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Актуально
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов:
«У Котласа хорошее настоящее и прекрасное будущее»
Коротким, но насыщенным стал визит губернатора Архангельской области
Игоря Орлова в наш город на прошлой неделе.

Н

ачав утро с посещения
Котласского электромеханического завода, Игорь Анатольевич первым делом прошелся по цехам предприятия. Под
мерный гул механизмов экскурсию для губернатора и его сопровождающих лично провел генеральный директор ЭМЗ Андрей
Климов. На стенах просторных
помещений до сих пор висят
плакаты из советской эпохи, но
выпускается здесь современная
продукция гражданского и военного назначения. В следующем
году завод отметит 45-летие. К
этой дате предприятие подошло
с достойными показателями:
восстановлены прежние объемы
производства, появляются новые
заказы, выплачивается стабильная зарплата, имеется взаимопо-

нимание с администрацией города. Так, во время встречи глава
МО «Котлас» Андрей Бральнин
еще раз подтвердил намерение
оказать содействие в благоустройстве дороги, ведущей к проходной. В конце встречи Игорь
Орлов пообщался с работниками, в числе насущных проблем
они озвучили кадровый вопрос:
нужны преемники – квалифицированные специалисты.

В

опрос о кадровой политике и о том, куда пойти
учиться, не раз звучал во время
встречи с активной молодежью
города и района. Во время беседы
Игорь Орлов показал, что хорошо ориентируется в молодежных
течениях. Наши ребята задали
вопросы о судьбе Дома спорта в

поселке Вычегодский, о дноуглубительных работах и будущем
«горбатого» моста.
Дискуссия разгорелась на тему,
отчего молодежь покидает регион
в поисках лучшей доли. Оказывается, тенденция изменилась, эпидемия оттока из родных пенатов
пошла на спад. И дело тут вовсе
не в радужных перспективах.
– Дефицит кадров существует везде, – заметил Игорь
Анатольевич. – Молодежь сама
должна проявить инициативу,
готовить проекты, получать
гранты. К чему уезжать? Недаром говорят, где родился, там и
пригодился.

В

полдень губернатор принял участие в церемонии
инаугурации главы МО «Котласский муниципальный район» Татьяны Сергеевой.
– У Котласского района новый
период. Желаю ему стать ярким
и содержательным, – отметил
Игорь Орлов.
Наряду с официальными лицами и коллегами-главами из
других муниципалитетов Татьяну
Валентиновну тепло поздравил
глава МО «Котлас».

Посещение Котласского ЭМЗ
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– Все задачи будем решать
вместе, по-соседски, – пообещал
Андрей Бральнин.

Актуально

В акушерско-гинекологическом отделении городской больницы

С

ледующим пунктом посещения стало акушерско-гинекологическое отделение городской
больницы, появления которого с
нетерпением ждали не только котлашанки, но и пациентки юга Архангельской области. Отделение открылось в 2014 году, в народе его сразу
же окрестили «перинатальным центром».
– Но если серьезно, то его можно
назвать перинатальным центром
в миниатюре. Мы принимаем около
восьми родов в сутки, бывают у нас
роженицы с других регионов, – заметил главный врач КЦГБ Дмитрий
Богданов.
В одном здании сосредоточены
родильное отделение, гинекология и
женская консультация, трудятся высококлассные специалисты, используются новейшие технологии в сфере
медицины. В марте прошлого года
здесь открылся диагностический
центр женского здоровья по выявлению онкопатологий и других заболеваний женской репродуктивной системы. Бесплатную помощь в центре
могут получить не только котлашанки, но и жительницы соседних муниципальных образований. Оснащение
и возможности отделения произвели
на губернатора настолько сильное
впечатление, что он дал поручение
журналистам из пресс-пула:

– Про такое учреждение нужно
отдельную статью написать. Чтобы о его возможностях знали далеко
за пределами Котласа.

С

о взрослым населением губернатор повстречался в конце рабочего дня в школе искусств
«Гамма». В самом начале он поблагодарил собравшихся за активную
жизненную позицию и достойную
явку на выборах президента РФ 18
марта. Однако, избирательный процесс на этом не закончился, скоро
нам предстоит избрать депутатов областного Собрания.
– Не слушайте горлопанов, оценивайте профессиональные качества
кандидатов, – дал мудрый совет
Игорь Анатольевич.
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Один из горячих вопросов – по поводу строительства мусороперерабатывающего завода.
– Надо думать на перспективу, а
не жить одним днем. Полигоны ТБО
переполнены, негоже свалки устраивать, – обозначил свою позицию губернатор.
Также горожане интересовались
поддержкой спортивных начинаний
на местном уроне и позицией в отношении Крыма в общероссийском
масштабе, просили оказать поддержку
в издании сборника членов местного
общества инвалидов, в ремонте здания театра и в обустройстве дороги
ведущей в деревню Медведки, на родину земляка-Героя Советского Союза
Н. Г. Кузнецова.
– У Котласа хорошее настоящее и
прекрасное будущее, – отметил Игорь
Орлов в завершении разговора.

П

о пути в аэропорт губернатор
заехал на объездную автодорогу «Восточное шоссе» и остался доволен увиденным. Кстати, тема
местного аэропорта не единожды поднималась в этот день. Воздушную пристань Котласа ждут добрые перемены,
также планируется введение новых
авиамаршрутов.
Наталья Милькова

На объездной автодороге

Народная программа
Работа на результат
12 апреля, в день космонавтики и принятия городскими депутатами решения
о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Котлас», Андрей Бральнин держал отчет перед членами
Общественного совета МО «Котлас» и городской общественностью за четыре
с половиной года работы на своем посту. При входе в зал лежала стопка
предвыборных наказов – «Народная программа развития МО «Котлас», с которой
глава города шел на выборы в 2013 году. Данную программу мог взять каждый
желающий, чтобы сверить слова с делами.
– В основу «Народной программы» легли наказы и инициативы
избирателей, которые мы считали
необходимыми выполнить, – обратился к присутствующим Андрей
Владимирович. – Первый шаг, который был сделан, – это изменение структуры администрации,
оптимизация штатной численности и формирование новой управленческой команды. Перед всеми сотрудниками администрации была
поставлена задача – работать
на результат. Для грамотного и
конструктивного диалога с населением в городской администрации был создан отдел по работе с
обращениями граждан, который
работает в режиме «одного окна».
С 2013 года принято свыше 22 тысяч письменных обращений. Каждое рассмотрено, по каждому дан
ответ и оказана помощь в рамках
действующего законодательства.

ности дошкольного образования.
С 1 сентября 2013 года открыты
две дополнительные группы в детских садах № 8 «Журавлик» и № 28
«Золотой ключик». С 1 сентября
2014 года в рамках муниципальной целевой программы «Развитие образования МО «Котлас» на
2014-2018 годы» года открыты две
дополнительные группы в детском
саду №12 «Теремок» и детском саду
№ 14 «Искорка». С 2014 года в Котласе введено в эксплуатацию три
детских сада. В сентябре 2014 года
отремонтировано и запущено в
эксплуатацию здание детского сада
на 80 мест в поселке Вычегодский
по адресу: ул. Ленина, 60. В сентябре 2015 года завершилось строительство здания детского сада

№ 3 «Незабудка» по ул. Портовиков, 60, на 220 мест. В марте 2016
года состоялось открытие 10 групп
(210 мест) в детском саду № 19
«Родничок» в здании бывшего дома
ребенка по ул. Виноградова, д.19.
Проведенная работа позволила обеспечить 100-процентный
охват детей в возрасте от трех до
семи лет услугами дошкольного
образования, что свидетельствует
о выполнении Указа Президента
РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки» в части достижения к 2016
году 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Более двух часов длился доклад
градоначальника. Мы же предлагаем читателям газеты краткую версию отчета по основным направлениям «Народной программы».
1. Развитие социальной сферы и социальная политика
Администрацией МО «Котлас»
с 2013 года проводится планомерная работа по обеспечению доступ«Новый Котлас» апрель 2018 / № 42 (4)

Детский сад № 3 «Незабудка» по ул. Портовиков

Народная программа
С 2013 по 2017 год для детей-сирот было приобретено 35
благоустроенных однокомнатных
квартир на общую сумму 43,8
млн. руб. областных и федеральных средств. В 2013 году был создан Координационный совет по
делам инвалидов при главе МО
«Котлас» с целью обсуждения вопросов профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов, обеспечения
им равных с другими гражданами
РФ возможностей в реализации
конституционных прав и свобод,
эффективного решения проблем
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Большое внимание уделяется
адаптивному спорту. Созданы все
условия, чтобы и дети, и взрослые
инвалиды могли посещать бесплатно или по льготе спортивные
объекты. Сегодня наши спортсмены стали лидерами по многим видам спорта не только в Архангельской области, но и на федеральном
уровне.
За период 2013-2017 годов было
предоставлено 252 земельных
участка многодетным семьям на
территории МО «Котлас». В 2016
году были заключены два муниципальных контракта на выполнение
работ по формированию земельных участков для предоставления
многодетным семьям в южной части микрорайона ДОК города Котласа на общую сумму 424 тыс. руб.
По результатам выполнения работ
были сформированы 246 участков.

ственной Думы о необходимости
принятия Федерального закона
«О детях войны». Это позволило
бы установить правовые гарантии
социальной поддержки детей войны в Российской Федерации. Но на
сегодняшний день решение на федеральном уровне не принято.
Организацией досуга подростков и молодежи занимается МУ
«Молодежный центр» совместно
с пятью клубами по месту жительства в разных микрорайонах
города. Ежегодно специалисты
«Молодежного центра» проводят
более 350 мероприятий. Несмотря
на нехватку средств в бюджете, сохранили все клубы, для того чтобы
они были в каждом микрорайоне и
доступны для детей.
По мероприятию программы
«Предоставление мер социальной
поддержки в виде бесплатного
проезда в автомобильном общественном транспорте в дни выборов» с 2013 по 2017 годы перевезено более 22 тыс. человек, на эти
цели из местного бюджета выделена 381 тыс. рублей. С 2017 года
социальная помощь для проезда
в общественном транспорте для

Городским советом ветеранов в
2016 и 2017 годах и администрацией МО «Котлас» были направлены
обращения депутатам Государ«Новый Котлас» апрель 2018 / № 42 (4)

каждого ветерана предоставляется
персонально.
На территории МО «Котлас»
активно проводятся ежегодные
массовые
физкультурно-оздоровительные мероприятия. К их
числу можно отнести «Кросс нации», «Лыжня России», «Муниципальный день бега», «Всероссийский день физкультурника»,
«Котласская лыжня», «Лёд надежды
нашей», спортивные мероприятия,
посвященные Дню города, легкоатлетическая «Майская эстафета».
Число участников «Лыжни России»
с 2013 по 2017 годы возросло в 1,7
раза, а легкоатлетической эстафеты – в 2,5 раза. В 2015 году город
Котлас активно включился в работу по реализации мероприятий
по внедрению комплекса «Готов к
труду и обороне». Тестирование по
нормативам ГТО на сегодняшний
день прошли более 800 горожан.
Котлас занял первое место в Архангельской области по сдаче норм
ГТО. Количество систематически
занимающихся физической культурой и спортом возросло с 2013 года
практически в два раза и сегодня
составляет свыше 23 тыс. человек, а
это 40 процентов населения города.

Количество участников в традиционной легкоатлетической
майской эстафете, посвященной Великой Победе
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Построено множество новых спортивных площадок и
плоскостных сооружений во
всех микрорайонах города. В
2015 года официально начал работу теннисный корт на спортивной площадке школы № 7.
В сентябре 2016 года в Котласе
сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа у школы
№ 18. Наши спортсмены – победители и призеры чемпионатов и первенств России, а также
чемпионатов и первенств мира
по универсальному бою, победители и призеры Всероссийских соревнований по легкой
атлетике. Команда города Котласа три раза была победителем
и один раз – серебряным призерам Беломорских игр среди городов Архангельской области.
Наша команда четыре раза становилась победителем Летних
спортивных игр среди городов
Архангельской области. Команда юношей по хоккею заняла
третье место на Всероссийских
финальных
соревнованиях
«Золотая шайба». Футбольные
команды юношей являются

постоянными
победителями
областных соревнований, призерами и победителями зональных и Всероссийских соревнований. Команда города Котласа
заняла третье место в Спартакиаде Союза городов центра и
Северо-Запада России. Направление спорта остается приоритетным. Проводятся не только
мероприятия и праздники, но
и ежегодно финансируются работы по реконструкции и строительству пришкольных стадионов.
Налажено взаимодействие
администрации с общественными организациями ветеранов,
инвалидов, казачьих обществ,
национально-культурных объединений и землячеств, организациями спортивной направленности, профсоюзными и
другими организациями, осуществляющими деятельность
на территории МО «Котлас».
Ведется планомерная работа по
максимальному использованию
инициативы граждан и активизации развития общественного
самоуправления.

Открытие ФОКа открытого типа у школы № 18
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2. Общественное здравоохранение и создание условий
для отдыха пожилых людей
В 2012 году полномочия по
здравоохранению переданы с муниципального на областной уровень. Тем не менее, вопрос обеспечения населения доступной и
качественной медицинской помощью находится на постоянном
контроле администрации МО
«Котлас», поэтому конструктивное
взаимодействие с медицинскими
организациями продолжается.
В администрации МО «Котлас»
функционирует Межведомственная комиссия по охране здоровья
граждан, в состав которой входят
представители всех медицинских
учреждений, расположенных в
МО «Котлас». Глава МО «Котлас»
является председателем Общественного совета при Котласской
центральной городской больнице
имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого). Медицинские
организации стремятся к постоянному повышению качества оказания медицинских услуг. В 2014
году был введен в эксплуатацию
акушерско-гинекологический
центр. Напомним, реконструкция
здания перинатального центра
началась еще осенью 2011 года.
Проект обошелся областному
бюджету в 136 млн. рублей. Для
диагностики и выявления онкопатологий репродуктивной системы
у пациенток на ранних стадиях на
базе КЦГБ был открыт диагностический Центр женского здоровья,
в Котласе появился свой онколог.
Региональным
правительством
принято решение о создании на
базе КЦГБ Межрайонного медицинского центра на юге Архангельской области.

Народная программа
Благодаря поддержке Правительства Архангельской области
для улучшения оказания медицинской помощи пациентам коллектив поликлиники Котласского
психоневрологического диспансера переехал в новое здание, что
позволило разделить потоки пациентов.
В рамках муниципальной программы «Реализация приоритетных направлений в социальной
сфере на 2015-2020 годы» за счет
средств бюджета МО «Котлас»
оплачивается проезд в пределах
территории Российской Федерации к месту лечения и обратно
отдельным категориям граждан
(неработающим гражданам, либо
одиноким неработающим гражданам, беременным женщинам,
детям-инвалидам в возрасте до 18
лет, гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями).
В 2013 году оборудованы места для колясок возле детской
поликлиники. Говоря о парковке возле детской поликлиники,
отметим, что она находится со
стороны дворовой территории

(позади поликлиники). Кроме
того, в связи с интенсивностью
движения на проезжей части
планируется выполнить работы,
установить дорожные знаки, позволяющие только посадку и высадку пассажиров.
За последние годы удалось
ощутимо продвинуться в вопросе благоустройства города
Котласа и поселка Вычегодский.
Ремонтируются дворы, появляются новые парки, восстанавливаются скверы и другие зоны
отдыха. Так, к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
облагородили сквер Победы. К
100-летию Котласа сдан в эксплуатацию Двинопарк. Проект получил награду Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» от Министра строительства РФ Михаила Меня.
Также были открыты арт-бульвар возле Котласского дворца
культуры и театральный сквер
возле драматического театра.
На улицах города установлены
скамейки для отдыха горожан.
Для людей преклонного возраста в муниципальных учрежде-

Места для колясок возле детской поликлиники
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ниях культуры организовано 19
клубов по интересам и клубных
формирований.
3. Образование и культура
С 1 января 2016 года все муниципальные дошкольные образовательные учреждения МО «Котлас»
перешли на 12-часовой режим
пребывания воспитанников.
Администрация МО «Котлас» продолжает поддерживать
единственное на территории
МО «Котлас» высшее учебное
заведение – Котласский филиал
государственного университета
морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова.
Большое внимание уделяется
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения. Одним из направлений патриотического воспитания является
кадетское движение. Кадетские
классы открыты в школах №17, №
4 им.Ю.А. Гагарина, № 5. 45 котласских школьников вступили во
Всероссийское патриотическое
движение «Юнармия».
Работа Котлаского местного
отделения Архангельской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане направлена на повышение
положительного образа Вооруженных сил, престижа выполнения воинского долга, активизацию деятельности участников
Котласского местного отделения
Архангельской
региональной
общественной организации инвалидов войны в Афганистане,
локальных войн, ветеранов, военнослужащих запаса, членов их
семей, общественности.

Народная программа
В рамках ведомственной целевой программы «Котлас культурный на 2012-2015 годы» проведен
текущий ремонт здания Котласского драматического театра.
Разработана проектно-сметная
документация на проведение капитального ремонта здания.
В 2014 году краеведческому
музею было выделено помещение под новые экспозиционные
площади по адресу: г. Котлас,
ул. Виноградова, д. 32. Выделено
место под строительство музея
и разработан эскизный проект.
В соответствии с градостроительным планом будущий музей
Амалицкого расположится на
территории городского парка за
Дворцом культуры. Площадь земельного участка составляет 3,9
тыс. кв. м. Размеры земельного
участка 78х50 м в плане. Разработан дизайн-проект здания музея
Амалицкого.
С 2014 года в МО «Котлас»
работает Совет по культуре. В
него вошли представители творческой общественности города
(артисты театра, художники,
краеведы, преподаватели школы
искусств), а также представители управления по социальным
вопросам. Для взаимодействия
с молодежью на территории МО
«Котлас» существует 40 общественных объединений, представители которых входят в состав
Совета по делам молодежи при
главе МО «Котлас». Руководители общественных объединений
при реализации своей деятельности взаимодействуют с муниципальным учреждением «Молодежный Центр». Поддержку
также получают мероприятия

молодых активистов, которые
проводятся на базе Дворца культуры, в том числе игры КВН.

ков и работников ремесленного
училища № 3 – открыты в 2016
году.

12 июня 2014 года был торжественно открыт и освящен епископом Котласским и Вельским
Василием памятный знак в честь
святителя Стефана Великопермского. Первый в Архангельской
области памятник труженикам
тыла и детям войны открыт в
Котласе в городском парке в
2015 году накануне 70-летия
Победы. Бюст Меркушева Александра Маскимовича открыт 5
июля 2015 года, в день 100-летнего юбилея поселка Лименда. В
поселке Вычегодский 8 мая 2015
года открыт памятник «Танк
Т-72». Памятник Зое Космодемьянской в Вычегодском открыт
8 мая 2015 года. К юбилею В.Шуля в 2016 году у Котласского педагогического колледжа состоялось торжественное открытие
памятного знака нашему земляку, северному силачу, тяжелоатлету Василию Шулю. Стелы в
честь фронтовиков – выпускни-

Памятник участникам ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и других техногенных аварий и катастроф, иннициатором создания
которого является председатель
Котласского городского местного отделения региональной
общественной
организации
«Союз Чернобыль» Архангельской области Нагорный Алексей
Григорьевич, открыт 15 ноября
2016 года. Средства на памятник выделены из бюджета города. Самолет Як-40 установлен
в 2016 г. на проспекте Мира как
памятный знак авиаторам, на
историческом месте, в районе
первого аэропорта г. Котласа. В
2017 году в рамках 100-летнего
юбилея на набережной проведено обустройство музейной зоны
под открытым небом с установкой малых архитектурных форм
в виде звероящеров северодвинской фауны.
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В МУК «КДК МО «Котлас»
на бюджетной основе действует 41 клубное формирование. За
отчетный период значительно
увеличилось количество концертов звёзд российской эстрады
в городском Дворце культуры,
есть положительная динамика
по привлечению внебюджетных
средств учреждение.
4. Развитие экономики и инвестиционная
привлекательность
Муниципальное образование
развивается в соответствии со
стратегией социально-экономического развития МО «Котлас»,
разработанной до 2030 года. Ее
главная цель – достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего
статусу МО «Котлас», как ведущего транспортного, торгового
и культурно-образовательного
центра. Финансовым управлением МО «Котлас» строго контролируется расходование средств
на всех стадиях бюджетного процесса – от планирования ассигнований до отчетности в расходовании денег.
Для своевременного реагирования и принятия эффективных
решений по устранению возможных негативных явлений ежедневно проводится мониторинг
текущего исполнения бюджета МО «Котлас». Последующий
контроль за использованием
бюджетных средств осуществляется контрольно-ревизионным
отделом Финансового управления МО «Котлас» путем проведения проверок (ревизий). В
период с 2013 года по 2017 год
контрольно-ревизионным
отделом Финансового управления

МО «Котлас» проведено 176 контрольных мероприятий.
Новая структура администрации МО «Котлас» была утверждена в октябре 2013 года. Было
важно усилить некоторые направления, повысить эффективность работы администрации в
части качества оказываемых услуг населению, наладить диалог
с людьми, устранить пропасть,
которая образовалась между чиновниками и горожанами. Отдельным управлением выделен
сектор экономического развития.
Вместо трех заместителей оставлен один. Всего было сокращено
8 муниципальных служащих и 8
человек техперсонала.
На территории МО «Котлас»
действует муниципальная программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства МО «Котлас» на
2014-2020 годы». В рамках реализации программы оказывается
финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе по
направлению «Предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на компенсацию части процентных ставок по привлеченным
кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам
лизинга». За период 2013-2015 гг.
субсидию получили пять субъектов предпринимательства. Несмотря на сокращение финансирования, оказание финансовой
поддержки субъектам предпринимательства в рамках программы продолжено по следующим
направлениям: предоставление
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субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, предоставление
субсидий на компенсацию части
затрат, связанных с подготовкой,
переподготовкой и повышением
квалификации кадров, предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов и туризма.
За период действия программы
субсидии получили 73 субъекта
предпринимательства.
В целях совершенствования
условий и формирования благоприятной экономической среды,
обеспечения населения качественными продовольственными товарами, а также поддержки
местных товаропроизводителей
на территории МО «Котлас» регулярно проводятся выставки-ярмарки. За период с 2013 по 2017
годы было организовано и проведено 104 выставки-ярмарки.
Информация о каких-либо
нововведениях в нормативных
актах регионального или местного уровня доводится до сведения
субъектов предпринимательства
посредством телефонной связи
или электронной почты. За 20132017 годы оказаны консультации
более 200 предпринимателям.
Актуальная информация, в том
числе о проводимых конкурсах
в рамках программы поддержки
предпринимательства, размещается на официальном сайте администрации МО «Котлас». За
период с 2013 по 2017 годы консультационная помощь по вопросам защиты прав потребите-
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лей оказана более 650 гражданам.
В 2014 году между Котласом
и Великим Устюгом было подписано соглашение о культурном
обмене и взаимодействии. В октябре 2015 года подписано соглашение о межмуниципальном
взаимодействии шести муниципальных образований юго-востока Архангельской области в
сфере туризма и культуры. В
2016 году подписано соглашение
о партнерстве с Партизанским
районом Минска (Республика
Беларусь), в 2017 году – с Поморским землячеством (г. Москва).
Также подписаны соглашения о
межмуниципальном сотрудничестве в торгово-экономической
и гуманитарно-культурной областях с муниципальным образованием город Нефтеюганск Ханты-Мансийского
автономного
округа Югры и муниципальным
образованием «Город Любня»
Московской области.
В рамках партнерского государственного и частного секторов для решения вопросов местного значения в МО «Котлас» в
2014 году была оборудована лыжероллерная трасса длиной 650
метров.
С целью создания благоприятных условий для интенсивного
развития индустрии туризма и
гостеприимства через создание
комфортной туристской инфраструктуры и востребованных
туристских продуктов на рынке
въездного и внутреннего туризма на территории МО «Котлас»
постановлением администрации
МО «Котлас» 30.09.2014 № 2313
создана подпрограмма «Развитие

туризма на территории муниципального образования «Котлас» в
рамках программы муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО
«Котлас» на 2015-2020 годы».
5. ЖКХ и контроль за управляющими компаниями
Общественный совет по развитию ТОС был создан в 2012 году. В
2014 он стал носить название Общественный совет по ЖКХ и ТОС
МО «Котлас». С 2012 года проведено девять заседаний. Государственный контроль за деятельностью управляющих организаций
осуществляет
Государственная
жилищная инспекция Архангельской области, на местном уровне
– управление городского хозяйства администрации МО «Котлас» и администрация Вычегодского административного округа.
Начальник управления городского хозяйства каждый месяц собирает руководителей управляющих
компаний с целью контроля их
работы, доведения до руководителей информации о новшествах в
сфере законодательства в данной
сфере, координации действий по
обслуживанию жилищного фонда, усилению взаимодействия и
контроля за ситуаций в данной
сфере. Пересмотрен порядок работ по уборке снега. Теперь он
убирается не по графику работы службы благоустройства, а по
мере необходимости.
На территории МО «Котлас»
осуществляют деятельность 27
территориальных общественных
самоуправлений. В 2015 году создана Ассоциация ТОС. Действует муниципальная программа
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МО «Котлас» «Развитие ТОС и
местного сообщества». Ежегодно
в рамках ее реализации осуществляется финансирование конкурсов социально-значимых проектов. Так, за период с 2013 по 2017
годы было профинансировано
66 проектов на сумму более пяти
млн. руб.
В 2017 году была проведена реконструкция шестой котельной
муниципального
предприятия
«Объединение котельных и тепловых сетей», от другой котельной было переключено 76 объектов в приречном районе. Для ее
оснащения было использовано
новое современное оборудование,
что позволило оптимизировать
штатную численность на объекте, поскольку процесс полностью
автоматизирован. В дальнейшем
ожидается, что модернизация
даст значительную экономию в
потреблении газа и электроэнергии. Это позволит возместить
понесенные предприятием на закупку оборудования затраты, не
увеличивая тариф для населения.
На МП «Горводоканал» в 2016
году было заменено три контактных осветлителя (700 тонн гравия
и песка) для улучшения качества
воды.
Освещение дворовых территорий многоквартирных домов, ранее осуществляемое с городских
линий освещения, возобновлено в
сентябре 2013 года. В течение 2014
года произведено поэтапное переключение дворового освещения
на электроустановки многоквартирных домов (в соответствии с
Жилищным законодательством
РФ).

Народная программа
6. Дороги, инфраструктура
Работа по ремонту тротуаров и
строительству новых проводится
ежегодно. С 2013 по 2017 годы отремонтировано почти 33 тыс. кв. м.
тротуаров на сумму в 20,5 млн. руб.
В период с 2013 года отремонтировано 115 дворов. Общая площадь
отремонтированных дворовых территорий – почти 52 тыс. кв. метров
на 42 млн. руб. Общая площадь
отремонтированных покрытий дорог за период с 2013 по 2017 годы
составляет 263 тыс. кв. метров на
общую сумму в 235 млн. руб.

ул. Ленина. Положен асфальт по
ул. 28-й Невельской дивизии – от
ул. Кузнецова до ул. 70 лет Октября, по проспекту Мира – от ул.70
лет Октября до ул. Ушинского, 29.
В общей сложности город построил более пяти километров новых
дорог с асфальтобетонным покрытием, появилось свыше двух километров новых грунтовых дорог. В
2017 году была сдана в эксплуатацию объездная автодорога «Восточное шоссе», разгрузившая ул.
Володарского и городские улицы в
целом от транзитного транспорта.

7. Газификация
В МО «Котлас» действует муниципальная программы «Газификация МО «Котлас» на 2014-2020
годы». Ее основной целью является
создание условий для газификации
жилого фонда в целях повышения
комфортности проживания населения МО «Котлас. За отчетный
период проложено 11,6 км распределительного газопровода, что дает
возможность газифицировать 401
индивидуальный жилой дом и 726
квартир в 87 многоквартирных жилых домах.

Благодаря строительству в 2015
году четырехполосной автодороги на участке ул. 70 лет Октября
(от ул. Маяковского до пр. Мира)
обеспечена транспортная доступность южного микрорайона и существенно снижена нагрузка на
центральные улицы города. Построен новый участок дороги по
ул. Невского – от ул. Калинина до

После проведения встреч и обсуждений с общественным советом
МО «Котлас» и городскими депутатами были пересмотрены некоторые
схемы движения автобусов по муниципальным маршрутам, с начала
этого года к шести действующим
введено еще два новых маршрута. В
начале мая планируется ввести ещё
один, девятый по счету, маршрут.

8. Благоустройство города и
улучшение городской среды
Совместно с бизнес-сообществом, бюджетными учреждениями и городскими предприятиями
в 2015 году была благоустроена
улица Кузнецова. В рамках городского проекта «Улицы воинской
славы к 70-летию Великой Победы» приобретены парковые цветочные конструкции, выполнен
ремонт дороги, приведена в порядок мемориальная зона.
В 2017 году открылась обновленная набережная в Котласе –
«Двинопарк».

Строительство четырехполосной автодороги по улице 70 лет Октября
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Ежегодно ведется работа по
озеленению города. Благодаря общественному движению «Женщины Котласа» несколько лет проводилась акция «Цветущий город».
В 2015 году администрация подхватила инициативу женщин и
запустила проект «Цветущий город». Было выделено порядка 200
тыс.руб. С каждым годом растет
количество участников. По итогам награждаются победители,
которые получают денежные премии.

Народная программа
За период с 2013 года отремонтированы 115 дворов. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий – почти 52 тыс. кв.
метров.
В 2017 году Правительством
РФ был утвержден национальный
проект «ЖКХ и городская среда»,
благодаря чему дополнительную
поддержку на федеральном уровне
получила инициатива жителей по
благоустройству дворовых территорий. Муниципальному образованию «Котлас» для проведения
мероприятий по благоустройству
было выделено почти 22 млн. руб.
В результате мероприятиями по
благоустройству в текущем году
удалось охватить 12 дворовых территорий, на которые затрачено
12,6 млн. руб.
В 2014 году было отремонтировано более 5,5 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала. Данный
проект состоялся благодаря поддержке губернатора Архангельской области И.А. Орлова (область
выделила 16 млн. руб.), городской
бюджет добавил 4 млн. руб. Завершилась реконструкция здания
вокзала «Котлас-Южный».
Борьба с несанкционированными свалками ведется постоянно.
Каждый год проводятся субботники, периодически выявляются
и ликвидируются несанкционированные свалки. За период с 2013
по 2017 годы выявлено и ликвидировано 141 место несанкционированного складирования отходов,
общий объем мусора составил
порядка 9 тыс. куб. м. С 2017 года
в Котласе и в Архангельской об-

ласти ведется работа, которая
позволит сделать процесс утилизации мусора более цивилизованным и упорядоченным. В регионе
была утверждена территориальная
схема обращения с отходами. Согласно этому документу в Котласе
появится мусоросортировочный
завод мощностью около 40 тысяч тонн в год. Он расположится
по дороге между Котласом и Вычегодским, в зоне специального
назначения. Место для него было
определено совместно с жителями
и общественностью.
В 2018 году по итогам конкурса
на предоставление субсидий муниципальным образованиям для
обустройства объектов городской
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом МО
«Котлас» будет предоставлена субсидия 800 тысяч рублей из областного бюджета на реализацию проекта веревочный парк «Лабиринт
спортивных приключений». Парк
появится на территории культурно-досугового комплекса, на лыжероллерной трассе.
9. Жилищная программа и
строительство нового и доступного жилья
За четыре с половиной года было
выделено 252 земельных участка для
строительства жилья. Трудно говорить о 100-процентном охвате всех
многодетных семей данной мерой
соцподдержки, когда главным препятствием в работе по выделению
земли является отсутствие транспортной и инженерной инфраструктуры. Это требует существенных
финансовых затрат.
Разработан проект планировки
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территории южной части микрорайона ДОК г. Котласа. В составе проекта 320 земельных участков площадью застройки 324 тыс. кв. м. В 2017
году выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям
для последующего проектирования
и строительства объектов инженерной инфраструктуры.
За период с 2013 по 2017 годы
признаны аварийными в связи с физическим износом 66 многоквартирных домов. Но к сожалению, федеральная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда на данный момент отсутствует. Дома, признанные аварийными
до 1 января 2012 года, полностью
расселены. В 2015 году по программе
переселения граждан из аварийного жилья построен 16-квартирный
дом, благодаря чему были расселены
жильцы из пяти домов.
Строительство объектов капитального строительства ведется в
соответствии с утвержденным Генеральным планом городского округа
«Котлас». Генеральный план поселка
Вычегодский утвержден решением
Собрания депутатов МО «Котлас»
18.09.2014 № 66-н.
Границы муниципального образования расширены в 2015 году
за счет присоединения земель МО
«Черемушское» в размере 195 Га. Это
было необходимо для дальнейшего развития поселка Вычегодский и
послужило толчком в развитии жилищного строительства на ближайшие годы.
10. Бюджет
В предвыборной программе
бюджет не был выделен отдельной
строкой. Однако именно бюджет

Народная программа
во многом определяет благополучие котлашан и дает возможность
поступательного развития города.
Считаю необходимым подвести
итоги о проделанной работе в данном направлении.
Нам удалось не только сохранить, но и увеличить доходы муниципального бюджета. Доходы бюджета за последние пять лет выросли
с 1 млрд. 677 млн. руб. до 1 млрд.
811 млн. руб. В абсолютных размерах бюджет 2018 года больше на
134 млн. руб., чем бюджет 2013 года.
Рост произошел за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих
бюджетов. Собственные доходы
бюджета за данный период остались на одном уровне. При этом
объем налоговых и неналоговых
доходов сократился на 115 млн. руб.
С 2015 года нормативы отчислений от налогов и сборов не изменялись. Снижение объема доходов в
2015 году обусловлено снижением
объема поступлений от продажи
муниципального имущества, по земельному налогу и по прочим неналоговым доходам. В 2016 году снижение объема доходов обусловлено
снижением объема поступлений
от налога на доходы физических
лиц, единого налога на вмененный
доход, доходов от использования
имущества (арендная плата) и снижением объема безвозмездных поступлений.
На рост объема доходов в 2017
году оказал влияние рост поступлений по налогу на доходы физических лиц расходной части бюджета.
С одной стороны, мы прошли через
сложный и болезненный процесс
оптимизации текущих расходов. С
другой — были найдены ресурсы

для привлечения крупных инвестиций в развитие транспортной,
инженерной и социальной инфраструктуры. Так, в 2013 году мы
привлекли на нашу территорию 630
млн. руб., в 2014 – 668 млн. руб., в
2015 – 497 млн. руб., в 2016 – 450
млн. руб., в 2017 – 463 млн. руб.
Целенаправленная градостроительная политика последних лет
позволила увеличить коммерческие
площади в два раза. По обеспеченности коммерческой недвижимостью Котлас вышел на уровень Северодвинска. В свою очередь, это
дало толчок развитию предпринимательства. Сегодня в МО «Котлас»
зарегистрировано почти 2200 субъектов малого и среднего бизнеса.
Благодаря внятной и планомерной экономической политике
и содействию на всех уровнях власти возобновил работу аэропорт и
Котласская птицефабрика, созданы
новые рабочие места. Стабилизировалась работа Электромеханического завода. Трансформация общественных пространств и множество
культурных событий увеличили поток туристов на нашу территорию.
Соответственно, возросли и доходы
города от туризма, проведения фестивалей и событийных мероприятий. Экономика Котласа стала более
устойчивой и диверсифицированной.
Итоговой целью моей программы
значилось – вывести МО «Котлас» к
2018 году по всем социально-экономическим показателям на лидирующие позиции в Архангельской
области. Во исполнение Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 года №
607 ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов
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местного самоуправления. Оценку
проводит Министерство экономического развития Архангельской
области в соответствии с методикой
мониторинга эффективности деятельности ОМСУ на основе анализа
значений 40 показателей, которые
характеризуют уровень развития
муниципалитета в целом, а также
его роль на рынке труда, включая
участие в решении проблем безработицы.По показателям за 2016 год
муниципальное образование «Котлас» заняло второе место в рейтинге
среди городских округов Архангельской области, поднявшись с 5 места,
которое мы занимали последние
годы. (итоги 2017 будут поведены в
октябре 2018 года).
Не все проблемы удалось решить. Например, очень сильно отстает инфраструктура от темпов
жилищной застройки новых территорий. Недостаточно дорог и
тротуаров в новых микрорайонах
города. В частном секторе необходимо проводить больше работ
по благоустройству и освещению.
Аварийный и ветхий жилищный
фонд – проблема для нашего муниципалитета. На сегодняшний день
государством не решен вопрос о
продолжении реализации программы переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья.
Мы вместе прошли через непростые преобразования. Справились
со сложными, не разрешаемыми
десятилетиями проблемами. За неполные пять лет нам удалось реализовать. Мы работали и продолжаем
работать слаженно, спокойно, уверенно, понимая, что останавливаться в развитии нельзя, а уповать на
стечение обстоятельств – недопустимо.

Мнения
Народная программа объединила котлашан
на добрые дела
Людмила
Данилова,
директор
Котласского
реабилитационного
центра для
детей с ограниченными возможностями:
– «Народная программа развития МО «Котлас» на самом
деле точечно направлена на
жителей нашего города. Больше всего мне нравится в ней
то, что она действительно объединила котлашан на добрые
дела. Котлас стал цивилизованнее, а горожане – дружнее. Это
было особенно заметно во время празднования 100-летнего
юбилея Котласа. Очень много
добрых начинаний случилось в
те дни. Люди с удовольствием
шли на праздник. Им хочется
жить в этом городе, гордиться
им, быть очевидцами и непосредственными
участниками
добрых начинаний. Это значит
они любят свой город, а в этом
большая заслуга городской администрации и лично главы
МО «Котлас».
Василий
Бреховских,
депутат Архангельского
областного
Собрания
депутатов:
– Отчет главы города меня
устроил со всех сторон. Как
горожанину, мне есть с чем
сравнивать. Впервые за многие

десятилетия прозвучал обстоятельный отчет градоначальника
о видимых мероприятиях, произошедших за четыре с половиной года. Если сравнивать разные этапы развития города, то
этот этап мне нравится больше
всех. В Котласе действительно
появилось много новых объектов, которые привлекают к
нам выпускников школ, а также
их родителей с других районов
и регионов страны. В планах
Андрея Бральнина я заметил
большой резерв для дальнейшего развития города. Важно,
что основные задачи, которые
были намечены пять лет назад,
выполнены.
Елена
Чиркова,
директор
Центра
дополнительного образования:
– Данная информация, представленная в отчете главы МО
«Котлас», мне знакома по одной
простой причине, что деятельность городской администрации
за отчетный период открыта и
прозрачна для горожан, через городской сайт, через деятельность
Общественного совета, через
традиционные встречи с населением и комплекс иных мероприятий. Это значит, что котлашане
могут сами участвовать в жизни
и развитии родного города. Это
эффективный и действенный
рабочий ритм, которым можно
гордиться. Но это вовсе не озна-
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чает, что нужно останавливаться
на достигнутом. По итогам отчета хорошо видны дальнейшие
перспективы работы на благо
любимого города.
Алексей
Субботин,
инструктор
центра доктора Бубновского:
– Будучи
одним из молодых членов Общественного совета, не могу не
заметить, как много добрых дел
сделано в молодежной сфере.
Глава города часто посещает молодежные мероприятия, интересуется проблемами молодых
людей, словом и делом помогает нам в реализации различных творческих планов. А ведь
столько интересного существует
в нашей среде! Это и новые формы организации досуга, и пути
решения насущных проблем.
Уверен, в дальнейшем эти веяния и течения найдут применение в нашем городе.
Вместе с тем вижу, что проделана огромная работа во всех направлениях жизнедеятельности
нашего города. Это мы открыто
и наглядно увидели во время
отчета. Андрей Владимирович
самокритичен, прямо указал на
«болевые точки» в городской инфраструктуре, обозначил пути
их решения и сразу же нацелил
на дальнейшую работу. Значит,
будем работать дальше – эффективно, точечно, на результат!

Актуально
Депутаты создали комиссию по отбору кандидатур
на должность главы Котласа
Стремительно и конструктивно 12 апреля прошла очередная 71-я сессия городских
депутатов. Десять важных для города вопросов народные избранники за два часа
расщелкали, как орешки. Это вполне ожидаемо, ведь каждый из вопросов заранее
был рассмотрен на депутатских комиссиях.
Первыми вопросами сессии
стали отчеты региональных парламентариев Василия Бреховских
и Николая Тараканова. Областные депутаты довели информацию о своей деятельности за 2017
год. Николай Тараканов рассказал, что был одним из тех, кто
проголосовал за принятие закона
об ужесточении ответственности
для чиновников, принимающих
недостаточно мер для устранения
нарушений в сфере благоустройства. Также он поддержал инициативу реализации на территории
Архангельской области в 2018
году региональной программы по
переселению граждан из ветхого
жилья. Кроме того, Николай Тараканов стал одним из инициаторов реконструкции дороги Усть
– Вага – Ядриха. Ну, и, конечно,
областной депутат отстаивает интересы родного города. В частности, в Котлас из резервного фонда правительства Архангельской
области Тараканову удалось привлечь один миллион рублей. Эти
деньги пошли на восстановление
веранды в детском саду «Родничок», ремонт крыши детской поликлиники, реконструкцию фасада Реабилитационного центра
для детей с ограниченными возможностями и новое напольное
покрытие в Центре дополнительного образования.
Привлечение средств регио-

нального бюджета для решения
муниципальных задач первостепенно и для Василия Бреховских.
За два последних года Бреховских
удалось привлечь в Котлас дополнительно одиннадцать с половиной миллионов рублей на учебники, 633 тысячи на переподготовку
педагогов и почти семь миллионов рублей на учебные расходы.
Сегодня Василий Бреховских
работает над вопросом по снижению финансовой нагрузки на
муниципальные образования области в части штрафов и санкций
по результатам проверок территориальных органов исполнительной власти в лице Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и
других территориальных органов
контроля.
Еще один вопрос сессии касался конкурса по отбору кандидатур на должность главы Котласа. Напомним, что согласно
изменениям, которые народные
избранники внесли в Устав города, следуя требованиям 171го Федерального закона, с 2018
года прямых выборов в городе
не будет. Главу назначат из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, состоящей
из представителей губернатора и
городского собрания депутатов.
Как раз на сессии парламентарии
выбирали тех, кто войдет в эту
самую конкурсную комиссию.
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Отбор шел посредством рейтингового голосования. В результате
из десяти заявленных кандидатур
в комиссию были избраны Игорь
Сосновский, Татьяна Ширшова,
Александр Хрусталев и Анатолий
Арсеев.
– Несколько лет назад законодательство в этой области
изменилось. На данный момент в
Архангельской области все главы
выбираются посредством голосования депутатов по тем кандидатурам, которые прошли через
определенный отсев конкурсной
комиссии. Это деятельность
очень ответственная, хотя
ключевое решение предстоит
принимать всему депутатскому
корпусу, а это произойдёт уже в
июне, – говорит член конкурсной
комиссии по отбору кандидатур
главы МО «Котлас» Анатолий
Арсеев.
– Плюс – это то, что достаточно сократит расходы. В голосовании не участвует население – это один из минусов. Но
так как явка избирателей часто
оказывается низкой, то такой
вариант вполне имеет место
быть, – поделился мнением член
конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
МО «Котлас» Игорь Сосновский.
Мария Петрова

Персона

Леди
Северной железной дороги
Атмосфера на вокзале «Котлас-Южный»
располагает к путешествиям и деловым поездкам,
здесь уютно и комфортно, сотрудники вокзала
всегда приветливы и доброжелательно улыбаются.
Невольно подумалось: а ведь хорошее настроение
и отношение к работе – это же прямая заслуга
руководителя. Чем же не повод рассказать
о начальнике нашего вокзала
Елене Субботиной?
О родном вокзале Елена Владимировна может говорить долго и увлекательно. Начальником
вокзала «Котлас-Южный» она
стала 1 октября 2014 года. Котлашане и гости города отмечают,
что в последнее время здание
вокзала и муниципальная привокзальная площадь заметно
преобразились, в этом ее немалая заслуга. Но мне интересно
знать о личности моей собеседницы. Жизненное кредо Елены
Суботиной: жить не только для
себя, а, прежде всего, приносить пользу другим. Еще важно
и нужно делать добро, созидать
даже в малом. А также нести ответственность за свои слова и
поступки.
– Судьба меня совсем не баловала, так что статью впору назвать «Как закалялась сталь»,
– с легкой грустью улыбнулась
Елена Субботина. – Я – коренная котлашанка, этим горжусь.
С самого детства начались испытания. Мама моя, удивительная красавица, долго болела и
рано умерла. Груз воспитания

лег на отца. Он воспитывал нас
с младшим братом Женей. По
образованию наш папа – речник,
работал капитаном речного
флота. Потом строил Сольвычегодскую птицефабрику, нам
дали квартиру и мы переехали
в Вычегодский. Там прошла моя
юность, я закончила школу №
91. Много теплых воспоминаний
связано с этим поселком, я его
очень люблю. Потом папа 15 лет
работал в вагонном депо, сейчас
он – пенсионер. Так что можно
считать, что у нас небольшая
династия железнодорожников.
Мне приходилось много помогать по дому, я рано научилась
готовить на большую семью,
стирать, шить. Даже будучи
13-летней девчушкой, умела солить огурцы. Кстати, в замужестве я оставила свою девичью
фамилию.
Корни моей собеседницы из
деревни Крутые, расположенной
неподалеку от Христофоровой
Пустыни. Дед Зосим Павлович
Субботин – ветеран Великой
Отечественной войны, воевал,
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дошел до Берлина, расписывался
на Рейхстаге. Был контужен, но
домой вернулся без единого ранения. Ее бабушка рассказывала,
что за него молилась все время
его мать. Дед всегда в первых рядах котласских ветеранов, семья
Субботиных хранит память о
нем. Елена Суботина очень трепетно относится к поколению
фронтовиков. Поэтому для нее
важно не запятнать свою фамилию, жить по совести.
– Все, что имею сейчас, досталось трудом, без поблажек
и блата. С детства привыкла быть лидером и заводилой.
Даже с ребятами всегда дружила больше, чем с девчонками. В
детском саду солировала в хоре,
рисовала, танцевала. В школьные годы была комсоргом, принимала активное участие в организации различных «зимовок»
и «веснянок». Заочно поступила
в техникум и пошла работать.
В непростые девяностые годы за
компанию с подругой пришли работать проводниками на железную дорогу. Путь от проводни-

Персона
ка до нынешней должности был
непростым. В 30 лет поступила
в Архангельский вуз на экономическую специальность, в 34 года
получила высшее образование, –
продолжает Елена Владимировна.

Она часто любит повторять,
что «жизнь состоит из деталей».
На ее пути встречались люди,
которые помогли вселить веру в
себя, в собственные силы, поддержали в самых трудных моментах жизни.

– В 21 год я попала в жуткое
ДТП. Ехали на такси в Вычегодский, водитель не справился
с управлением, и машина оказалась в кювете в перевернутом
состоянии. На заднем сидении
сидели трое пассажиров. У меня
было переломано все, что только можно. Когда я очнулась в
больничной палате, то первым
делом спросила, как здоровье у
моих спутников. Медсестра,
прочувствовав мою тревогу,
сказала: «Успокойтесь, у вас
хуже всех!» И я действительно
успокоилась.

Это заведующая детским отделением Татьяна Николаевна
Бурдаева, которая с пониманием отнеслась к ней, когда на свет
появился первенец Ярослав, у
которого были очень серьезные
проблемы со здоровьем. А еще
врач-невролог Светлана Григорьевна Глызина, которая лечила
Ярослава, и еще многие другие
люди, которые ставили на ноги ее
саму, и с которыми она искренне
дружит. А еще доктора, которые
нашли нужные слова ободрения
и помощи, когда в 40 лет пришла
неожиданная беременность – на
свет появилась дочь София. Таких примеров человечности не
счесть. Наверное, нужно пройти
сквозь испытания и преодолеть
череду препятствий, чтобы самой стать мудрее, рассудительнее, человечнее.

На больничной койке провела больше года, заново училась
ходить, это долгий реабилитационный процесс. В выздоровлении помогли занятия спортом,
настрой, что я просто обязана
встать на ноги. Здорового образа жизни придерживаюсь до сих
пор, люблю плавание, йогу, фитнес. Пять лет назад получила
водительские права. Для меня
это было настоящим испытанием, очень боялась сесть за руль
после аварии, но этого требовали обстоятельства, поэтому
сумела преодолеть себя. Пожалуй, моей основной характерной
чертой является ответственность, я всегда серьезно подхожу к любому делу и несу ответственность за других. Этому
меня научил отец, я ему очень
благодарна.

– Я люблю свою работу. Я ей
живу. Этим все сказано. Но ни
один начальник без коллектива
никогда и ничего не добьется. У

нас подобрался удивительный
дружный и слаженный коллектив. Я горжусь, очень ценю каждого, жалею, воспитываю, но
самое главное – они смотрят со
мной в одну сторону. Поэтому
то, что замечают горожане –
есть результат общего труда. К
примеру, у нас всего двое мужчин
– слесарь Александр Зосимович
Манаков и электромонтер Сергей Борисович Андреев. Но это
два уникальных, надежных, все
умеющих настоящих атланта,
на которых держится весь наш
вокзал. И весь женский коллектив их просто обожает. Очень
неравнодушная и талантливая
наша Елена Станиславовна Шустова, наш профсоюзный лидер
Мария Владимировна Шашкова, и про каждого из наших сотрудников можно рассказать
отдельно, – говорит Елена Субботина.
– В октябре этого года Северная железная дорога отмечает
150-летний юбилей. К этой дате
мы очень серьезно готовимся.
Планируем удивить и порадовать горожан, а также гостей
города новыми объектами. Откроется уникальная арт-зона на
перроне, в зале ожидания будет
работать масштабная экспо-

Вера Мелентьева, краевед-общественник:
– Елену Субботину знаю давно и, как говорится, пошла бы с ней в
любую разведку. В ней много задора и оптимизма. Она не кичится своей должностью. Несмотря на занятость по работе, всегда
находит время для добрых дел. Не раз принимала участие в субботниках в Комарицком Николаевском храме. У нее очень добрая
душа, ради ближнего готова последнюю рубаху отдать. Является
членом женского клуба «Изюминка» и отлично поет. Однажды
для нашего клуба дала сольный концерт, мы до сих пор с благодарностью вспоминаем это выступление.
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Персона
зиция музея-усадьбы А. А. Борисова. Обязательно примем участие в городских мероприятиях
в День Победы, уже готовимся
к этому славному празднику. В
перспективе наш вокзал должен
превратиться в единый крупный
многофункциональный центр,
в котором будут сосредоточены различные услуги. Чтобы
каждый пассажир смог узнать
о нашем городе, туристических
маршрутах и направлениях, получить консультацию по правовым (в том числе налоговым,
пенсионным,
паспортно-визовым) вопросам, записаться на
прием к врачу в больницу, а также встретиться и пообщаться
с единомышленниками. У нас для
этого все есть, и мы готовы сотрудничать и двигаться вперед.
Да, это достаточно смелые планы, но они осуществимы.
Наталья Милькова
Фото предоставлено
Еленой Субботиной

Галина Лавриненко, ведущий специалист по связям с общественностью Северной железной дороги:
– Я знакома со многими начальниками вокзалов, но Елена Субботина
– человек исключительный. Пожалуй, ни на каком другом вокзале нет
столько полезной информации как на вокзале «Котлас-Южный». В
его стенах регулярно проходят различные выставки – краеведческие,
художественные, исторические. Елена Владимировна умеет привлечь
единомышленников и искренне хочет, чтобы пассажиры чувствовали
себя как дома. Под стать ей сотрудники вокзала, которые прилагают
все усилия, чтобы обеспечить комфорт для горожан и гостей города.
Новогодние праздники – настоящее испытание для всех служб вокзала.
Ежегодно на зимние каникулы тысячи пассажиров едут через Котлас
на вотчину Деда Мороза. Бывает, в пути происходят разные ситуации: кто-то заболевает, кто-то лишается денег. Елена Субботина
по-человечески переживает за судьбу каждого такого пассажира. Не
раз становилась свидетелем, когда она и ее подчиненные сбрасывались
на обратный билет одинокой бабушке или навещали в больнице незадачливого пассажира.
Еще Елена Субботина – настоящий кладезь знаний, просто фонтанирует идеями. Вспомните, какие замечательные мероприятия
проходят на вокзале: Масленица, День Победы. В праздничное действо
вовлекаются и пассажиры поездов дальнего следования, и встречающие-провожающие, и рядовые прохожие. Не забывает начальник
вокзала и про ветеранов-железнодорожников, а это немаловажная
деталь, характеризующая любого руководителя. Знаете, каждый
транзитный пассажир может составить мнение о городе, выйдя на
перрон вокзала. А у Котласа очень достойное лицо.
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Обратите внимание

Кто имеет право на ежемесячную выплату
из материнского капитала
С 2018 года выплаты по материнскому капиталу можно
получать ежемесячно. Какие семьи имеют на это право и как воспользоваться
такой возможностью?
Семья Липатниковых стала
первой, кто будет получать ежемесячную выплату из материнского капитала – 11 тысяч 734
рубля. Для этого молодым людям
потребовалась всего одна справка. Напоминаем, что право на
ежемесячные выплаты имеют те
семьи, в которых второй ребёнок
родился или усыновлён с 1 января 2018 года.
– Здорово, что существует
такая программа и государством
предоставлена возможность получать наличными ежемесячный
капитал. Это хорошая денежная
помощь, которая нам очень пригодится. В семье сейчас работает
только муж, его зарплаты не хватает на всё, – рассказывают Де-

нис и Юлия Липатниковы. – На
сбор документов много времени
не потребовалось, специалисты
Пенсионного фонда сами запрашивают все необходимые сведения, от нас нужна была только
справка с работы 2-НДФЛ.
Помимо этого доход на одного человека в семьях, претендующих на ежемесячные выплаты из средств материнского
капитала, не должен превышать
19 тысяч 533 рублей. Каким образом семья может определить,
имеет ли она право на выплаты
материнского капитала или нет?
Для этого на сайте Пенсионного фонда существует семейный
калькулятор. Он находится в
разделе «Жизненные ситуации»,

под темой «Как получить ежемесячную выплату из материнского
капитала». Пользоваться им достаточно просто: вводится регион, вводятся доходы родителей и
детей за предыдущие 12 месяцев.
После этого программа выдаёт результат, семья имеет право
семья на ежемесячную выплату
или нет. При расчете дохода семьи учитываются: заработная
плата, премии, пенсии, пособия,
стипендии, больничные листы,
компенсации и довольствие военнослужащих. Получить всю
подробную информацию и подать заявление на выплаты можно в клиентской службе Пенсионного фонда в городе Котласе.
Денис Дворяшин

Семья Липатниковых
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Совсем скоро Лимендский парк заиграет
новыми красками

Победитель рейтингового голосования - проект благоустройства «Парк
«Работникам речного флота» в микрорайоне Лименда» – включен
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
МО «Котлас» на 2018-2022 годы» и будет реализован этим летом.
На преображение парка выделено более шести миллионов рублей.
18 марта, в день выборов
Президента РФ, на избирательных участках в Котласе и поселке Вычегодский также прошло
рейтинговое голосование. Жители муниципалитета определяли территорию, которая будет
благоустроена в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». Наряду с парком
«Работникам речного флота» в
микрорайоне Лименда на победу претендовали площадь Советов (возле городской администрации), сквер Советов (между
улицей Карла Маркса и улицей
Маяковского), а также сквер в
поселке Вычегодский, расположенный между домами № 38 и №
42 по улице Ленина.

Лименде с наименьшей численностью избирателей – 6770 человек, был присвоен коэффициент
1. Поселку Вычегодский, в котором зарегистрировано 9850 избирателей, присвоен коэффициент
0,687. У Котласа, где проживает
основная масса голосующих –
40388 человек, коэффициент равен 0,335. Таким образом, места,
которые заняли представленные
на голосование проекты благоустройства, с учетом весовых
коэффициентов,
распределились следующим образом: 1 место – парк «Работникам речного
флота» в микрорайоне Лименда,
с результатом 4754 балла (6503
голоса); 2 место – сквер в посел-

Итоги рейтингового голосования подвели 20 марта на заседании общественной комиссии
в администрации МО «Котлас».
Заместитель председателя общественной комиссии Владислав
Заборский отметил, что население приняло активное участие в
рейтинговом голосовании, всего
проголосовали 23043 человек.
Важная деталь: при подсчете голосов были применены весовые
коэффициенты. Их расчет был
произведен, исходя из данных о
количестве избирателей на каждом участке в различных микрорайонах МО «Котлас». Так, в
«Новый Котлас» апрель 2018 / № 42 (4)

ке Вычегодский, расположенный
между домами № 38 и № 42 по
улице Ленина, с результатом 3717
баллов (5707 голосов); 3 место –
сквер Советов, расположенный
между улицей Карла Маркса и
улицей Маяковского, набравший
2441 балл (7167 голосов); 4 место
– площадь Советов, с результатов
1267 баллов (3666 голосов).
Жители Лименды победе рады
и с нетерпением ждут добрых перемен в любимом парке, который
является местом встреч, прогулок и отдыха у многих жителей
микрорайона.
Информ-«НК».

Уголок Лимендского парка
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Елена Елисеенкова:
«С нетерпением ждем перемен
в парке Лименды»
Заместитель председателя Собрания депутатов
МО «Котлас» Елена Николаевна Елисеенкова, депутат от Лименды – о возрождении лимендского парка:
– Администрация города
представила членам общественного совета в Лименде окончательный проект будущих изменений парка микрорайона
речников. Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» нашел отклик,
наверное, в сердце каждого жителя нашего города. Когда на
первом этапе голосования предложили 11 проектов, весь город
встал на защиту своих территорий. В результате после предварительного этапа отбора на
общественное обсуждение были
вынесены четыре дизайн – проекта, ставшие лидерами народного голосования.
Все проекты: и «Парк в Лименде», и «Площадь Советов»,
и «Сквер в Вычегодском», и
«Сквер Советов», конечно, очень
нужны для развития нашего города. Но нужно отдать приоритет какому-то одному, чтобы
реализовать его полностью, а не
распылять средства. Борьба шла
не шуточная. Огромное спасибо
администрации города за организацию голосования, людям,
которые не просто проголосовали за ту территорию, которая
ближе к их дому, а вдумчиво подошли к рассмотрению не только самих проектов, но и к тому,
какой микрорайон города наибо-

лее нуждается в благоустройстве
на данном этапе.
Парк речников в Лименде когда-то был центром поселка: здесь
проходили праздничные гуляния, вечерами молодежь устраивала танцы, в выходные дни отдыхали семейные пары, работал
фонтан, играла музыка, ребятня
и взрослые сражались в городки,
баскетбол, волейбол, в тени отдыхали пожилые люди и мамочки с колясками.
Нынешнее поколение уже не
представляет, каким этот парк
был когда-то. Но благодаря администрации города и решению
Собрания депутатов к столетию
Лименды были выделены средства на уборку тополей и старых
берез, на небольшую детскую
площадку, на скамейки и урны,
то есть на начало возрождения
былого уровня парковой зоны.
Кроме того, депутаты Собрания депутатов МО «Котлас» посадили липовую аллею вместо
старых берез, а школьники высадили кустарники, Лимендский
завод у входа обновил стенд с
названием и установил символику в виде якоря и маяка. Стало
в парке просторней, красивей и
уютней. Зачастили сюда на отдых
пенсионеры и мамы с детками.
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Но это только в дневное время
или долгими летними вечерами,
так как парк совершенно не освещен, поэтому ночью тут простор
для подростков, в связи с чем
днем для них заняться в парке
нечем, а без света можно и похулиганить.
Новый проект благоустройства, благодаря федеральной
программе, предусматривает не
только расширение зоны отдыха, так как будут убраны с территории парка тополя, старые
спортивные комплексы, ямы и
бугры. В Лимендском парке установят новые игровые комплексы
не только для малышей, но и для
подростков, новые комплекты
скамеек и урн, будут заасфальтированы дорожки для велосипедистов и многое другое. Но самое
главное – это освещение и новая
символика, которые сделают
парк еще более привлекательным
для различных слоев населения.
Огромное спасибо всем неравнодушным, которые переживали, разъясняли, уговаривали
и, в конце концов, голосовали за
развитие Лимендского парка работников речного флота! Все мы
с нетерпением ждем изменений!
gsdk.ru

Обратите внимание
О закрытии дорог в весенний период
В весенний период на сети автодорог Архангельской области будут введены
временные ограничения движения транспортных средств, осевые массы которых
с грузом или без него превышают 3,5 тонны на ось.
В частности, на автомобильных
дорогах регионального значения
весенние ограничения будут действовать с 16 апреля по 30 мая, на
автомобильных дорогах местного
значения МО «Котлас (на территории города Котласа и поселка Вычегодский) – с 16 апреля по 23 мая.
С 10 апреля по 22 мая закроют для
проезда большегрузов дороги по
улице Ушинского и Чиркова в городе Котласе.
Напомним, временное ограничение движения транспортных
средств, осевые массы которых с
грузом или без него превышают
3,5 тонны, вводится на автомобильных дорогах общего пользования для предотвращения их
порчи тяжелым автотранспортом
в период распутицы.

На дорожную конструкцию
автомобильных дорог, особенно
на земляное полотно, значительное влияние оказывают не только
нагрузки от автотранспорта, но
и природно-климатический фактор. Земляное полотно, в свою
очередь, существенно определяет
прочность всей дорожной конструкции. В период максимального увлажнения грунта земляного
полотна происходит резкое, иногда в 3-5 раз, снижение прочности
дорожных одежд по сравнению с
их летним состоянием. В целях сохранения автомобильных дорог в
требуемом эксплуатационном состоянии, предотвращения их разрушения в период максимального
увлажнения грунта земляного полотна, необходимо устанавливать
временные ограничения движе-

ния транспортных средств по автомобильным дорогам в период
возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий.
Напоминаем руководителям
предприятий и автовладельцам
об ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства.
Превышение допустимой массы
транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства влечет наложение административного штрафа:
– на водителя – от одной до десяти тысяч рублей или лишение
права управления транспортными
средствами на срок от четырех до
шести месяцев;
– на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от десяти
до пятидесяти тысяч рублей;
– на юридических лиц – от ста
до пятисот тысяч рублей;
– в случае фиксации административного
правонарушения
работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, на собственника (владельца) транспортного средства
– в размере от ста пятидесяти до
пятисот тысяч рублей.
По данным kotlas-city.ru
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Калейдоскоп событий
Каким будет проспект Мира –
решают котлашане

Готов вариант дизайн-проекта «Благоустройство
пр. Мира в г. Котласе».

Напомним, этот участок был
выбран для разработки концепции его благоустройства в рамках
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях. Такой конкурс проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ. Победители конкурса получат на реализацию
своих идей субсидию из федерального бюджета. Максимальный размер такой помощи – до
100 миллионов рублей.
В разработке дизайн-проекта активное участие принимали
жители муниципалитета. Своим
видением преображения город-

ского пространства по проспекту
Мира, от улицы Невского до улицы 70 лет Октября, жители МО
«Котлас» смогли поделиться с 26
марта по 4 апреля, ответив на вопросы онлайн-анкеты. Этой возможностью воспользовались 188
человек. Большинство из них высказались за то, чтобы на данной
территории было оборудовано
освещение (88,8%), обустроены
пешеходные (85,6%) и велосипедные (53,2%) дорожки, проведено
озеленение (78,2 %), а также мероприятия для маломобильных
групп населения (44,7%). Самые
популярные мнения по этому вопросу учтены при составлении
дизайн-проекта.
Информ-«НК».

Котлашане примут участие в смене
«Регион Развития 29»
8 апреля в Центре дополнительного образования
состоялся межмуниципальный слет «Регион развития
29: арктическая технологическая инициатива».
На нем проводился отбор обучающихся Архангельской области 13-17 лет на профильную
смену «Регион Развития 29».
Это младшая смена юбилейного
X молодежного регионального
форума «Команда 29», который
пройдет в спортивном туристическом центре «Малиновка» в
Устьянском районе с 1 по15 июля.
Участие в слете приняли 57 человек, учащихся образовательных
организаций Котласа, Коряжмы

О школьном заборе
замолвите слово
В редакцию газеты обратилась жительница дома № 11
по улице Кедрова Людмила
Елсакова с вопросом по поводу
благоустройства.
– Наш дом находится рядом
со школой № 2. Ежедневно приходится видеть неприглядный
забор этого учебного заведения.
Двор у нас чистый и ухоженный,
дворник убирает регулярно, но
весь внешний вид и наше настроение портит изломанный школьный забор. Инициативные жильцы неоднократно обращались в
данное учебное учреждение и в
городской комитет по образованию, но там нам ответили, что
замена забора в этом году не предусмотрена, только в следующем.
Так почему же у других школ
установлены красивые современные заборы, но до школы возле
нашего дома очередь не дошла?
Может, найдется спонсор, который поспособствует в установке
забора на радость всем окружающим? – интересуется Людмила
Николаевна.

«Нет» наркотикам

и Котласского района. Они работали с экспертами на десяти
тематических площадках. По
предварительным итогам слета
12 юных котлашан уже получили
одобрение и «зеленый свет» на
участие в профильной смене «Регион Развития 29». Это неокончательные итоги, результаты по
всем площадкам будут известны
позже.

С 9 по 13 апреля волонтеры
региональной
общественной
организации «Город без наркотиков» из Ухты провели профилактические мероприятия для
старшеклассников. Общественники рассказали школьникам о
вреде и последствиях потребления табачной и алкогольной продукции, наркотических средств.

По данным kotlas-city.ru

Информ- «НК»
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Праздники и будни

Наш комиссариат: прошлое и настоящее
8 апреля 100-летний юбилей отметили военные комиссариаты Министерства
обороны РФ. В настоящее время в военном комиссариате городов Котлас
и Коряжма, Котласского района Архангельской области трудятся 35 человек,
из них 22 женщины.
– 1 сентября 1918 года Котласским военным комиссаром
был назначен Буевский Николай
Владимирович. Поначалу в штате Котласского волостного комиссарита Великоустюжского
уезда было утверждено 13 должностей. В октябре 1918 года при
военном комиссариате была создана Котласская караульная
команда в составе 95 человек и
пяти лошадей.
Важную роль наш комиссариат сыграл в годы Великой Отечественной войны: в самые первые дни войны удалось провести
мобилизацию людских ресурсов
и техники из народного хозяйства. Военный комиссариат
призвал в Красную Армию более 40 тысяч человек, поставил

сотни единиц техники из народного хозяйства, обеспечил всеобщее военное обучение граждан.
С 1935 по 1939 годы нашим комиссариатом руководил Акулов
Петр Григорьевич. В 1944 году
гвардии полковнику Акулову за
героические сражения на фронте
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Особое внимание Котласский
военный комиссариат всегда
уделяет увековечению памяти
бойцов и командиров, павших в
боях, в том числе в локальных
конфликтах. Мы устанавливаем места захоронений, совместно с органами власти и общественностью проводим работу
по благоустройству воинских
кладбищ и братских могил. На
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сегодняшний день у нас работают гражданские лица и офицеры
запаса. Личный состав успешно
выполняет свои обязанности, –
рассказывает Вадим Борисович
Шумилин, который возглавляет
наш комиссариат с 2012 года.
Многие помнят, как в советские годы комиссариат традиционно организовывал проводы
призывников, которые в буквальном смысле превращались в
народные праздники и оставляли
незабываемые впечатления у будущих военнослужащих, их родителей, друзей и знакомых. Но
и в нынешние времена служить в
армии престижно. Особенно высоких показателей в подготовке
юношей к военной службе здесь
добились в 2015-2018 годы.

Праздники и будни
– Я сам призывался на службу еще со старого деревянного
здания военкомата в 1994 году,
– вспоминает сотрудник комиссариата Александр Сергеевич
Мариев. – Будучи призывником,
закончил автошколу, получил
водительские права категории
«С». Служить направили в мотострелковые войска в поселок
Каменка Ленинградской области. В период срочной службы в
течение семи месяцев находился
в командировке в Чечне, в частности, в Курчалое и в Ханкале,
своими глазами видел ту разруху, которая царила в тех краях.
Вернувшись с армии, поработал
в разных городских организациях.

Аты-баты, мы – в солдаты
О призыве
С 1 апреля стартовала традиционная весенняя призывная
кампания, которая продлится
до 15 июля 2018 года.
В соответствии с Указом
Президента России, на военную
службу призываются граждане
РФ в возрасте от 18 до 27 лет, попадающие под действие закона «О
воинской обязанности и военной
службе». Военный комиссариат
городов Котлас и Коряжма, Котласского района Архангельской
области приглашает всех юношей от 18 до 27 лет, подлежащих
призыву, но по каким-либо при-

В 2008 году трудоустроился
в комиссариат, работаю с уже
отслужившим мобилизованным
населением (в зависимости от
воинского звания до 50 лет). Так,
в 2015 году успешно прошли военные сборы в Коряжме, в которых приняли участие порядка
200 человек. Практически у всех
остались положительные впечатления, взрослые мужчины с
ностальгией вспомнили армейский быт и полевые условия.
Кстати, 19 марта, на следующий день после выборов, Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о проведении ежегодных военных сборов. На какой
территории они будут проходить – пока неизвестно. Наш
военный комиссариат в любое
время готов к выполнению поставленных задач.
Наталья Милькова
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чинам не получивших повестку,
явиться по адресу: г. Котлас, ул.
Невского, д. № 4, кабинет 204.
При распределении молодых
людей по родам войск специалисты тщательно изучают призывников, планомерно накапливая
и систематизируя данные об их
здоровье, физическом и психическом развитии, психологических
и моральных характеристиках,
образовании,
профессиональной подготовке, семейном положении. Большинству этих ребят
предстоит служить, как правило,
в пределах Западного военного
округа и на Северном флоте.

Праздники и будни
Вступай в ряды «ДОСААФ»
Военный комиссариат организует целенаправленную подготовку и призыв специалистов
в соответствующие виды Вооруженных Сил Российской Федерации.
Так, военный комиссариат
предоставляет
возможность
гражданам, подлежащим призыву на военную службу, получить военно-учетную специальность водителя грузового
автомобиля, автомобиля с прицепом, водителя автобуса с
последующим получением водительского
удостоверения
категории «С», «Е», «Д». Призывники бесплатно обучаются
в общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России» в дневное и вечернее время, в зависимости от
желания и возможностей. Полученная военно-учетная специальность пригодится не только
в армейской службе, но окажется нужной в дальнейшей жизни.

Именно здесь ребята встречают
неравнодушных людей, готовых
поделиться знаниями, опытом,
и благодаря опытным наставникам приобщаются к технике. По традиции в завершение
трехмесячного курса обучения
проходят марши, в ходе которых
курсанты демонстрируют навыки управления автомобилем и
мастерство управления тяжелыми «Уралами» и «КамАЗами» на
бездорожье, что позволяет почувствовать автомобиль на пересеченной местности, оценить
проходимость техники, умение
двигаться в колонне.
В настоящее время в организации «ДОСААФ России» комплектуются группы курсантов
для обучения по военно-учетным специальностям водителей
категорий «С», «Д» и категории
«Е» (наличие категории «С» не
менее года) из граждан, подлежащих призыву на военную службу
осенью 2018 года. Призывники
могут получить справки по тел.
2-07-52 или по адресу: г. Котлас,
ул. Невского, д. 4, кабинет №209.

Офицером быть почетно!
Престиж военной службы
растет неуклонно. Вопросами
предварительного отбора молодежи для поступления в военные ВУЗы страны занимаются
специалисты подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата.
Выбор профессии определяется желаемым образом жизни,
соответствием
нравственным
идеалам и авторитетом, которым
окружена профессия в обществе.
Немаловажно учитывать качество
образования, перспективы дальнейшего трудоустройства и карьерного роста.
Военные ВУЗы обладают отличной учебно-материальной базой
и профессорско-преподавательским составом, которые складывались десятилетиями. Офицерское звание подразумевает собой
владение самым современным
оружием, победы в профессии,
яркие события (старты ракет, артиллерийские стрельбы, морские
походы), настоящую мужскую
дружбу, творчество, инициативу
и успех. Офицер - это, прежде всего, защитник Отечества. Для консультации по всем интересующим
вопросам военно-профессиональной ориентации обращайтесь в
военный комиссариат по адресу:
г. Котлас, ул. Невского д. 4, каб.
№211, тел. 2-07-52.
Андрей Мишанов
Начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного
комиссариата городов Котлас и
Коряжма, Котласского района
Архангельской области
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Спортивный Котлас
Владимир Топоров:
«Занятия стрельбой закаляют характер»
Военно-спортивный патриотический клуб «Рубеж»
известен многим котлашанам. 14 апреля его
бессменный руководитель Владимир Топоров
отметил 55-летний юбилей.

ники уже стали взрослыми, состоялись в жизни и в профессии – это
Александр Паникаровский, Иван
Шульгин, Дмитрий Горынцев и многие другие. Помню, как мы начинали заниматься на стареньких винтовках производства СССР и ГДР.
Сейчас не сравнить – в нашем арсенале есть винтовки олимпийского
класса, дорогостоящая экипировка,
позволяющая юношам и девушкам
показывать высокие результаты.
За 12 лет Владимир Топоров
воспитал 10 кандидатов в мастера
спорта. Двое из них впоследствии
стали мастерами спорта.

В. И Топоров с мастерами спорта по пулевой стрельбе
Елизаветой Долгобородовой и Владиславом Демяховым
– Интерес к пулевой стрельбе
у меня возник с малых лет, – начал рассказ Владимир Топоров.
– Активно заниматься этим видом спорта начал еще в четвертом классе. В Черемушской средней
школе, где я учился, была секция.
Кстати, в советские годы работа
по патриотическому воспитанию
проводилась на очень высоком уровне.
Неудивительно, что именно
профессия преподавателя начальной военной подготовки и физического воспитания стала одной
из основных в жизни Владимира
Топорова. Сразу после окончания
Архангельского педагогического
института имени М. В. Ломоносова он два года отработал военруком в котласской школе №2. Когда

же этот курс вывели из школьной
программы, то он, не раздумывая,
поступил на службу в органы внутренних дел, где проработал почти
27 лет.
Однако будучи целеустремленным по натуре, Владимир Топоров никогда не забывал об уроках
стрельбы. Мечта осуществилась 12
лет назад. Именно тогда Владимир
Иванович открыл клуб по пулевой
стрельбе, который располагается в
школе № 7.
– Пустое подвальное помещение
обустраивали вместе с энтузиастами-старшеклассниками этой
школы. Все, что там есть на сегодняшний день, в основном, сделано
своими руками, – говорит руководитель клуба. – Мои первые помощ-
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Сегодня «Рубеж» – не только
стрелковый клуб Котласа, но и зональный центр военно-патриотического воспитания молодежи.
Здесь тренируются ребята из всех
микрорайонов Котласа и Вычегодского. Начинают занятия с пятого
класса: малышам не под силу большие нагрузки на костно-мышечный аппарат, которые испытывают
спортсмены при стрельбе стоя. Но
пулевая стрельба – это тот вид спорта, который воспитывает волю. Это
не только отличная альтернатива
праздному времяпрепровождению
и безделью, но и скрупулёзная работа над характером. Она постоянно учит ставить цели и методично
достигать их. Тренирует выносливость.
– Когда-то я сам увлекся этим
видом спорта. Теперь эту эстафету переняли воспитанники.
Возможно, кто-нибудь из них продолжит и начатое мной дело, – выразил надежду Владимир Топоров.
Наталья Милькова
Фото Анны Шулятьевой

культура
Александр Степанов в числе известных котлашан
стал героем выставки «Город нашей судьбы»
Председатель городского Собрания депутатов Александр Степанов в пятницу
30 марта побывал на открытии новой выставки в Котласском краеведческом музее.
Она носит название «Город нашей судьбы» и будет работать до конца года.
Интересно, что Александр Юрьевич был здесь не только гостем,
но и одним из героев.
Около 40 котлашан, которые
отдали все свои способности, свой
талант развитию и процветанию
нашего города, представлены на
новой выставке. Люди разных
профессий - врачи, инженеры, музыканты, речники и строители,
учителя и журналисты, но всех их
объединяет любовь к Котласу, малой родине.
– Александр Юрьевич три созыва подряд руководит депутатским
корпусом, но в данной выставке он

показан как руководитель музыкальной школы №7 – он был ее директором 20 лет. И когда мы называем фамилию Степановы, никто
даже не сомневается, о ком идет
речь. Слава и заслуга Александра
Юрьевича и его супруги Светланы
Антоновны, действительно, огромны в Котласе. Музыкальная школа,
которой мы сегодня очень гордимся,
очень любим туда ходить, – их детище. И неслучайно в фондах музея
оказалось переходящее Красное знамя, которое было передано музы-
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кальной школе № 7 при директоре
А.Ю.Степанове. Оно дорогого стоит, – сказала на открытии главный
хранитель музея, Почетный гражданин Котласа Татьяна Ширшова.
Сам Александр Степанов считает, что его секрет успеха – это
продолжение и поддержка сильных
традиций, преемственности в руководстве школой, замечательные
профессионалы своего дела в коллективе педагогов.
gsdk.ru

Культура

Театральные вести
О финансировании
Более пяти миллионов рублей
получит Котласский драматический театр в рамках федерального проекта партии «Единая
Россия» «Культура малой Родины» на поддержку творческой
деятельности и укрепление материально-технической
базы.
Эти средства руководство театра
планирует потратить на новые

постановки и приобретение аппаратуры. Кстати, в прошлом
году Котласский драматический
театр уже получал субсидию в
рамках этого же федерального
проекта. Благодаря такой финансовой поддержке коллективу театра удалось порадовать зрителей
новыми спектаклями, а в учреждении появилось современное
оборудование.

О гастролях
Театральные коллективы из
Котласа и Череповца стали участниками федерального проекта
Министерства культуры России
«Большие гастроли». Программа
«Большие гастроли» направлена
на формирование общего культурного пространства России,
творческое сотрудничество и
привлечение новой зрительской
аудитории. Проект помогает театрам расширить гастрольный
опыт, выезжая в отдаленные регионы. Главное условие – расстояние между театрами-партнерами
должно быть не менее 500 километров. Между Череповцом и

Котласом – более 600 километров.
В начале апреля Котласский театр
привез в Череповец три своих самых кассовых спектакля – сказку
«Гадкий утёнок», драму «Роман +
Юлька» и комедию «Примадонны». Билеты на них были распроданы за несколько недель до
начала гастролей. Все спектакли
котлашан прошли на сцене Череповецкого Камерного театра с
аншлагом, при полном зале. С ответными гастролями Череповецкий театр приедет в мае. В Котлас артисты намерены привезти
аншлаговые спектакли «Старший
сын», «Бременские музыканты» и
«Тетя, как вы кстати».

О литературной гостиной
В апреле зрители Котласского драматического театра за 40
минут до вечернего спектакля
смогут повстречаться с местными писателями и поэтами. Приглашенные гости пообщаются со
всеми желающими, расскажут о
своем творчестве, продекламируют собственные сочинения.
В апрельских встречах примут
участие Марина Вяткина, Галина Дурапова, Ирина Истомина,
Галина Подойницына и Валерий
Некрасов.
О творческих планах
Коллектив театра начал подготовку к V юбилейному фестивалю для детей и юношества
«Тарарам», который пройдет
с 12 по 19 июня. Участвовать
в фестивале выразили желание девять театров, в том числе
один театральный коллектив
из Армении. Как всегда, фестивальная программа ожидается насыщенной, пройдут
различные мастер-классы, экскурсии, встречи. Фестивальные
спектакли пройдут не только
на сцене театра и в городских
учреждениях культуры, но и
в Великом Устюге. Впервые за
историю фестиваля его официальным партнером выступает
«Дом Деда Мороза». 326250 рублей на организацию и проведение фестиваля «Тарарам» выделило Министерство культуры
Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО».
Страницу подготовила
Наталья Невская
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ЖКХ
Новые веяния в жилищном законодательстве
22-23 марта в Архангельске прошел третий ежегодный форум управляющих
компаний в сфере ЖКХ. Почти три сотни участников форума познакомились
с последними изменениями в жилищном законодательстве. Была там и небольшая
делегация из Котласа.
***
На данный момент в Котласе
создано примерно 350 товариществ собственников жилья и
советов многоквартирных домов.
Так как их председатели не могли
побывать на форуме, по инициативе Анатолия Арсеева, координатора федерального проекта
«Управдом» партии «Единая Россия» и представителя «Народной
инспекции Архангельской области», 10 апреля в актовом зале
городской администрации был
проведен семинар для председателей домов. Озвученная на семинаре информация достаточно
важна и наверняка полезна читателям газеты, поэтому приводим
конспект основных информационных блоков.

которые вопросы повестки дня
общего собрания в следующих
формулировках:
1. Об утверждении платы за
содержание жилого помещения в
части платы за работы, услуги по
управлению МКД, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в МКД в размере ___ руб.
___ коп. с кв. метра.

***
С января 2018 года по результатам общего собрания оформляется единственный экземпляр
протокола, который вместе с решениями собственников должен
быть направлен инициатором
общего собрания в управляющую компанию в течение десяти
дней. В свою очередь, УК в течение пяти дней обязана направить
подлинники этих документов в
Государственную жилищную инспекцию Архангельской области,
где они будут храниться в течение трех лет.

3. О включении с _________в
плату за содержание жилого помещения расходов на электрическую энергию, потребляемую
при использовании и содержании общего имущества в МКД
из расчета среднемесячных объемов потребления электрической
энергии с проведением перерасчета размера таких расходов, исходя из показаний общедомовых
приборов учета электрической
энергии, в порядке, установленном Правительством РФ.
***
Во многих домах есть встроенные помещения, такие как
магазины, библиотеки и другие.
Представители таких помещений

***
Рекомендуется утверждать не-

2. О включении с _________в
плату за содержание жилого помещения расходов на холодную
воду, потребляемую при использовании и содержании общего
имущества МКД из расчета объемов потребления холодной воды,
определяемых ежемесячно по показаниям общедомовых приборов учета холодной воды.
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зачастую указывают на несправедливость возложения на них в
полном объеме платы за услуги
дворника, уборщицы и снятия показаний поквартирных приборов
учета, так как они не пользуются
этими услугами. В соответствии
с решением Верховного суда РФ
общее собрание собственников
наделено полномочием определять доли собственников помещений в общем имуществе и в
оплате расходов на его содержание. Решением общего собрания
можно изменить доли участия
собственников в общих расходах
в соответствии с особенностями
помещения и иных объективных
обстоятельств. Поэтому жители
каждого отдельного дома могут
принять решение об уменьшении
размера платы для встроенного
помещения или утвердить её наравне с жилыми помещениями.
***
В последнее время стали учащаться случаи наличия двух
управляющих организаций у
одного многоквартирного дома,
хотя это прямо запрещено жилищным законодательством. Жители Кедрова, д. 3, и Калинина,
д. 1, не первый месяц получают
квитанции от двух УК и не знают,
какую из них необходимо оплатить. Для исключения подобных
спорных ситуаций в Жилищный
кодекс вносятся изменения, согласно которым управляющая
компания может приступить

ЖКХ
к обслуживанию конкретного
дома только с даты внесения сотрудниками
Государственной
жилищной инспекции его адреса
в лицензию данной УК. Соответственно, та компания, у которой
такого дома не будет в лицензии, но она всё равно будет направлять квитанции на оплату,
рискует подвергнуться административным и даже уголовным
санкциям.
***
Внесены изменения в 20-ю
статью Жилищного кодекса РФ.
К полномочиям государственных
жилищных инспекций добавлено
несколько новых:
– контроль за правилами содержания общего имущества;
– контроль за правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения;
– контроль за правилами предоставления коммунальных услуг;

– контроль порядка размещения информации в системе органами местного самоуправления,
управляющими организациями,
ТСЖ.
***
Лицензии, которые получают
управляющие компании, раньше были бессрочными. Теперь
срок их действия установлен в
размере пяти лет, после чего лицензию необходимо продлевать.
Помешает продлению получение
управляющей компанией административного наказания за совершение грубого нарушения
лицензионных требований. К
грубым нарушениям планируется отнести:
– несоблюдение требований
части 2.3 статьи 161 ЖК, повлекшие причинение вреда жизни
или здоровью граждан;
– незаключение или несвоевременное заключение договоров
со специализированными организациями на содержание вну-
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тридомового газового оборудования, лифтового оборудования,
вентиляционных каналов;
– несвоевременное заключение договора с ресурсоснабжающей организацией;
– неисполнение обязанности
по обеспечению работы аварийно-диспетчерской службы.
***
С 1 июля 2018 года у управляющих компаний на территории Архангельской области не
должно быть схожих названий.
Например, если существует компания ООО «Мегаполис», то на
рынке управляющих организаций не могут работать ОАО «Мегаполис», ООО «Мегаполис-Котлас», ООО «Мегаполис-Запад»,
ООО «Мегаполис-Пик», ООО
УК «Мегаполис» и так далее.
Ограничение вводится для того,
чтобы не допустить обмана населения посредством схожести названий разных организаций.

ЖКХ
***
Уточняется административная ответственность за нарушения при размещении информации на сайте ГИС ЖКХ. Штраф
должностным лицам будет составлять от 5 до 10 тыс. руб. Выдаваться он будет за следующие
нарушения: неразмещение информации; нарушение порядка,
способов, сроков размещения
информации; размещение информации не в полном объеме;
размещение недостоверной информации.
Штрафы не применяются,
если организация передала полномочия по размещению информации в ГИС ЖКХ другим лицам.
Поэтому если ТСЖ заключило
договор возмездного оказания
услуг с управляющей компанией
и в соответствии с договором передало УК полномочия по размещению информации в ГИС ЖКХ,
при обнаружении нарушения
штраф будет выдан в отношении
должностного лица компании, а
не ТСЖ.

***
Очень много изменений вскоре произойдет в отношении работы с мусором, более правильно – с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО). На территории Архангельской области
будет действовать единый региональный оператор, отвечающий
за работу с отходами. Конкурс на
право быть региональным оператором выиграло ООО «Эко
Центр».
С 1.01.2019 г. услуга по вывозу
ТКО автоматически перейдет из
жилищной в коммунальную. Это
не потребует решения общего собрания. Управляющие компании
обязаны за 10 дней до дня начала оказания услуг региональным
оператором известить жильцов
о произошедших изменениях, в
том числе об изменении размера
платы.
Сейчас население оплачивает вывоз отходов в соответствии с площадью своей квартиры. Областное правительство
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в ближайшее время должно
принять решение о том, как
будут производиться начисления в дальнейшем. Возможно,
размер платы будет зависеть
от числа проживающих. Плата
будет обязательной для всех: и
для жителей многоквартирных
домов, и для жителей частного
сектора. Это должно решить
проблему несанкционированных свалок, многие из которых
образуются из мусора частников.
***
Выше была приведена информация только по части изменений, происходящих сейчас
в жилищном законодательстве.
Отметим, что участвовавшие в
семинаре председатели домов
поддержали инициативу проведения совместных встреч тематического характера, поэтому совсем скоро состоится следующий
семинар.
Владимир Слаутин

Правовой навигатор
Тяжело в учении – легко в бою
В Котласе на этапе пересылки, завладев оружием, сбежал особо опасный заключенный.
Именно такой была одна из
вводных легенд на совместном
учении Федеральной службы исполнения наказаний и Котласского линейного отдела МВД России.
Место действия – железнодорожный вокзал «Котлас – Южный».
Заключенных из Котласа по этапу
отправляют Архангельск. «Аре-

стантов» по одному выводят из
служебного транспорта. Внезапно
один из преступников сбивает с
ног конвоира и бросается бежать.
И это первая вводная совместных
учений ФСИН и ЛОВДТ. Впрочем,
далеко уйти «беглецу» не удалось.
Служебная собака валит его на
землю. Пес специально обучен

вцепляться только в руки, чтобы
не травмировать человека. Огонь
на поражение будет вестись только тогда, когда жизни и здоровью
граждан будет угрожать опасность.
Вторая вводная намного серьёзнее. «Беглецу» удаётся завладеть оружием. Убегая, он стреляет
в стражей порядка. «Преступник»
вбегает во двор ближайшего жилого дома и скрывается в одном из
подъездов. Силовики готовятся к
захвату.
– Роль сотрудников транспортной полиции в данном случае
– непосредственно определить
квадрат, где находится беглец,
принять меры к его задержанию
совместно с сотрудниками ФСИН,
а также блокировать район для
того, чтобы преступник не убежал в город и не скрылся, – поясняет начальник Котласского линейного отдела МВД России на
транспорте Валерий Коршиков.
Благодаря оперативным совместным действиям силовиков
«заключённый» задержан. Его конвоируют назад к спецвагону. За
попытку побега «беглецу» грозит
до четырех лет лишения свободы
– плюсом к уже имеющемуся сроку, а если учесть, что при побеге
арестант захватил оружие, то тут
могут добавить сразу восемь лет. К
слову, за последние годы ни одной
попытки побега преступников на
этапе пересылки в Котласе не было.
Денис Дворяшин
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Жизнь за колючей проволокой
Вывески «Магазин» и «Учебное заведение», пекарня, небольшая церковь, разноцветные
здания и вездесущие кошки, – на первый взгляд, тихий размеренный быт. О том, что это
место – тюрьма, а точнее, исправительная колония № 4, напоминают колючая проволока
и вышки с часовыми. Все жители этого «города в городе» одеты одинаково: в черные
робы, шапки-ушанки, у каждого на одежде – бирка с именем и номером отряда.
Первым делом журналистов
городской
информационной
компании проводят в пекарню.
За одну смену в ней выпекается
850 буханок хлеба, как черного,
так и белого. Также здесь готовят различные пироги – с мясом,
с повидлом, и другими начинками. Одним словом, ассортимент
разнообразный.
– Мы снабжаем хлебом
СИЗО-2, наш магазин, а также городские торговые точки,
– рассказывает Максим, один
из осуждённых, работающих в
пекарне. Осуждённые работают в две смены по три человека. Многие из них видят в профессии кулинара своё будущее
призвание – будет, чем заняться,
когда закончится срок. Рядом с
пекарней расположена большая
столовая на 250 человек. Она

же по совместительству – клуб
с импровизированной сценой. А
тут кухня, святая святых. Кстати, с 2017 года суточный рацион
заключенного в России должен
составлять три тысячи килокалорий, быть разнообразным и
обязательно горячим. Так что
ни о какой баланде и речи быть
не может. Мы решили сами попробовать, чем кормят заключённых. Согласно меню, на обед
– суп вермишелевый на мясном
бульоне и пшеничная каша. Действительно вкусно. В колонии
есть и своё учебное заведение.
В нем осуждённые могут выучиться по специальностям каменщика, швей, станочника деревообрабатывающих станков и
машиниста-кочегара котельной.
Сегодня здесь обучаются 47 студентов в робах – это будущие каменщики и швеи.

– Возраст учащихся абсолютно разный, у некоторых даже
подходит к пенсионному. Но если
у человека есть желание исправиться и устроиться на работу,
мы обязательно поможем ему овладеть профессией, – комментирует заместитель директора по
учебно-производственной работе Даниил Слободской.
– Каменщики, печники, всё
пригодится, даже я, со своим возрастом, знаю, что мне это надо.
Есть чем заняться, что в бараке
без дела сидеть? Отбываю срок с
пользой. Учат нас бесплатно, а
на свободе за обучение надо платить, – рассказывает Сергей,
один из таких «студентов».
Ему 46 лет. Причину, из-за которой попал в тюрьму, мужчина
называть не стал, да мы и не настаивали. Срок заключения Сергея – три года, он отсидел пока
год. Учиться решил сам, говорит,
что профессия всегда пригодится, да и немаловажно, что учиться в колонии можно бесплатно.
Применить полученные навыки осуждённые могут здесь же,
на швейном производстве. Здесь
работают около 400 человек.
Каждый месяц эта маленькая фабрика выпускает до четырех миллионов предметов одежды. Это
разнообразные куртки, рабочие

«Новый Котлас» апрель 2018 / № 42 (4)

36

Общество
фирмой. Однако это производство – не единственное в исправительном учреждении. Для
самообеспечения в ИК №4 выращивают овощи, разводят свиней
и кур. Общее поголовье на сегодняшний день составляет тысячу
голов, основная задача – обеспечение спецконтингента куриным
яйцом, потребность в котором
составляет 120 тысяч в год. В основном, яйцо идёт на питание,
лишь незначительная часть уходит на продажу.
На сегодняшний день в колонии содержатся более тысячи
осуждённых, или, как их тут называют, спецконтингент. Среди них – рецидивисты, опасные
и особо опасные заключенные.
Некоторые отбывают свой срок
в восьмой раз. И первая задача
исправительной колонии – попытаться перевоспитать этих людей. Рецидивисты неоднократно
пытались бежать из котласской
исправительной колонии строгого режима. Последняя такая
попытка произошла зимой 2007
года. Несколько заключенных
сшили маскировочные халаты
белого цвета, чтобы их не заметили на снегу. Благодаря служебным собакам побег удалось предотвратить.

комбинезоны и противомоскитные костюмы. Последние, кстати,
очень популярны среди работников ФСИН. Силовики утверждают, что это лучшая одежда для

охоты, рыбалки и туризма. Вся
эта продукция востребована на
рынках нашей страны. Например, сейчас у колонии заключен
договор с крупной московской
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– У нас не карательная пенитенциарная система. Очень
серьёзную работу проводят начальники отрядов, специалисты,
психологи, есть сотрудники, которые занимаются социальной
работой, – рассказывает начальник ИК №4 Андрей Неклюдов.
Денис Дворяшин

Обратите внимание

Работодателям на заметку
Сторонами социального партнерства заключено
трехстороннее соглашение по вопросам
социально-трудовых отношений на 2018 – 2020 годы
21 марта заключено Архангельское областное трехстороннее соглашение между
объединениями профсоюзных
организаций
Архангельской
области, объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и правительством Архангельской области
по вопросам социально-трудовых отношений на 2018 – 2020
годы, которое прошло уведомительную регистрацию в Министерстве труда, занятости и
социального развития Архангельской области (№ 1 от 22
марта 2018 года).
Данное соглашение и предложение о присоединении к
нему опубликовано на официальном сайте Правительства
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по адресу: https://dvinaland.ru/
government.
Соглашение подлежит исполнению всеми работодателями, которые не представят в
течение 30 дней с момента его
опубликования в министерство
труда, занятости и социального
развития Архангельской области мотивированный письменный отказ о присоединении к
указанному соглашению. К мотивированному письменному
отказу должен быть приложен
протокол консультаций работодателя с выборным органом
первичной профсоюзной организации, объединяющей работников указанного работодателя,
либо выборным представительным органом работников.
Информ-«НК»

Серьезный
штраф
Лимендское предприятие заплатит 232 тысячи рублей за неоформленного сотрудника.
Этот факт стал известен благодаря проверке, которую провела
прокуратура после того, как в надзорный орган обратился житель
нашего города. Мужчина устроился
разнорабочим в компанию «Судостроитель», отработал там четыре
дня, но оформлять его не стали и
денег за работу не заплатили.
– Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений, по результатам которого
выявленные нарушения устранены,
– прокомментировал старший помощник Котласского межрайонного прокурора Дмитрий Дурапов.
По итогам проверки компания
«Судостроитель» обязана выплатить штраф за нарушение трудового
законодательства. Постановление
об этом вступило в законную силу.

46 домов в Котласе могут остаться без газа
В связи с истечением срока службы систем газопотребления в нескольких домах
по улицам Багратиона, Кедрова, Гагарина, Свердлова, Советская и другим могут
отключить газ.
С полным перечнем домом
можно ознакомиться на официальном сайте «Котласгазсервиса» в разделе «Новости». Для
того чтобы подача газа не была
приостановлена, необходимо
предоставить в «Котласгазсервис» заключение о результатах
технического диагностирования или информацию о про-

ведении капитального ремонта внутридомового газового
оборудования. Так что если вы
нашли в списке домов свой, то
вам следует обратиться в свою
управляющую компанию.
Напоминаем, что техническое диагностирование систем
внутридомового газового обо-
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рудования может провести
специализированная экспертная организация, имеющая
лицензию на проведение этих
работ. Узнать всю подробную
информацию можно по телефону 2-06-11.
Денис Дворяшин

Обратите внимание
О «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц»
Межрайонная ИФНС России
№1 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
предлагает гражданам подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических
лиц» (Личный кабинет).
Личный кабинет – это значительная экономия времени, отсутствие бумажного документооборота и возможность получения актуальной информации в
оперативном режиме, контроль за
состоянием расчетов с бюджетом
и строгая конфиденциальность передаваемой информации.
Участники электронного документооборота имеют возможность
дистанционно, без посещения
инспекции, подать декларацию
о доходах 3-НДФЛ, заявление на

зачет или возврат переплаты, заявление на предоставление налоговой льготы, выгрузить справку
2-НДФЛ на личный компьютер в
виде файла, получить актуальную
информацию обо всех принадлежащих на праве собственности
объектах недвижимости и транспортных средствах, видеть расчет
налога по своему имуществу, запросить справку об исполнении
обязанностей по уплате налогов
или справку о состоянии расчетов
с бюджетом, акт сверки и другие
документы, оплатить все имущественные налоги, задолженность и
пошлину без посещения банка или
почты.
Подключиться к Личному кабинету можно в любом налоговом
органе при наличии документа,
удостоверяющего личность.

О представлении документов
физическими лицами
Межрайонная ИФНС России
№1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует граждан о возможности
представления в любой налоговый
орган по выбору налогоплательщика следующих документов:
• заявления о предоставлении
налоговой льготы по имущественным налогам,
• сообщения о наличии объектов недвижимого имущества/
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами,
• уведомления о выбранных

объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на имущество,
• запроса о предоставлении налогового уведомления налогоплательщику – физическому лицу (его
представителю) лично под расписку,
• обращения об уточнении содержания налогового уведомления.
Документированный результат
рассмотрения передается налогоплательщику
соответствующим
налоговым органом, в зависимости
от выбранного заявителем способа
получения ответа.
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Вниманию
плательщиков
страховых взносов
Межрайонная ИФНС России
№1 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
информирует.
В соответствии со статьей 431
Налогового кодекса РФ с 1 января 2018 года расчет по страховым
взносам считается непредставленным в случае, если содержит
недостоверные
персональные
данные физических лиц или
ошибки в сведениях по каждому
физическому лицу:
• о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
• о базе для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в пределах установленной предельной
величины,
• о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, не превышающей предельную величину,
• о базе для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование по дополнительному тарифу,
• о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование по дополнительному тарифу,
• либо указанные сведения по
всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в
целом по плательщику страховых
взносов.

Обратите внимание

Правильная осанка – залог здоровья
Зная, что в этом году внуку надо идти в школу, я призадумался и понял,
что сейчас уделяется мало внимания проблеме правильной осанки. Общеизвестно,
что правильная осанка придаёт красивый внешний вид и имеет огромное значение
в жизни человека. Нарушение осанки чаще всего появляется в школьном возрасте,
особенно в период роста скелета детей. Вредные привычки и неправильные позы
портят осанку школьника. Формирование осанки характеризуется положением
туловища и приподнятости головы. Наши предки заставляли своих детей
правильно сидеть с помощью палки – аршина, которую вставляли
под локти за спину. Отсюда и поговорка: «Сидит, как аршин проглотил».
В советское время классы школ оснащались партами с приподнятыми
столешницами. Это позволяло держать правильно спину.
В настоящее время школа и
родители чаще приобретают
мебель в виде письменного стола, не руководствуясь рекомендациям ортопеда. Очень важно,
чтобы рабочее место ученика
и дома, и в школе было безопасным, экологичным и эргономичным. От этих основных
приоритетов зависит здоровье
ребенка, его зрение и состояние
позвоночника.
Кроме этого, выбирая письменный стол для школьников,
надо обращать внимание на наличие возможности регулировки угла наклона столешницы.
Письменный стол – это место,
за которым школьник проводит
довольно много времени. Здесь
он занимается уроками, рисует,
пишет, лепит, читает. Поэтому
к выбору стола нужно подойти
ответственно, ведь от этого зависят не только здоровье ребенка, но и его энтузиазм к учебе и
другим творческим процессам.
И всё же одна из проблем
школьного возраста – это на-

рушение осанки. А одна из
причин – это перегруженность
спины, особенно, у учащихся
начальной школы.
Осанку школьникам портят
портфели, чей вес зачастую не
соответствует
санитарно–гигиеническим нормам. Хочется
привлечь внимание директоров
школ и родителей к вопросу о
необходимости позаботиться об
охране здоровья наших детей.
В течение учебного года у
учащихся постепенно накапливается усталость, снижается внимание и работоспособность. Длительное сидение за
партой вызывает застойные явления, ведёт к утомлению мышц
спины, шеи, ног. Утомившись,
учащиеся обычно опускают
плечи и голову, перекашивают
туловище. Всё это отрицательно влияет на осанку.
Считаю, что самое главное
условие для осанки – это физические упражнения, которые укрепляют мышцы. Как-то
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спросил своего первого внука
о том, проводится ли у них в
школе физминутка во время
урока? Он честно ответил, что
нечасто, не больше двух раз в
неделю. Налицо недостаточная
двигательная активность! Между тем, значение физминутки
трудно переоценить.
Основой правильной осанки
является здоровый позвоночник, он – опора всего организма. К сожалению, многие принижают значение правильной
осанки, а это сулит проблемы
со здоровьем в не таком уж и
далеком будущем. Если у человека правильная осанка, то нагрузка на позвоночный столб
распределяется
равномерно.
За счет изгибов позвоночника
обеспечивается гибкость, они
смягчают толчки и удары при
передвижении.
Позвоночник очень тесно
связан с кровеносной и нервной системой и очень быстро
реагирует на любое заболевание организма. Смещение од-

Обратите внимание
ного из сегментов позвоночника приводит к появлению
нарушений в соседних органах,
расположенных рядом с сегментом. Именно незначительные, на первый взгляд, мелочи,
играют решающее значение в
правильной осанке человека.
Предупредить возникновение
неправильной осанки легче,
чем проводить работу по ее исправлению.
В своем детстве я тоже слышал замечания педагогов и родителей: «Сядь прямо!», «Не сутулься», «Держи спину ровно»,
«Не наклоняйся так близко над
книжкой!». Так взрослые контролируют наличие правильной осанки. Такой навык чаще
достигается путем зрительного
самоконтроля перед зеркалом, а
также при выполнении упражнений у стены.

Я с надеждой жду, что такой
добрый пример когда-нибудь
позаимствуют школы нашего
города.
Владимир Говоров

Фото с сайта kleinburd.ru

Чтобы учителям и родителям не приходилось повторять

эти слова снова и снова, в Китае
придумали необычное приспособление для школьных парт. К
партам приспособлена металлическая перекладина, которая
просто физически не позволяет ученику опустить голову.
По замыслу изобретателей, это
должно помочь сберечь осанку,
а также предотвратить проблемы со зрением в будущем. Такое изобретение даёт возможность отдыхать мышцам шеи,
их можно просто расслабить и
«повиснуть» над книжкой. Сейчас такие парты установлены
во многих школах города Ухань
(провинция Хубэй, Китай).
Кроме того, такое навесное
устройство для парты нравится
обучающимся.

Необычное приспособление для школьных парт
поможет сберечь осанку
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Советы для
здоровой
жизни
Хорошее здоровье зависит от
правильного питания и физических упражнений, а также от
здоровой самооценки и правильного образа жизни.
1. Пейте больше воды.
2. Высыпайтесь.
3. Медитируйте.
4. Ведите активный образ жизни.
5. Ешьте больше фруктов.
6. Ешьте больше овощей.
7. Сократите в питании
количество обработанных
пищевых продуктов.
8. Любите себя.
9. Ходите и бегайте босиком.
10. Отстраните отрицательных
людей из вашей жизни.
11. Уберите из себя негатив.
12. Избегайте вредных
продуктов.
13. Правильно дышите.
14. Медленно и спокойно
кушайте небольшими порциями.
15. Живите с целью.
16. Скажите «нет» жареной
пище.
17. Скажите «нет» сладким
продуктам.
18. Улучшите осанку.
19. Откажитесь от кофеина
и сладких напитков.
20. Не употребляйте алкоголь.
21. Научитесь готовить свои
любимые блюда.
22. Учитесь говорить «нет».
23. Бросайте курить.
24. Будьте чаще на свежем
воздухе.
По данным сайта vitamarg.com

Дачный участок
У общего собрания членов СНТ – большие полномочия

Фото Натальи Невской

Этой зимой в Котласе в рамках проекта «Правовой ликбез для садоводов и
дачников» побывали представители Архангельского регионального отделения
Союза садоводов России. В нашем городе они провели расширенный семинар
и пообещали впредь консультировать читателей «Нового Котласа» по насущным
дачным вопросам правового характера.

В редакцию газеты позвонила
читательница Галина Дмитриева,
у которой есть дачный участок в
товариществе «Садоводы Севера» (он находится между Коряжмой и поселком Борки).
– Хотелось бы узнать, есть
ли ограничение (допустимый
максимум) по членским взносам
в садоводческом товариществе?
Одинаковы ли членские взносы
ВИД ПЛАТЕЖА
Вступительный взнос

Членский взнос

Целевой взнос

для тех, у того участок приватизирован и тех, у кого не приватизирован? – поинтересовалась
Галина Александровна. – Также
хочу знать, законно ли требование оплачивать проезд до работы
штатным работникам садоводческого товарищества (в товариществе 500 домиков)?
Вот какие ответы мы получили от юридической службы Ар-

ЦЕЛЬ
На организационные расходы на
оформление документации при
вступлении в СНТ
На содержание имущества общего
пользования, оплату труда работников,
заключивших трудовые договоры с таким
объединением, и другие текущие расходы
такого объединения
На приобретение (создание) объекта
общего пользования
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хангельского регионального отделения Союза садоводов России:
1. Есть ли ограничение (допустимый максимум) по членским
взносам в садоводческом товариществе?
Закон о садоводческих объединениях предусматривает три
вида взносов: вступительный,
членский и целевой.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Разовый платеж

Периодический платеж
Разовый платеж за каждое создаваемое/
приобретаемое общее имущество (может
быть разбит на несколько частей)

Дачный участок
По закону размер взносов
в садоводческом некоммерческом товариществе (далее
-СНТ) устанавливается исключительно общим собранием членов СНТ. Если целевой
взнос установлен иным органом, например, правлением,
такой взнос является незаконным! На практике во многих
Уставах СНТ полномочия по
установлению взносов передаются Правлению или Председателю СНТ, однако согласно Закону о садоводческих
объединениях данный вопрос
относится к исключительной
компетенции общего собрания
членов СНТ, поэтому такое положение Устава будет являться недействительным, так как
противоречит закону.
Членские взносы в садоводческих товариществах – это
суммы, которые периодически
вносят участники СНТ, с целью оплаты различных текущих затрат объединения. Для
определения величины взносов
Правление товарищества производит расчеты и оформляет
смету. При этом определяется
размер средств, необходимых
на поддержание инфраструктуры (оплата труда работников
по найму, организация и проведение собраний, оплата переговоров по телефону, ремонтные
работы в здании Правления,
поддержание функционирования инженерных систем, формирование денежных фондов),
габаритов земельного участка
и степени участия гражданина
в покупке или реконструкции
имущества, находящегося в общем пользовании.

Ни в каком-либо законодательном акте принципы исчисления величины членских и
иных взносов прямо не определены.
Принятие решения касательно принципа взимания
взносов относится к исключительной компетенции общего собрания СНТ и решается большинством членов
СНТ в соответствии с общими принципами гражданского
законодательства, в том числе принципами разумности и
справедливости, целесообразного хозяйствования.
2. Одинаковы ли членские
взносы для тех, у кого участок
приватизирован и тех, у кого
не приватизирован?
Размер членских взносов
по приватизированным участкам или не приватизированным устанавливается общим
собранием. Законом или другом законодательным актом не
установлен размер членских
взносов по приватизированным участкам либо не приватизированным.
Данный вопрос может быть
закреплен в Положении о порядке уплаты взносов, иных
обязательных платежей и расходовании средств, который в
обязательном порядке должен
быть утвержден общим собранием членов СНТ.
3. Законно ли требование
оплачивать проезд до работы
штатным работникам садоводческого товарищества (в
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товариществе 500 домиков)?
Данная система оплаты проезда до работы штатным работникам устанавливается на основании Положения об оплате
труда работников в СНТ, которое должно быть утверждено на общем собрании членов
СНТ.
В таком Положении указывается, на кого распространяется данная оплата (например,
настоящее Положение распространяется на лиц, именуемых
далее «Работники», осуществляющих у «Работодателя»
трудовую деятельность на основании заключенных с ними
трудовых договоров, в том числе на «Работников», обязанных
заключить срочные трудовые
договоры на избираемые оплачиваемые должности (председатель правления, бухгалтер,
кассир), а также «Работников»,
осуществляющих деятельность
по договорам гражданско-правового характера, в том числе
по договору подряда на производство разовых работ и обязательств по оказанию услуг
и принятых на работу в соответствии с распорядительными актами «Работодателя», а
также прописывается система
оплаты труда «Работника»).
Закон или другой законодательный акт не предусматривает обязательный характер оплаты проезда до работы
штатным работникам СНТ.
Страницу подготовила
Наталья Невская

На книжной полке

Новая книга Дины Кокориной
В библиотеке–филиале № 8 имени Э. Бояршиновой
прошла презентация очередной книги писателякраеведа Дины Кокориной «Погода в доме…».

где бы мы не жили. И пусть нет
теперь моей деревни на земле,
стоит один дом моих родителей,
к порогу которого нет дороги, я
люблю свою Малую Пинежку, –
рассказала Дина Александровна.
Она искренне верит, что слова Эммы Мальковой – автора
стихотворения «Мы возродим
тебя, деревня!», опубликованного в конце книги, – окажутся
пророческими и «…возродится
моя родная деревня Монастырь».
Стараниями Дины Александровны на месте бывшей деревни Монастырь в память о ней и ее жителях построена часовня.

Дина Александровна Кокорина многим известна как общественница с активной жизненной позицией, неравнодушный
ко всему происходящему в городе, стране и мире и просто очень
хороший человек. В этот день
поздравить Дину Александровну пришли друзья, поклонники
ее творчества, представители
Котласского литературного собрания, городского Совета ветеранов и ансамбль «Тальяночка».
О значимости творчества Дины
Александровны в целом и конкретно о новой книге «Погода в
доме…» с теплотой рассказала
заведующая библиотекой Елена
Лапина.
– Дина Александровна наш постоянный читатель, участник

всех мероприятий и самый-самый
надежный помощник, – отметила
Елена Анатольевна.
Новая книга – месяцеслов,
который сопровождается комментариями автора и, словно
ниточкой, скрепляется представлениями Дины Александровны
о природе, погоде, жизни, мире.
Автор с великой любовью рассказывает о малой Родине, о родных
и близких, о Котласе, поездках на
родину и в город Минск. Особенно тронули душу воспоминания
Дины Александровны о детстве.
– У моего поколения не было
детства, его проглотила проклятая война 1941- 1945 годов. Но
несмотря ни на что мы любим
свою Родину и тоскуем по ней,
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Много теплых поздравлений
и пожеланий новых творческих
успехов в адрес автора «Погоды в
доме…» прозвучало от Николая
Шептякова, Валентины Нюхиной, Тамары Яхлаковой, Татьяны
Бондаренко, Светланы Шибаловой, супругов Ефимовых и других участников. Любовь Чежина
подарила автору великолепно
исполненное
стихотворение.
Мероприятие сопровождалось
проникновенными песнями о
деревне в исполнении ансамбля
«Тальяночка».
В завершение Дина Александровна поблагодарила всех присутствующих, рассказала историю создания книги, поделилась
новыми замыслами. Душевность,
содержательность встречи с автором «Погода в доме…» Диной
Кокориной оставила отличное
настроение и самые теплые впечатления.
Светлана Оленева
Фото Елены Лапиной

Общество

Слет рукодельниц
23 марта в Верхнетоемском краеведческом музее
состоялось открытие Года лоскутного шитья.
Этот музей стал победителем в
номинации «Программа» по итогам
второго этапа VIII грантового конкурса в рамках благотворительной
программы «Музеи Русского Севера». С целью знакомства и дальнейшей популяризация техники
лоскутного шитья в Верхнюю Тойму съехались рукодельницы со всей

округи. Котлас представили участники творческого клуба «Лоскутное шитье» при центре народного
творчества, которым руководит
Ольга Шалфицкая.
Ольга Артемовна рассказала
собравшимся о программах, по
которым проходят занятия, о кон-

трольных работах по окончании
учебного процесса. Поделилась
опытом участия в различных выставках и ярмарках с 2006 года и по
настоящее время. Слайдами продемонстрировала работы мастеров
клуба, выполненных в различных
техниках лоскутного шитья. Ученики нашего творческого клуба
подготовили несколько моделей
для дефиле, которые продемонстрировали перед гостями семинара. В перерывах между докладами
с концертными номерами выступили воспитанники местной детской школы искусств. В заключение желающие приняли участие в
мастер-классах, постигли древнее
искусство лоскутного шитья. Атмосфера семинара была дружеская,
тематика интересная и разнообразная. Мы вернулись вдохновленные
новыми идеями.
Елена Лебедева

Если друг оказался вдруг...
Есть замечательная фраза: «Собака-друг человека». Действительно,
собака может помочь на службе в
полиции, например, в поиске запрещенных препаратов или при поимке
преступника, а также нужна людям
с ограниченными возможностями
здоровья как собака-поводырь. Но
существует такая категория собак,
которая несет опасность и угрозу
для общества. Это бродячие собаки. От такой опасности не застрахован никто. Особенно актуальной
эта проблема становится в период
весенних «собачьих свадеб». В Котласе уже неоднократно регистрировались случаи нападения собак на
людей. На сайте главного управления МЧС России по Архангельской
области приведены рекомендации

судьи-эксперта
кинологической
службы МЧС России Константина
Евгеньевича Болтуцкого о том, что
делать, чтобы избежать нападения
собак (обойти стороной, имитировать бросок или выругаться, а в случае нападения защищаться подручными предметами).
Но ведь если даже обойти собачью стаю или собаку, где гарантия,
что они не побегут за вами? Будете
пережидать до вечера? А если вы
торопитесь? Агрессивной собаке
чревато отвечать агрессией. Это,
скорее всего, только раззадорит и
разозлит животное, но никак не отпугнет и не успокоит. В случае, если
нападение произошло, то логично
защищаться подручными средства-
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ми (сумкой или зонтом). Вот только
где гарантия, что эта вещь способна
отразить нападение?
По моему скромному мнению,
наряду с этими советами и осторожностью людей, должна быть
бдительнее служба по отлову бродячих животных. Но зачастую
опасность представляют собаки,
которые имеют хозяев и дом. Прежде всего, это бойцовые породы
собак. В данном случае лучший
способ избежать нападения – это
выгуливать животное на поводке
и в наморднике. Владельцы собак
должны нести ответственность за
домашних питомцев.
Маргарита Мокрецова

Общество
Голуби в городе
На протяжении многих веков голубь считается
символом мира, верности, семьи и счастья. На самом
деле в городе много людей, которые любят голубей,
считают их сообразительными, доверчивыми и
очень благодарными птицами. Однако в настоящее
время эти птицы являются источником ряда
серьезных проблем, как для здоровья человека, так
и для разных культурных и хозяйственных объектов.

Поэтому у многих жителей города к голубям выработалось резко негативное отношение? Чем же городские голуби могут быть опасны для
человека? Все уличные голуби страдают от паразитов: блох и клещей.
Поскольку голуби в городе чаще
всего гнездятся на чердаках домов,
нередки случаи распространения
паразитов в подъезды и квартиры
через мусоропроводы и систему
вентиляции. Жители верхних этажей страдают от запаха голубиного
помета, непрерывного воркования и
порхания. Острее всего в данной ситуации страдают аллергики. Одна из
опасных болезней, которую голуби
могут передать человеку, – это орнитоз, который поражает дыхательную
систему, печень и селезенку человека, кроме того, вызывает тяжелую
лихорадку. Орнитозом вполне ре-

ально заразиться от голубей, когда
вы кормите их из рук. Беда в том,
что некоторые прикармливают стаи
голубей в неподходящих местах,
там, где хорошо одетые люди спешат
на работу. Гадко получить при этом
порцию помета на дорогой костюм.
Особенно опасно это для маленьких
детей, которые кормят голубей, а
после тянут руки в рот. Часто вижу
голубей рядом с детскими площадками, которые гадят в песочницу.
Кроме того, взлетающие голуби
поднимают в воздух множество
мельчайших частиц своих перьев и
помета. Голуби могут передать человеку болезни, вызывающие у людей
высокую температуру и воспаления
глаз (конъюнктивит). От голубей,
как и от кур, люди могут заразиться
сальмонеллезом, вызывающим тяжелые кишечные расстройства, вы-
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сокую температуру, слабость. Кроме
того, грязное оперение бывает у голубей, питающихся на помойках.
Ущерб наносят голуби культурным, хозяйственным объектам и
автомашинам. За год голубь производит десятки килограмм помета,
который содержит крайне активную
мочевую кислоту, разъедающую
красивейшие исторические здания,
памятники, механизмы. Голубиный помет значительно повреждает
краску автомашин, что приводит
в дальнейшем к коррозии и уменьшению срока службы автомобиля.
В местах массовых скоплений птиц
это превращается в реальную головную боль для городских властей
и приводит к затратам на очистку
площадей, улиц, зданий и памятников. Помет от птиц покрывает опорные конструкции мостов, вышек,
строений, трубопроводов, вызывает
их усиленную коррозию и разрушение.
В настоящее время местным
властям необходимо начать борьбу
с невероятно разросшимися популяциями голубей, которые создают
серьезные проблемы для города.
Необходимо разработать нормативные акты по запрету на продажу
голубиного корма и кормление птиц
на улицах и площадях города, возле
вокзала, школ, детских садов и на
рынке, вплоть до наложения штрафа на ослушавшихся. Я понимаю,
что такой запрет вызовет обсуждение в обществе. Ведь каждое из этих
живых существ занимает свою необходимую нишу в экосистеме города.
Но назрела необходимость грамотно оценить сложившуюся ситуацию
и найти из нее верный выход.
Владимир Говоров

Доброта и гуманность

Показательный пример
В рамках программы «Десятилетие детства в России» сотрудники уголовноисполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области
организовали экскурсию для несовершеннолетних правонарушителей
в приют «Право на жизнь».
их кормят и выгуливают, предоставили возможность непосредственного контакта с обитателями приюта.

Руководитель приюта Наталья Ревякина рассказала подросткам о деятельности организации, о том, как бездомные

животные попадают сюда и
зачем нужны такие центры.
Ребятам показали места содержания питомцев, показали, как

Еще Наталья Витальевна
привела в пример ранее судимых людей, которые сейчас работают приюте и заботятся о
животных. Мероприятие прошло с целью пробуждения у
несовершеннолетних чувства
заботы о животных и ответственности перед ними. После
посещения приюта у ребят появилась хорошая возможность
задуматься над смыслом жизни
и переоценить прошлый опыт.
Оксана Власихина

Будущий хозяин, отзовись!
В конце марта в приют с Новой Ветки привезли бездомную,
собаку Дину и ее четверых
щенков, похожих на маленьких
медвежат. Собака очень умная, все понимает с полуслова.
Вполне возможно, когда-то эта
собака была домашней, но по
воле судьбы оказалась на улице. Возраст щенков – примерно
четыре месяца, они очень симпатичные. Приезжайте знакомиться!
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8-921-247-27-69 и 8-952-307-93-71.
Адрес приюта: г. Котлас, ул. Чиркова, 17А.
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досуг

Афиша мероприятий
на май
9 мая

сольный концерт
Образцового
хореографического
коллектива «Ассорти» (0+)

10.00-16.00 работа
выставки декоративноприкладного творчества
«Россыпи творчества» (5+)

16.00

3, 4, 5, 8, 10, 11, 12
мая

(по предварительной записи)
интерактивные программы с
мастер-классами «Кладовая
вкусных сказок» (4+),
«Путешествие
в заколдованное
болото» (4+), познавательная
программа «Русским чаем
угощаем» (6+), спектакль
кукольного театра «Чудной
угол» (10+)

фольклорная программа
«Егорий Вешний» (5+)

Выставочный зал
КДК

18.00

10.00-15.00

праздничные
мероприятия, посвящённые
Дню Победы (0+)

Двинопарк

26 мая

11.00 праздничные
мероприятия, посвящённые
Дню Победы (0+)
Котласский
Дворец культуры
телефоны для справок: 2-54-46, 5-25-15

3 мая
18.00

«В песнях останемся
мы» – концерт, посвящённый
творчеству Александры
Пахмутовой (с участием
академического хора
«Верность») (6+)

5 мая

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

7 мая

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

Центр народного
творчества
телефон для справок: 5-59-78

10.00 - 15.00

4 мая
17.00

11 мая

5 мая
12.00

мастер-класс
«Гвоздика» (валяние
из шерсти) (18+)

11 мая

12 мая

18.00 концертная
программа,
посвящённый
Дню семьи (0+)

12.00

мастер-класс
«Футляр для очков»
(валяние из шерсти) (18+)

19.00

танцевальный вечер
для тех, кому за 30 (30+)
(по заявкам) – квест-игра для
школьников 1-6-х классов
«Заколдованный дворец»
(0+)

3 - 12 мая

работа выставки «Хранитель
Гор». Художник Иван
Хаджидимитров (5+)

18 мая

21.30 - 22.30 акция
«Ночь в музее», посещение
выставки «Запретный плод»
(18+)

23.00 - 03.00 программа
«Музыкально-литературные
зарисовки. Ночь в музее» в
рамках выставки «Запретный
плод» (18+)

19-31 мая

14.00

выставка «Запретный плод»
художников Архангельска,
Котласа, Коряжмы и др. (18+)

21-31 мая

Котласский
драматический
театр

19 мая

12 мая

телефон для справок: 8-953-262-75-07

мастер-класс «Брошь
Победы» (лоскутная техника)
(18+)

мастер-класс
«Мешочек из текстиля
«Кого люблю, тому дарю»
(штамповка) (18+)

концерт
ВИА «Голубые береты»
(6+)

весь апрель

19 мая

17.00

19.00

14-31 мая

25-31 мая

18 мая

Городской парк

мастер-класс по
росписи тарелочки
(городецкая роспись)
(15+)

10.00-15.00

фольклорная программа
«Троицкие забавы» (5+)
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телефон для справок: 2-20-34

4, 8 мая

18.00 деревенская история
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«Соседи» (12+)

5 мая

12.00, 18.00

благотворительный
спектакль, посвященный
Дню Победы, ретро-комедия
в 2-х действиях «Небесный
тихоход» (12+)

6 мая

12.00 сказка «Как Кощей
женился» (0+)

16 мая

18.00 комедия «Старший
сын» (16+)

17 мая

18.00 комедия «Тетя, как
вы кстати» (16+)

17, 18 мая

10.00 сказка «Бременские
музыканты» (0+)

18 мая
18.00

(16+)

комедия «Тетки»

23, 24, 25 мая
10.00, 13.30

сказка
«Садко» + дискотека (0+)

26, 27 мая

12.00 сказка «Садко» +
дискотека (0+)
Котласский
краеведческий
музей
телефоны для справок: 2-02-88, 2-20-66

весь май

выставки (0+):
• Экспозиция «История Котласа и района до 1946 года».
• Выставка «Котлассия,
Двинозавр и другие…»
• Выставка «Раз смеёмся –

досуг
будем жить»
• Выставка «Вся власть
Советам!» (на ж/д вокзале
«Котлас-Южный»)
• Выставка «Вдохновение
игрушкой» (традиционная
кукла, русский
традиционный костюм)
• Выставка «Город нашей
судьбы»
• Выставка «Частная
коллекция»
Е. Рождественской
• Выставка Алексея
Харитонова «Пролог»
Графика. Иллюстрации к
произведениям таких
авторов, как В. Набоков,
Ф. Кафка, Г. Гессе, Кен Кизи.
(г. Коряжма)

с 23 апреля
по 24 мая

оркестр (площадка у ДК) (5+)

8 мая

12.10 - 12.50

акция
«Блокадная горбушка» (5+)

9.00 - 16.00 Выставка

«Армия на ладони» (3+)

13.00 праздничный
концерт «Победная весна»,
посвящённый Дню Победы
(5+)

20 апреля - 9 мая

акция «Подарок ветерану»
(3+)

13.40 - 13.50 ритуал
памяти «Мы помним, мы
гордимся!» (5+)

4-10 мая

9.00 - 21.00 выставка
изо-студии «Ультрамарин»
«Помню, горжусь» (3+)

13.50 - 14.50

работа
площадок «Полевая кухня»,
«Пой, играй, фронтовая
гармонь», фото-зона,
фото-стенд «Герои Победы –
наши прадеды и деды» (5+)

8 мая
17.30

подведение итогов
конкурса видеороликов
«Дети войны» (3+)

12 мая

18.00 праздничный

Школа искусств
«Гамма»

18.00 концерт вокального
ансамбля «Сюрприз»,
руководитель
О.С. Кудрявцева (6+)

конкурс-выставка
«Семья – источник
вдохновения» (3+)

11 мая

15.00 дискотека

18.00 большой концертный

зал. Сольный концерт Елены
Яблоковой, руководитель
Заслуженный работник
культуры РФ С.А. Степанова
(6+)

18 мая

19.00 вечер отдыха

для тех, кому за 30 (18+)

17 мая

25 мая

12.00 открытие арт-объекта
«Музей голубых дорог» (3+)

весь май

Лимендский
Дом культуры

телефон для справок: 9-68-01

20 апреля - 12 мая

9.00 - 21.00 отчётная
выставка коллектива «Мир
увлечений» (0+)

20 апреля
по 12 мая

(по заявкам) мастер-класс
«Творчество без границ»
(5+); игровая программа
для выпускников «Большое
плавание» (5+); квест-игра
«Форт Боярд» (10+)

выставка изо-студии
«Ультрамарин» (0+)

9.00 - 21.00 отчётная

Вычегодский
Дом культуры
телефон для справок: 6-34-47

выставка студии «Карусель»
(0+)

«Георгиевская лента»
(на площади ДК)
(3+)

9 мая

10.00-15.00

14-31 мая
12 мая

11.00-17.00 мероприятия,
посвящённые Дню семьи,
«Загляните в семейный
альбом» (0+)

19 мая

12.00 фестиваль хоров,
посвящённый Дню
славянской письменности
(0+)

26 мая

14.00 концертная
программа «Овация»,
посвящённая
закрытию
творческого сезона
(0+)

(по заявкам)
квест-игра «Военная
приёмка» (6+)

15.00 ретро-вечер для тех,
кому за 50 (50+)

23 апреля - 9 мая

12.00 «Чтоб не забылась та
война» - танцы под духовой
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16.00-18.00 акция

23 апреля - 10 мая

6, 13, 20, 27 мая
8 мая

«Дружная семейка»,
посвящённая Дню семьи
(0+)
(по заявкам)
квест-игра «Военная
приёмка» (6+)

телефон для справок: 3-99-60

9.00 - 21.00 отчётная

17.00 семейная программа

21-25 мая

Дом культуры
«Октябрь»

7 мая

23 апреля - 9 мая
(по заявкам)
«День именинника или
Путешествие
по Вкусляндии»
(5+)

для школьников (7+)

концертная
программа Образцового
вокального коллектива
«Ноктюрн» (3+)

(по заявкам) квест-игра
«Праздник в школе
чародейства» (5+)

выставка коллективов
декоративно-прикладного
творчества (0+)

9.00 - 21.00 городской

15.00

12-31 мая

«Маёвка в «Октябре» (5+)

15-25 мая

4 мая

11.00-17.00 работа
фото-выставки
«Мой Первомай»
(0+)

торжественные
мероприятия, посвящённые
Дню Победы
(на площади ДК) (0+)

14.00 отчётный концерт

концерт «Минувших лет
живая память» (3+)

1 мая

(по заявкам)
акции «Голубь мира»

и «Письмо ветерану» (6+)
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* В афише возможны изменения

звёзды говорят

Гороскоп на май
Овен

Астрологи в мае Овну
обещают успешный месяц в работе, удачный в любви и
прибыльный в финансах. Вообще
все, что вы задумали, сбудется,
поэтому можете заранее радоваться и танцевать румбу. Вы даже
в любовной сфере очаруете того,
на кого давно засматривались.

Телец

Телец в мае будет с трудом
контролировать
свое настроение. Оно такое переменчивое, что даже отразится
на темпе работы и драгоценном
здоровье. Астрологи в мае Тельцу
рекомендуют избегать конфликтов, нервных передряг и депрессий. Все это может затянуться
так надолго, что весна пройдет
под знаком «минус» и сплошных
разочарований.

Близнецы

Гороскоп на май Близнецам
подготовил
много всего интересного и перспективного, но для этого нужно проснуться и встать с дивана.
Вы с трудом будете внедряться в
работу. Нужно собраться с мыслями, взять себя в руки и сделать
все то, что планировали еще в
апреле.

Рак

Рака в мае будут терзать
смутные сомнения и подозрения, причем не в отношении других людей, а себя. Хотя
и окружающих вы тоже начнете
рассматривать под микроскопом,
выискивая недостатки. Астрологи рекомендуют заняться устройством личной жизни.

Лев

Астрологи в мае Льву рекомендуют поработать
над своими «минусами» в характере. С чувством юмора у вас все
в полном порядке, поэтому даже
в трудных ситуациях найдется
верное решение. Главное, деньгами не сорите на все стороны, иначе отпуск дома просидите.

Дева

Девы в мае превзойдут
сами себя – критичны,
придирчивы и дотошны. Вот все
те слова, которыми вас можно
охарактеризовать весной. Возможны не просто нервные срывы и конфликты, но и жуткие
истерики. Астрологи Девам не
советует так рьяно стремиться к
порядку и идеалу, иначе упустите
самого главное и судьбоносное.
Будьте внимательны на дороге и
в быту.

Весы

Астрологи в мае Весам
не советуют все свое время и энергию пускать на карьерный рост. Иначе вы потеряете
шанс создать крепкие отношения
и семью. Трудности в финансовой сфере разрешимы, поэтому
влезать в долги и кредиты нет
смысла. Для того, чтобы здоровье
Весов в мае не подвело, нужно делать зарядку, питаться по режиму.

Скорпион

Скорпиону в мае однозначно повезет в любви,
что его вдохновит даже больше,
чем отличное положение с деньгами. У вас столько сил и энергии
что хоть в космос лети. Астрологи в мае Скорпиону не советуют
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вступать в авантюры и рисковать
здоровьем.

Стрелец

Астрологи Стрельцу обещают чудесный месяц,
когда можно будет достичь невероятных высот в личном бизнесе.
Вы такие успешные и состоятельные, что конкуренты предлагают
вам сотрудничество. Если у вас
есть конкретные цели, то смело
реализуйте их, в другом случае,
просто сидите и наблюдайте.

Козерог

В мае Козерогу нужно
обязательно настроиться на позитивную волну. Учтите,
если дадите волю эмоциям и чувствам, то сами угодите в жуткий
переплет. Астрологи рекомендуют не растерять свою уравновешенность, даже если ситуации
будут вынуждать на агрессию и
бурные всплески. В личной жизни все безоблачно.

Водолей

Астрологи в мае Водолею
советуют на время отойти от дел, уединиться и все обдумать. Ваше моральное состояние
не на высоте, поэтому возможны
срывы и бесконтрольное поведение. Водолей в мае должен нацелиться на активную работу, а не
на хандру и апатию.

Рыбы

Рыбы в мае будут купаться в эмоциях, событиях и любовных свиданиях. Только избегайте сплетен и
авантюр, иначе сами себе испортите весеннее настроение. Астрологи рекомендуют четко распланировать все, что вы собираетесь
внедрять в жизнь. От вашего разумного подхода будет зависеть
дальнейшая карьера.
По материалам сайта: www.astrorok.ru

Лучший подарок –
книга Иосифа Широкого
1. «Сила природы» (в твердой,
глянцевой обложке с золотым
тиснением, 325 страниц, 190
цветных фотографий на всю
страницу);
2. «Врач – лечит, природа исцеляет»;
3. «Рак: профилактика и лечение» (288 страниц, 170 цветных
фотографий).

Спрашивайте в книжных киосках и
магазинах Котласа в теплое время
года на платформе железнодорожного вокзала, в Коряжме, Вычегодском, Архангельске по адресу: площадь Ленина, 3.
Телефон для справок:
8-921-082-20-95.
На правах рекламы

Профилактика сальмонеллеза
Сальмонеллез – острое кишечное инфекционное заболевание,
характеризующееся повышением температуры, тошнотой
и другими расстройствами. Болезнь вызывают
микроорганизмы – сальмонеллы, которые могут находиться
в в мясе крупного рогатого скота, кур, уток, индюшек,
на скорлупе утиных и куриных яиц.
Сальмонеллы хорошо сохраняются во внешней среде, при комнатной температуре – до нескольких месяцев. В молочных продуктах, салатах, студне сальмонеллы могут размножаться, не изменяя внешнего вида и
вкуса продуктов. Заражение человека происходит при употреблении блюд из мяса и птицы без достаточной
тепловой обработки, а также при употреблении салатов, молочных продуктов, зараженных сальмонеллой.
Для предупреждения заражения сальмонеллезом
необходимо соблюдать следующие правила:
1. Приобретенные мясо, птицу и кулинарные изделия нужно хранить в домашнем холодильнике только в упакованном виде, не допускать соприкосновения этих продуктов с готовыми продуктами, которые не подвергаются тепловой обработке.
2. При разделке сырого мяса и птицы необходимо пользоваться
отдельными разделочными досками и ножами, которые после
использования тщательно промывать. Эти доски и ножи не
должны использоваться для нарезки готовых продуктов (сыра,
колбасы, хлеба, вареных овощей и т.п.).
3. Мясо и птицу подвергать тщательной тепловой обработке.
4. Перед использованием мыть яйца проточной водой.
Не употреблять сырые яйца.
5. Соблюдать правила личной гигиены.

