет до 73 лет;
– измерение внутриглазного
давления раз в три года с 60 лет;
– прием врача-терапевта.

Для женщин:
– маммография в двух проекциях с 39 лет и до 70 лет;
– осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с шейки
матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки с 30
до 60 лет.
Для мужчин:
– определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови двукратно в 45 лет и 51 год.
Второй этап диспансеризации
представляет собой дополнительное обследование по полученным
в результате первого этапа данным. Его задача – уточнение диагноза заболевания. Так, если у
пациента обнаружилось высокое
внутриглазное давление, то он
направляется на консультацию
к офтальмологу. Во второй этап
при наличии показаний входят
такие обследования, как дуплексное сканирование брахицефальных артерий. В случае подозрения
на онкологию толстой кишки пациенту проводят колоноскопию
или ректороманоскопию. Если
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анкетирование показало, что у
застрахованного есть подозрение
на хроническое бронхолегочное
заболевание или же он является
заядлым курильщиком, терапевт
обязан выписать направление на
спирометрию. Она позволяет выявить отклонения в дыхательной
функции легких.
ВАЖНО: для граждан, проходящих диспансеризацию ежегодно, исследования, имеющие
медицинские противопоказания
к ежегодному проведению, не
выполняются, если отсутствуют
симптомы заболеваний или состояний. К таким исследованиям
относятся флюорография легких,
маммография, мазок (соскоб)
с поверхности шейки матки и
цервикального канала на цитологическое исследование, определение простат-специфического
антигена.
Кстати, средняя стоимость
перечисленных процедур в платных клиниках составляет от 3000
рублей. А в рамках диспансеризации по полису ОМС вы сможете

Здоровье

Профилактика раз в два года
Если по возрасту в этом году
вы не попадаете в число тех, кому
положена бесплатная диспансеризация, но на всякий случай
хотите обследоваться, то выход
есть. Это профилактический медицинский осмотр. Застрахованные в ОМС имеют право проходить его раз в два года. Цели
профилактического осмотра такие же, как и у диспансеризации
– выявление заболевания на ранней стадии и предрасположенности к каким-либо болезням.
Однако число исследований, в
отличие от диспансеризации,
почти вдвое меньше.

нику, к которой прикреплены
по ОМС. При себе необходимо
иметь паспорт и действующий
полис ОМС. Наша компания
проинформирует вас о такой возможности. Мы направляем вам
письма и СМС-сообщения. При
получении данных сообщений
не откладывайте посещение вашей поликлиники, своевременно
получайте информацию о состоянии своего здоровья. Узнать поликлинику, к которой вы прикреплены, а также сообщить ваши
данные для отправки персонального уведомления о сроках наступления права на диспансеризацию вы можете, обратившись в
наш офис в Котласе (ул. Кедрова,
3) или позвонить по телефону,
который указан в вашем полисе.

Как пройти
диспансеризацию?
Для прохождения диспансеризации обратитесь в поликли-

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас
возникли вопросы, связанные
с прохождением диспансериза-

Оксана Волкова
Начальник Котласского
отделения Архангельского
филиала страховой компании
«СОГАЗ-Мед»

Для побуждения граждан
к прохождению диспансеризации Архангельский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» провел конкурс «Будь
здоров с «СОГАЗ-Мед» среди застрахованных в филиале
граждан. В конкурсе принимали
участие граждане, прошедшие
диспансеризацию в конце 2017
года. Определили победителя
путем случайного выбора в январе текущего года, им стала
котлашанка Наталья Богданова,
которая прошла диспансеризацию в декабре минувшего года.
Наталья не только позаботилась
о своем здоровье, но и получила
подарочный сертификат магазина спортивных товаров.

Награждение
победительницы состоялось в конце января в отделении профилактики
Котласской городской больницы. Архангельский филиал

«СОГАЗ-Мед» стремится заинтересовать граждан заботиться о
своем здоровье и продолжает работу по информированию о прохождении диспансеризации.

обследоваться совершенно бесплатно!
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ции, получением медицинской
помощи или качеством оказания
медицинских услуг, обращайтесь
в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра
8-800-100-07-02 (звонок по России
бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.
В 2017 году диспансеризацию
прошли 108 тысяч жителей Архангельской области. Из них всего 20 процентов с первой группой
здоровья. Выходит, наше здоровье – в наших руках. Что мы о
нем знаем? Пока здоровы, даже
не задумываемся. Вот и обращаемся к врачам, когда заболеем, а
во многих случаях приходится
долго лечить болезнь.

ЖКХ

Об актуальных изменениях
в Жилищном Кодексе РФ
Изменение первое
Как было: Собственники помещений не могли самостоятельно
обеспечить проведение общего собрания по причине отсутствия реестра собственников и сведений о
долях собственников помещений в
праве общей собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.
Как стало: Ситуация изменилась, в статью 45 Жилищного Кодекса РФ внесены дополнения,
согласно которым управляющая
организация, ТСЖ (ТСН) обязаны
вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме,
который содержит:
– сведения, позволяющие идентифицировать собственников помещений в данном многоквартирном доме (фамилия, имя, отчество
(при наличии) собственника помещения в многоквартирном доме,
полное наименование и основной
государственный регистрационный
номер юридического лица, если
собственником помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо;
– номер помещения в многоквартирном доме, собственником
которого является физическое или
юридическое лицо;
– сведения о размерах принадлежащих долей собственников в праве общей собственности на общее
имущество собственников помещений в многоквартирном доме.
В течение пяти дней с момента
получения обращения управляющая организация или ТСЖ (ТСН)

обязаны предоставить собственнику этот реестр.
Изменение второе
Если нарушен порядок расчета
платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги…
Статья 156 Жилищного Кодекса
РФ предусматривает уплату Управляющей организацией, ТСЖ (ТСН)
штрафа при нарушении порядка
расчета платы за содержание жилого помещения, повлекшем необоснованное увеличение размера
такой платы.
В данном случае, Управляющая
организация, ТСЖ (ТСН) обязаны
уплатить собственнику помещения
в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения штраф
в размере пятидесяти процентов
величины превышения начисленной платы за содержание жилого
помещения над размером платы,
которую надлежало начислить, за
исключением случаев если такое
нарушение произошло по вине собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения или было устранено
до обращения и (или) до оплаты
указанными лицами.
При поступлении обращения
собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя
жилого помещения с заявлением в
письменной форме о выплате штрафа управляющая организация, ТСЖ
(ТСН) не позднее тридцати дней со
дня поступления обращения обязаны провести проверку правильно-
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сти начисления предъявленного к
оплате размера платы за содержание жилого помещения и принять
одно из следующих решений:
1) о выявлении нарушения и выплате штрафа;
2) об отсутствии нарушения и
отказе в выплате штрафа.
В случае установления нарушения порядка расчета платы за содержание жилого помещения управляющая организация, ТСЖ (ТСН)
обеспечивают выплату штрафа не
позднее двух месяцев со дня получения обращения собственника помещения в многоквартирном доме
или нанимателя жилого помещения
путем снижения размера платы за
содержание жилого помещения, а
при наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности – путем снижения размера задолженности по внесению платы за
жилое помещение до уплаты штрафа в полном объеме.
Аналогичной нормой, в части
уплаты штрафа при нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой
платы, дополнена в статья 157 Жилищного Кодекса РФ.
Изменение третье
На что потратим сэкономленные средства?
Законодательством предусмотрен вопрос использования экономии средств от выполнения работ и
(или) оказания услуг управляющей

ЖКХ

О льготной помывке
в общественных банях

организации. Статья 162 Жилищного Кодекса РФ дополнена пунктом 12 следующего содержания:
Если по результатам исполнения договора управления многоквартирным домом в соответствии
с размещенным в системе отчетом
о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации оказались
меньше тех, которые учитывались
при установлении размера платы
за содержание жилого помещения,
при условии оказания услуг и (или)
выполнения работ по управлению
многоквартирным домом, оказания
услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предусмотренных таким договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей
организации при условии, что полученная управляющей организацией экономия не привела к ненадлежащему качеству оказанных
услуг и (или) выполненных работ
по управлению многоквартирным
домом, оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных таким договором, подтвержденному в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас»
№ 95-н от 26.02.2015 г. «О мерах социальной поддержки по помывке в
общем отделении бань отдельным
категориям граждан» в 2018 году
продолжится выдача абонементов
на помывку детям до 7-ми лет (вне
зависимости от категории жилого
дома), а также проживающим в
Место выдачи абонементов

неблагоустроенных жилых помещениях пенсионерам, инвалидам,
детям и подросткам в возрасте до
18 лет, получателям субсидий по
ЖКХ, членам многодетных семей.
Ниже приводим график выдачи
абонементов на помывку в общем
отделении бань отдельным категориям граждан на территории МО
«Котлас» на 2018 год.
Дата

Часы работы

понедельник

08.30 – 12.30
13.30 – 17.30

среда

08.30 – 12.30
13.30 – 17.30

пятница

08.30 – 12.30

Помещение бани по адресу:
ул. Угольная, д. 4.

3 марта 2018 г., 1 июня 2018 г.,
31 августа 2018 г., 30 ноября 2018 г.

12.00 – 17.00

Помещение бани по адресу:
ул. Володарского, д. 107.

8 марта 2018 г., 7 июня 2018 г.,
13 сентября 2018 г., 6 декабря 2018 г.

14.00 – 17.00

Дом культуры «Октябрь»
по адресу:
ул. С.-Щедрина, д. 2а.

15 марта 2018 г., 14 июня 2018 г.
6 сентября 2018 г., 13 декабря 2018 г.

14.00 – 17.00

ПУ ЖКХ п. Вычегодский
по адресу:
ул. Ленина, д. 30.

22 марта 2018 г., 21 июня 2018 г.
20 сентября 2018 г., 20 декабря 2018 г.

14.00 – 17.00

Филиал библиотеки по
адресу:
ул. Школьная, д. 5

30 марта 2018 г., 28 июня 2018 г.
28 сентября 2018 г., 21 декабря 2018 г.

14.00 – 17.00

МКУ МО «Котлас» «ИРЦ»
по адресу:
ул. Орджоникидзе, д. 30.

Фото с сайта tyumen.pro

При этом договором управления
многоквартирным домом может
быть предусмотрено иное распределение полученной управляющей
организацией экономии.
Наталья Крюкова
Председатель городского комитета жилищнокоммунального хозяйства
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Земляки

От трудных подростков до солидных ветеранов
Она легко находит общий язык с людьми, активно сотрудничает с различными СМИ,
рассказывает на страницах газет о сотрудниках и ветеранах родного Котласского
ЛО МВД России на транспорте. И даже в этом номере газеты есть материал нашего
доброго внештатного автора Галины Федоровой.
– 16 февраля наша Галина
Михайловна отмечает славный
юбилей. Пожалуйста, напишите
о ней, – обратились к нам в редакцию ее коллеги. – Человек она
достойный. К работе относится
серьезно и ответственно. Всегда
выслушает, в трудной ситуации
толковый совет даст. У нее двое
взрослых сыновей и четверо внуков. А еще она заядлая путешественница.
В транспортной полиции Галина Михайловна работает с
1978 года. Родилась в небольшом
поселке Вожаель (Коми АССР),
но с 1956 года живет в Котласе.
После окончания Ленинградского педагогического института им.
А. И. Герцена пришла работать в
Котласский ЛОВДТ инспектором

по делам несовершеннолетних.
Она до сих пор с благодарностью
вспоминает старших коллег, которые делились житейским опытом и знаниями.
Характер работы транспортной полиции непрост. Приходилось выезжать по разным
направлениям, беседовать с несовершеннолетними
нарушителями: выявлять, пресекать,
убеждать. По словам Галины
Федоровой, если с ранних лет
неправильное поведение ребенка осталось незамеченным, и он
уверен в своей безнаказанности, то вряд ли из него вырастет
достойный гражданин. Почти
24 года она несла службу в этом
подразделении, вела активную
работу по профилактике право-

нарушений, добилась хороших
показателей, за что имеет немало
заслуженных поощрений.
После выхода на заслуженный
отдых майор милиции в отставке работала в центре социальной
реабилитации несовершеннолетних. В 2008 году, соскучившись
по родному отделу, Галина Федорова вернулась в транспортную
полицию. Сейчас она трудится
помощником начальника Котласского ЛО МВД России на транспорте по работе с ветеранами и
связям с общественностью. С ее
возвращением в родной отдел
«закипела» ветеранская работа.
Многие отмечают ее умение за
частными фактами видеть глубокие социальные проблемы. Галина Михайловна внесла огромный
личный вклад и в патриотическую деятельность, а в частности
в организацию комнаты-музея
отдела. По ее инициативе была
создана группа знаменосцев из
ветеранов Котласского ЛОВДТ,
которая участвует в различных
мероприятиях. Многие подметили, что Галина Михайловна не
расстается с фотоаппаратом, тем
самым ведет историческую фотолетопись. Добрые дела и заслуги
этого неравнодушного человека
можно перечислять долго. Мы
присоединяемся к поздравлениям и желаем Галине Михайловне
всего самого доброго.
Наталья Милькова
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Доброта и гуманность

Живут как кошка с собакой
Для нас эта поговорка означает
«весело и с ежедневными приключениями». В нашей семье живет парочка шебутных хвостов, бывших
жителей приюта. Когда мы переехали из квартиры в частный дом, нам
очень захотелось завести собаку. Я
уже созванивалась с заводчиками и
питомниками, смотрела только что
рожденные пометы золотистых ретриверов и коккер-спаниелей. Но
накануне Рождества, просматривая
в сети страницу приюта «Право
на жизнь», зацепилась взглядом за
сердитую пушистую даму с отмороженным ухом. Это было импульсное решение, типичная «любовь с
первого взгляда» Домашние хоть и
удивились такому выбору (я с детства была собачницей), но меня
поддержали. Этим же вечером Буся
была у нас дома. Освоилась она быстро и даже выбрала себе любимчика в лице мужа. Но собаку по-прежнему хотелось! И когда мы были в
одном шаге от покупки породистого пса, волонтер Наталья Лопатина
прислала фото нового жителя приюта с подписью «спаниель». Есте-

ственно пес был беспородным, но
уже через час я приехала в приют
с поводком и ошейником. В отличие от взрослой, воспитанной Буси,
полугодовалый Лакки оказался
беспокойным, но обучаемым псом.
Адаптация обоих питомцев далась
нелегко: Буся оказалась мадмуазель
с аллергией на многие кошачьи корма, а у Лакки проявилась врожденная непереносимость свинины.
Много времени и нервов потрачено
на выяснение этих причин, но это
еще сильнее сблизило нас. Сейчас
Лакки по-прежнему может разорвать в клочья мусорный пакет или
слопать из миски кошачий корм.
Буся часто исполняет кошачьи арии
перед сном и от скуки колотит лапой по морде проходящего мимо
пса. Но то количество смеха и тепла,
которым они наполнили наш дом,
несоизмеримо с мелкими шалостями. Наш сын с гордостью говорит,
что когда вырастет, то будет ездить
на фургоне и спасать кошек и собак.
Это ли не лучший урок доброты, который преподают наши питомцы?
Если в начале нашего знакомства

Будущий хозяин, отзовись!
Познакомьтесь с Боней. Очень
добрая и ласковая собачка. Она нравится многим посетителям приюта,
ко всем радостно бежит знакомиться, думая, что пришли именно за
ней. Однако, увидев ее неправильно
сросшуюся лапку, все отказываются
стать ее хозяином. Мы очень надеемся, что нашей Боне повезёт и не
смотря на небольшой изъян, ее заберет домой добрая и заботливая
семья. Среди нас есть люди, которые
способны любить не только за породу и мимишную внешность.
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было ощущение, что мы дарим счастье нашим «хвостикам», то сейчас
мы понимаем, что именно они стали нашим счастьем!
Мария Лушникова

Дополнительную
информацию
можно уточнить
по телефонам:
8-921-247-27-69
и
8-952-307-93-71.
Адрес приюта:
г. Котлас,
ул. Чиркова, 17А.

досуг
Провожаем зиму весело
В МО «Котлас» праздничные мероприятия, посвящённые проводам
зимы, пройдут во всех микрорайонах. В центре города массовые
гуляния пройдут с 16 по 18 февраля, в микрорайонах Лименда и ДОК –
17 февраля, в поселке Вычегодский – 18 февраля. Предлагаем вашему
вниманию программу праздничных Масленичных мероприятий.
и сувенирной продукции

Городской парк

11.00-13.30 спортивно-

18 февраля

развлекательная площадка
«Молодежные забавы»

10.00-22.00 работа
аттракционов и антикафе

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

11.00-13.30 акция

10.00-15.00 работа

16 февраля

«Молодежный балаган»

торговых рядов (блины,
шашлыки, выпечка)

11.00-13.30 акция
«Дерево души»

10.00-14.00 открытые

12.00 покорение масленичных
столбов (взрослый и детский)
(у сцены)

городские соревнования
по зимнему мотокроссу
«Мото-Масленица – 2018»
(за боулинг-центром)

13.00 сжигание чучела

масленицы
(у сцены)

10.00-14.00 катание
на лошадях

10.00-13.00 катание
на собаках

11.00

театрализованная
программа «Чудесные сказки
Ивана» (сцена)

11.00-14.00

Котласский
Дворец культуры

13.20 подведение итогов
муниципальной акции
«Скворечник – городу!»
(сцена)

17.00 «Душой наполненный
полёт» – юбилейный концерт
ансамбля «Горница»,
посвящённый 25-летию
коллектива

17 февраля

18 февраля

праздничное
представление «Открытие
ярмарки» (крыльцо КДК)

ная выставка-ярмарка «Гуляй,
Масленица»

10.30

10.00-18.00 универсаль-

10.00-17.00 фото-

13.00 демонстрация собак
и одежды для собак «Дефиле
жёлтой собаки». Мероприятие
пройдет в рамках всероссийского зимнего фестиваля
городской среды «Выходи
гулять!»
(бульвар Искусств)

выставка «Собака-обаяка»
(фойе). Мероприятие пройдет в
рамках всероссийского зимнего
фестиваля городской среды
«Выходи гулять!»

11.00-14.00 программа

Фото с сайта 51hotkovo.detkin-club.ru

«Ремесленная
ярмарка», продажа ремесленной

13.10 награждение
победителей в конкурсе
«Масленичные столбы»
(сцена)

16.00 и 18.00 сказочное
представление с участием
Российской Снегурочки из
Костромы «Снегурочкины
сказки»

«Арт-чай. Дегустация чайных
напитков». Проект «Музыкальная галерея «Народные мотивы
в творчестве
Н. А. Римского-Корсакова»
(выставочный зал)
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досуг
13.30 показательные
выступления от конных клубов
«Иго-го-шоу». Мероприятие
пройдет в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской
среды «Выходи гулять!»
(бульвар Искусств)
14.30 кукольный театр
«Балаган «Петрушка»
(бульвар Искусств)

ка» (кукольный театр)
(площадь КДК)

11.00-13.00

мастер-классы «Роспись по воде в технике
Эбру», «Рисование песком»
(фойе КДК)

11.30

встреча со Снегурочкой
из Костромы; балаган «Петрушка» (кукольный театр)
(площадь КДК)

12.30

10.00-17.00 фото-выстав-

ка «Собака-обаяка» (фойе).
Мероприятие пройдет в рамках
всероссийского зимнего
фестиваля городской среды
«Выходи гулять!»

11.00-14.00 программа

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

Центр народного
творчества

покорение масленичных
столбов (взрослый и детский)
(площадь КДК)

13.00

награждение победителей в конкурсах «Масленичный
столб», «Сударыня Масленица»
(площадь КДК)

15.00-17.00

конкурсфестиваль воздушных шаров
«Весенняя феерия» (концертный
зал КДК)

Дом культуры
«Октябрь»

телефон для справок: 3-99-60, 3-96-50

17 февраля

14.30 музыкально-игровая
программа «Пой, играй и не
ленись, да на Масленице
веселись» (Вокальная группа
«Леночек», п. Савватия)
(площадь КДК)
Вычегодский
Дом культуры
телефон для справок: 6-34-98, 6-21-05

18 февраля

10.00-17.00 универсальная
выставка-ярмарка «Гуляй,
Масленица»
(площадь КДК)

10.00-11.00 оревнование
«Конькобежный спорт»
(хоккейный корт)

11.00 работа фото-площадки
(площадка возле КДК со
стороны Дома спорта)

10.00-21.00

11.00 праздничное шествие
(ул. Ульянова)

11.00-15.30

11.15 театрализованное
представление «Ой, ты
Масленица» (сцена возле КДК)

11.00-15.30

Лимендский
Дом культуры

12.00 кукольный балаганчик.
Спектакль «Теремок»
(крыльцо КДК со стороны
парка)

11.00-15.30

12.00 игровые площадки

17 февраля

11.00-15.30

телефон для справок: 5-59-78

18 февраля

11.00 мастер-класс «Лошадка
расписная»

12.00

мастер-класс
«Кукла-Маслянка»

ярмарка
народных мастеров,
сувенирная лавка (малый
зал КДК)
рисование
аэрографом (малый зал КДК)

телефон для справок: 3-85-44, 3-86-01

09.15-09.30 регистрация
на конкурс чучел «Сударыня
Масленица» (сквер КДК)

09.30-10.30 изготовление
чучел конкурса «Сударыня
Масленица» (сквер КДК)

10.00-17.00 универсальная
выставка-ярмарка «Гуляй,
Масленица» (площадь КДК)
10.30 презентация чучел

конкурса «Сударыня
Масленица» (сквер КДК)

катание на
ватрушках, веревочный городок
(горки «Молоков ручей»)

11.00 масленичные гуляния
«Гуляй народ – Масленица у
ворот!» (площадь КДК)

фото-выставка
«Кото-мир» (малый зал КДК)

фотографирование в фото-зоне (малый зал
КДК)

«Молодежные забавы»,
фотозона (площадки возле
КДК со стороны Дома спорта
и со стороны корта)

12.00

12.30 масленичные игрища:
«Покори столб», «Перетягивание каната, «Петушиные бои»,
«Стенка на стенку»
масленичные игры
и хороводы
(площадь КДК)

12.00-12.30

13.30 сожжение чучела
Масленицы (парковая зона
КДК, бывшая танцевальная
площадка)

12.00-15.00

катание на
лошадях (площадь КДК)

12.00-12.30

шоупрограмма «Блины и акробаты»
(горки «Молоков ручей»)

заклички «Собирайся, народ! Масленица зовёт!»,
праздничная программа «Как на
масляну неделю» (площадь КДК)
шоу-программа «Блины и акробаты» (горки
«Молоков ручей»)

Афиша
мероприятий
на март
Школа искусств
«Гамма»

6 марта

18.00 Малый концертный зал.
Концерт учащихся
фортепианного отделения
Дарьи Нюхиной и Марии
Патарушиной, руководитель
Н.Л. Невзорова (6+)

16 марта

18.00 Большой концертный
зал. Концерт учащихся класса
сольного пения Арины
Лоскутовой, Полины
Хлебутиной и Алеси
Гладышевой, руководитель
М.А. Попова (6+)

23 марта

18.00 Концерт учащейся
класса сольного пения,
солистки вокально-эстрадной
студии «Мечта»
Антонины Елезовой,
руководитель О.С. Кудрявцева
(6+)

весь март

Выставочный зал Школы
искусств №7 «Гамма» . Выставка
«Художник-педагог» в рамках
Регионального конкурса юных
художников «Синяя птица»
(12+)

13.30 встреча со Снегурочкой
из Костромы; балаган «Петруш-
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* В афише возможны изменения

звёзды говорят

Гороскоп на март
Овен

Овна в марте ожидают
успехи,
неожиданная
прибыль и романтическое знакомство. Эмоции будут зашкаливать, поэтому держите их под
контролем. Астрологи Овну не
рекомендуют рисковать, как
деньгами, так и личной жизнью.
Завышенные требования к избраннику могут оттолкнуть его
от вас.

Телец

Астрологи в марте Тельцу советуют сделать акцент на состоянии здоровья.
Если предстоит много трудиться,
то не забывайте про режим питания и отдыха. В любви все так
безоблачно, что лучше никому
не рассказывать о своем удачном
положении.

Близнецы

Близнецам в марте
нужно быть готовым ко
всему – переменам, новым проектам и взаимной любви. Астрологи в марте Близнецам предсказывают хорошую прибыль, если
заранее продумать план работы.
Интересные знакомства откроют
массу перспектив, поэтому чаще
вращайтесь в светских кругах.

Рак

Астрологи в марте Раку
обещают замечательный
месяц, когда многие планы воплотятся в жизнь. Вы окунетесь в
атмосферу беззаботности и получите массу интересных новостей.
События в любовной сфере Рака
вдохновят на благородные поступки. Главное, не быть слишком амбициозным и принципиальным.

Лев

Лев в марте будет таким
энергичным и импульсивным, что может сам себе навредить.
Нужна расстановка приоритетов и
четкий план работы. Если появятся трудности на пути к успеху, то
можно обратиться за поддержкой к
друзьям и родственникам. Астрологи советуют Льву заняться устройством личной жизни. Одиночество
вам не к лицу.

Дева

Деву в марте ждут не только приятные новости, но и
череда испытаний. Если вы что-то
откладывали «на потом», то все это
разом навалится на ваши хрупкие
плечи. Финансовые и бытовые проблемы предсказывают астрологи.
Но если сделаете акцент на чем-то
одном, то заметно продвинетесь
вперед. Будьте активны и займитесь
спортом.

Весы

Астрологи Весам советуют внимательно отнестись
ко всему, чем они решат заняться. В
работе не бойтесь экспериментировать, а в любви проявлять инициативу. Высокий интеллект и отменное чувство юмора в марте сможете
успешно сочетать в личном бизнесе.
Ну, а в финансах завидная стабильность и прибыль. Только про экономию забывать не следует!

Скорпион

Скорпион так долго ждал
эту весну, что в марте будет ликовать и радоваться теплу как
ребенок. Вы поистине счастливы в
любовной и рабочей сфере. Астрологи предсказывают взаимные чувства с человеком, с которым он дав-
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но мечтал познакомиться.

Стрелец

Стрельца в марте ожидают
яркие впечатления и эмоциональные всплески. Многие мечты
сбудутся как по волшебству, поэтому думать о плохом исходе событий
нет смысла. Для укрепления здоровья нужно правильное питание и
полноценный отдых.

Козерог

Астрологи Козерогу обещают плодотворный и
прибыльный месяц. Главное, не
оглядывайтесь на прошлые ошибки, тогда проблемы решатся легко
и быстро. В марте Козерогу нужно
точно знать, чего он хочет – наладить личную жизнь или сделать
карьеру?

Водолей

Водолея в марте ждет полоса везения и сюрпризы со
всех сторон. Вы так лихо продемонстрируете свой богатый потенциал,
что и сомнения в ваших талантах не
останется. Приличный оклад, премия и неожиданная прибыль – все
это предсказывает гороскоп на март
Водолею. Главное, действуйте по обдуманному заранее плану. Иначе
банальных ошибок и недочетов будет уйма.

Рыбы

Астрологи в марте Рыбам
советуют быть более раскрепощенными и открытыми. Особенно в высказываниях, если дело
коснется ваших талантов и грандиозных идей. Свобода вам дана для
того, чтобы вы достигли успеха и
смогли поделиться вдохновением с
окружающими людьми. Рыбы будут
счастливы как в любви, так и профессиональной сфере.
По материалам сайта: www.astrorok.ru

Осторожно: мошенники!

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Архангельской области

