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фоторепортаж с дня победы
9 мая – главный праздник страны
На разных площадках Котласа и Вычегодского жители всех возрастов достойно
отметили главный праздник страны – День Победы. Радостные улыбки, слезы на
глазах, море цветов и воздушных шаров. Здесь не было места равнодушию.

…. – А почему каша без молока? – удивленно спросил малыш, пробуя гречневую кашу
с полевой кухни, расположившейся на привокзальной площади.
– Именно такую ели наши деды во время войны. Они разгромили фашистов. Благодаря
их подвигу мы с тобой живем в мирной стране, – мудро ответил ему родитель.
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны
неоценим. Мы помним. Мы гордимся.
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Социологический барометр

Социальные настроения котлашан:
мартовский срез
Текущие оценки жителей Котласа и поселка Вычегодский ситуации в городе,
стране и личной жизни находятся на уровне 2017 года.
Методы комплексного социологического исследования
Социологическое исследование проводилось в марте 2018 года среди жителей МО «Котлас»
старше 18 лет. Было опрошено 400 респондентов с репрезентативной выборкой по полу
и возрасту. Метод исследования – анкетирование.
Система оценки социальной ситуации в г. Котласе основывалась на методике, включающей
10 показателей, в том числе индекс социальной напряженности, индекс актуальности городских
проблем, индекс удовлетворенности общим положением дел, индекс популярности социальных
инициатив (проектов), индекс информированности населения, интегральный индекс
социального самочувствия населения.
Общая картина
Респонденты высказали удовлетворенность общим социально-экономическим состоянием и
уровнем жизни в Котласе (53%).
Почти 38% опрошенных считают,
что «проблемы в городе есть, но
они решаются». В то же время как
благоприятную жизнь в Котласе

оценили 15,25% опрошенных и
диаметрально противоположную
позицию высказали 4% респондентов, оценив ситуацию в городе
как тяжелую.
Индекс удовлетворенности
текущим положением дел
Горожане удовлетворены те-

кущим положением дел в стране,
области и городе. При этом индекс
удовлетворенности текущим положением дел в Котласе выше, чем в
Архангельской области. 62% опрошенных удовлетворены и скорее
удовлетворены положением дел в
стране, 58% – в Архангельской области и 64% – в своем городе.

Оценка состояния г.Котласа за последние 5 и 10 лет

По мнению большинства опрошенных (69%) состояние г.Котласа улучшилось/скорее улучшилось за последние пять лет. 15,5% полагают, что состояние города ухудшилось.
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Социологический барометр
О проблемах
Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какие проблемы, по Вашему мнению, являются
наиболее острыми для Котласа?». Наиболее популярные ответы на открытый вопрос представлены на рисунке.

Для оценки ситуации в городах было выбрано шестнадцать наиболее распространенных проблем, которые оцениваются респондентами по степени актуальности (актуальна, скорее актуальна, скорее не актуальна, не актуальна).
Оцените предложенные
проблемы по степени
актуальности для Котласа:
загрязнение окружающей среды

Очень актуальна Скорее актуальна Скорее не актуальна

Не актуальна

Затрудняюсь
ответить

28,75%

36,25%

19,5%

12,75%

2,75%

48,5%

27,5%

15%

5,25%

3,75%

39,25%

26,25%

26,5%

4%

4%

алкоголизм, наркомания

40,75%

26,75%

15,75%

8,75%

8%

отсутствие достойной работы

28,25%

19,5%

28,5%

20,25%

3,5%

маленькие заработные платы и пенсии

25,25%

35,5%

24,75%

7,75%

6,75%

рост преступности

18,5%

21,75%

29,5%

25,5%

4,75%

коррупция

24,5%

8,5%

39,5%

23,75%

3,75%

19%

22,25%

38,75%

3,5%

16,5%

43%

30%

14%

7,75%

5,25%

падение нравов, культуры

28,75%

45,25%

16,5%

5,75%

3,75%

состояние дорог

35,75%

28%

15%

16,75%

4,5%

упадок сельского хозяйства

31,25%

28,75%

14%

16%

10%

качество медицинского обслуживания

45%

24,5%

16%

8,75%

5,75%

произвол чиновников

26,25%

29%

21,75%

14%

9%

невозможность высказать своё мнение

18,5%

17%

26,75%

28,25%

9,5%

рост тарифов и снижение качества
услуг ЖКХ
рост цен на продукты питания и
товары

объединение общеобразовательных
учреждений и других социальных
учреждений
социальное неравенство и расслоение
людей по уровню доходов
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Наиболее острыми являются
проблемы роста тарифов на коммунальные платежи и снижение
качества услуг ЖКХ (76%); падение нравов, культуры (74%); социальное неравенство и расслоение людей по уровню доходов
(73%). Наименее актуальными
являются невозможность высказать своё мнение, коррупция,
рост преступности, отсутствие
достойной работы.
Кстати, по индексу удовлетворенности показателями качества ЖКХ горожане наиболее
удовлетворены уборкой и состоянием территории (44%). Не
удовлетворены работой управляющих компаний и вывозом
мусора (50%).
Оценка власти
Положительно и скорее по-

ложительно отмечена деятельность Президента РФ (67%) и
Правительства РФ (57%). Высокую оценку получила деятельность Главы МО «Котлас»
Бральнина А.В. (46%) и депутата
Государственной думы Палкина
А.В. (43%). Может оцениваться
как достаточно высокая работа депутатов Архангельского
областного Собрания В.П. Бреховских (41%) и Н.В. Тараканова
(39%).
Работу городских депутатов
опрошенные граждане оценивают значительно ниже. Деятельность председателя Собрания
депутатов А.Ю. Степанова положительно оценили 39% респондентов, в тоже время 38%
оценили его деятельность отрицательно.

Кому доверяют котлашане?
Наиболее
авторитетными
жителями Котласа по мнению
респондентов (открытый вопрос) являются Бральнин А.В.
(30%), Палкин А.В. (27%).
Рейтинг известности персон
возглавляет Бральнин А.В., его
знают 86% опрошенных. На втором месте с отставанием в 3% –
Палкин А.В.
Наибольший вклад в развитее города, по оценке респондентов, вносит Бральнин А.В.
(57%), таким образом, горожане
высоко оценили эффективность
его работы. Палкин А.В. стоит
вторым в списке персон, внесших наибольший вклад в развитие города, отставание на 17%.
Далее с отрывом в 27% от Палкина А.В. следует Бреховских
В.П. (13%).

Рейтинг политических партий

Среди политических партий лидирующие позиции среди интересов граждан занимает «Единая
Россия» (40%), с большим отрывом - ЛДПР (16%) и КПРФ (11%).
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СМИ
Для анализа было выбрано 12 официальных источников средств массовой информации. Среди них 6
печатных изданий, выходящих на территории МО Котлас, 2 телевизионных проекта, 2 официальных сайта и 2 группы в социальной сети ВКонтакте.
Процентное соотношение частоты использования СМИ представлено на рисунке.
Использование средств информации

Значимость СМИ оценивается респондентами неоднозначно. Наибольшей популярностью пользуются печатные издания «Двинская правда» (40%), «Новый Котлас» (39%), «Юг Севера» (39%), а также телевидение «Котлас ТВ» (42%). Наименьшую популярность в качестве источника информации приобрели
газета «Котласский курьер» и официальные сайты.

Городские инициативы
Среди наиболее запомнившихся событий для жителей
города стали юбилей Котласа
(71%), открытие Двинопарка
(10%) и строительство Восточного шоссе (8%).

ительство объездной дороги
Восточное шоссе (14%), строительство детских садов (13%),
открытие и реконструкция аэропорта (12%); развитие пришкольных участков и проект
«Цветущий город» (по 10%).

При этом среди наиболее актуальных для города социальных инициатив названы стро-

Наиболее известные горожанам инициативы – это
ремонт привокзальной пло-
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щади и строительство Восточного шоссе (по 15%), Двинопарк (16%).
В качестве лично значимых
инициатив люди указали развитие пришкольных стадионов
(11%) и открытие аэропорта
(11%), строительство детских
садов (12%) и строительство
Восточного шоссе (12%).

Социологический барометр
Готовность населения принимать участие в мероприятиях и инициативах (%)
Жители Котласа высказали
готовность участвовать в благоустройстве города и субботниках
(35% и 43%), не готовы принимать участие в организации досуга населения (27%), в общественном контроле за выборами (27%),
в работе общественных советов
и оказании адресной помощи –
30% и 27% соответственно.
Большинство респондентов, в
целом, довольны тем, что проживают в Котласе (67%), оценивают
проживание в городе негативно
только 25%.
Горожане счастливы
Похожие показатели получены
в отношении оценки собственного
счастья: 67% опрошенных счастливы и скорее счастливы, 25% - скорее
нет и определенно нет. Возможно,

индекс счастья высокий в связи с
тем, что касается непосредственных переживаний человека, связанных с семьей и детьми. Но спектр
источников счастья (семья, дети)
указывает на то, что задействованы

компенсаторные механизмы, которые сознание использует, чтобы
отвлечься от проблем, связанных с
социально-экономическим положением и посткризисным периодом в
стране – компенсаторное поведение.

Оценка состояния счастья: «Счастливы ли Вы»?

Подводя итоги…
Оценка текущей ситуации проводилась в соответствии с данными, полученными в ходе исследования 2018 года, а также на основе
анализа социологических исследований последних лет. Как и ранее,
горожане испытывают опасения

относительно своего будущего.
Растет озабоченность проблемами
социально-экономического характера, связанная в первую очередь
с подорожанием товаров и обесцениванием собственных сбережений. В тоже время практически не
меняется уровень доверия к пред-
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ставителям власти и общественным деятелям.
О.Н. Руссова
Доцент кафедры философии
и социологии САФУ,
Директор Центра социальных
измерений «ФОКУС»

Актуально

На пост градоначальника заявились
шесть кандидатов
10 мая завершилась кампания по приему документов на конкурс по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «Котлас».
Документы в комиссию подали шесть кандидатов. 29 мая члены конкурсной
комиссии из четырех представителей губернатора, а также избранные на сессии
городского Собрания депутатов котлашане – И. Сосновский, Т. Ширшова,
А. Хрусталев и А. Арсеев – проведут собеседование и тестирование кандидатов.
После станет известно, кто из заявленных кандидатур будет выдвинут
на голосование депутатского корпуса 14 июня – в этот день городские
парламентарии выберут нового главу города.

Первым подал документы
действующий глава МО «Котлас», кандидат экономических
наук Андрей Бральнин (возраст
44 года). Напомним, до избрания
главой города он с 2009 по 2013
годы был депутатом Архангельского областного Собрания депутатов и возглавлял Комитет по
бюджету и налогам.

Директор компании «Фрегат-Моторс», депутат городского Собрания депутатов Максим
Дмитриев (возраст 42 года).

Директор
муниципального
предприятия
«Горводоканал»,
депутат городского Собрания депутатов Александр Ерофеевский
(возраст 44 года).

Директор ООО «Геракл» Павел Свистак (возраст 42 года).
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Председатель городского Собрания депутатов Александр
Степанов, возглавлявший с 1985
по 2005 годы детскую школу искусств «Гамма» (возраст 60 лет).

Директор МАУ «Информационная компания МО «Котлас»
Елена Чецкая, с 2013 по 2017 годы
– глава администрации МО «Котласский муниципальный район»
и заместитель главы администрации.
Информ-«НК»
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Избранный голос
Николай Тараканов:
«Для меня нет малозначимых вопросов,
за каждым из них стоят избиратели»
– С момента моего избрания депутатом областного
Собрания прошло немногим меньше десяти месяцев.
В предвыборный период побывал на встречах во
многих трудовых коллективах организаций, которые
расположены в округе. Без внимания не остались
ни одно предложение, ни один вопрос, – такими
словами начал свой отчет на 71-й сессии городского
Собрания депутатов областной парламентарий,
депутат партии «Единая Россия» Николай Тараканов.

После моего избрания депутатом областного Собрания все
наказы и предложения, касающиеся жизнедеятельности города,
были сформированы в депутатский запрос главе МО «Котлас»
и обсуждены во время личной
встречи. По возможности учтены
в текущей работе или на перспективу (которые требовали значительного финансирования или
дополнительной
проработки).
На все поставленные вопросы
были получены исчерпывающие
ответы, после проработки их в
администрации города. Часть
вопросов была решена сразу же:
это асфальтирование участка дорожного полотна по пр. Мира,
дальше – перекрестка с 70-лет
Октября, вывоз мусора с несанкционированных свалок (ДОК,
БПК), ремонт протекающей крыши в жилом доме по ул. Дзержинского и другие.
Подготовил депутатские запросы:

1) По дороге Усть–Вага
– Ядриха (в Министерство
транспорта, Архавтодор);
2) По обращениям ко мне от
городского Собрания депутатов и общественного представителя губернатора в Котласе
о необходимости увеличения
выплат семьям, имеющим детей инвалидов-колясочников
(заместителю губернатора по
социальным вопросам).
Практически сразу же была
сформирована заявка на «депутатский» миллион рублей по
обращениям Котласской ЦГБ,
ЦДО, реабилитационного центра детей с ограниченными возможностями, строительстве веранд в детском саду. Денежная
сумма освоена в 2017 году.
Определен перечень глобальных вопросов, требующих решения:
1. Финансовая помощь в
строительстве объездной трас-
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сы в обход МО «Котлас».
2. Финансовая помощь в
строительстве школы в южном
микрорайоне.
3. Финансовая помощь в
строительстве детского сада.
4. Строительство и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования.
5. Переселение из ветхого и
аварийного жилья.
6. Продолжение газификации микрорайона Болтинка.
7. Ремонт Котласского драмтеатра.
8. Ремонт горбатого моста.
Моя депутатская работа построена следующим образом:
– неделя каждого месяца
(сессионная)
– работа в областном Собрании
– участие в работе (заседаниях) комитета по здравоохранению и социальной политике,
круглых столах, на которых рассматриваются и обсуждаются

Избранный голос
профильные вопросы, вынесенные на сессии.
Вот некоторые из них:
– бюджет Фонда ОМС;
– исполнение его (рассматривается каждые 6 месяцев);
– работа объединения «Фармация» по снабжению лекарственными препаратами ФАПов;
– о льготном лекарственном
обеспечении (был срыв программы в конца 2017 года);
– о летнем оздоровительном
отдыхе детей (принят закон);
– о реорганизации акушерской помощи в связи с вводом
перинатального центра в Архангельске;
– о повышении заработной
платы медицинским работникам в свете исполнения майских указов президента РФ (реализовано с декабря 2017 года).
Участие в депутатских слушаньях, круглых столах:
1. О просроченной кредиторской задолженности МО и
предприятий – решен вопрос о
дополнительном финансировании в 2017 году.
2. О развитии дорожной отрасли в Архангельской области
– акцентировал внимание на
важности строительства автодороги Усть-Вага-Ядриха (по
плану должна быть сдана к концу 2019 года при достаточном
финансировании) и ремонт
пропущенного участка дороги
15 км по Котласскому району –
приняты соответствующие рекомендации Правительству на
круглом столе.

ции «Единая Россия» (моя
просьба о поддержке поправки к бюджету о рассмотрении
возможности выделения дополнительных средств областного бюджета на капитальный
ремонт Котласского драматического театра поддержана и принята).
Совместно с В. П. Бреховских подготовили депутатский
запрос губернатору и зам. губернатору по социальным вопросам о необходимости строительства школы в южном
микрорайоне (вручили лично в
руки). Вопрос по строительству
детского сада решен.
Обращался к губернатору
с просьбой об открытии выставки картин Котласского
объединения художников, посвященной 100-летию Котласа в Архангельске, – выставка
состоялась в декабре-январе
2017года. Тогда же в дар библиотеке им. Добролюбова я вручил

По приглашению участвовал в городских праздничных
и торжественных мероприятиях в Котласской ЦГБ, школе
искусств «Гамма», ЦДО, Котласской информационной компании, вручении спортивных
премий по итогам года. По запросам готовил и вручал грамоты и благодарности от областного Собрания депутатов.
Перед Новым годом побывал в
реабилитационном центре для
детей с ограниченными возможностями. При общении в
коллективах и с руководством
обсуждали важные вопросы и
проблемы, которые нуждаются
в проработке и решении.
Веду прием граждан по личным вопросам в приемной
«Единой России» ежемесячно.
По обращениям делаются запросы в соответствующие ин-

На праздновании 90-летия КЦГБ

Участие в заседаниях фрак«Новый Котлас» май 2018 / № 43 (5)

от имени главы МО «Котлас»,
книгу, посвященную 100-летию
Котласа.
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по закрытию «наливаек», которых сейчас расплодилось очень
много (это алкоголизация населения и дополнительный шум в
позднее время около подобных
заведений). Пришлось принять
участие в решении аналогичного вопроса в Котласе: обращался к начальнику ОВД с просьбой о наведении порядка возле
дома № 28 по пр. Мира;
– способствовал выделению
квоты на лечение по высоким
технологиям главе семьи, находящейся в трудной жизненной
ситуации;
– сформирован запрос губернатору на депутатский миллион рублей на 2018 год (окна
взрослой поликлиники, ремонт
туалетов в ЦДО по предписанию, ремонт в реабилитационном центре, дошкольных
учреждениях, проведение фестиваля «Тарарам» в театре), он
принят к исполнению;
– в настоящее время поступило обращение от Собрания
депутатов МО «Котлас» о необ-
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ходимости оказать содействие
в выделении денежных средств
на ремонт Котласского детского
дома. Подготовил соответствующий депутатский запрос и
вручил его министру образования для рассмотрения.
– во время апрельской сессионной недели встречался с
министром труда и социальной
защиты населения для обсуждения ряда вопросов, поступивших от котлашан.
В общей сложности за период работы в областном Собрании депутатов мною привлечено около шести миллионов
рублей из резервного фонда
губернатора для неотложных
нужд городских бюджетных
организаций образования и
здравоохранения. О своей деятельности регулярно отчитываюсь в СМИ. Для меня нет
мелких или малозначимых вопросов, так как за каждым из
них стоят мои избиратели-котлашане.

фото с сайта m.echosevera.ru

станции и готовятся ответы
заявителям. Вопросов очень
много и я стараюсь проработать все: от коллективов, от общественных организаций, от
граждан. Вот некоторые из них:
– открытие в Котласе отделения спортивной медицины (вопрос решен);
– строительство горки для
детей в парке у ДК (вопрос решен);
– доасфальтирование тротуара по улице Маяковского – от
ЦДО до ул. Толстого (запланировано на лето 2018 года);
– замена лифтов в КЦГБ (выделено на данный год 3 млн. 800
тыс. руб. на замену одного лифта);
– доасфальтирование автостоянки у стационара КЦГБ
(запланировано на лето 2018 г);
– установка леерного ограждения пешеходной дорожки к
больнице от дома по ул. Кузнецова 13 до аптеки (запланировано лето 2018 года);
– упорядочено движение автотранспорта на перекрестке
пр. Мира – ул. Невского (был
оправлен депутатский запрос в
управление городского хозяйства);
– продолжение газификации
микрорайона Болтинка (предусмотрено финансирование в
городском бюджете на 2018 год);
– по обращениям жильцов
дома № 28 по пр. Мира закрыта в подвале столярная мастерская, которая являлась источником неприятных и токсичных
запахов в подъезде дома;
– поддержал обращение депутатов областного Собрания
к Министру финансов Силуанову о рассмотрении вопроса

В областном Собрании депутатов
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Калейдоскоп событий
«Голубые береты» в пятый
раз посетили Котлас
Легендарный десантный ансамбль «Голубые береты» в нашем городе, как всегда,
по-дружески тепло встретили. Перед концертом глава города Андрей Бральнин
поприветствовал коллектив и вручил музыкантам памятные подарки
в честь столетия Котласа.
ветераны Афганской войны и
различных локальных конфликтов. Десантники на наших
песнях служат, они с ними постоянно, – поделился участник
ВИА «Голубые береты» Юрий
Слатов.

Ансамбль «Голубые береты»
выступал во многих странах,
зачастую в «горячих точках». И
всюду «Голубых беретов» ждет
теплый прием зрителей, настоящая народная любовь. Как гово-

рят сами артисты, «чужие люди»
на их концерты не ходят.
– Приходят те люди, которые отлично знают наше творчество. Это в первую очередь
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В зрительном зале – аншлаг.
Котлашане с удовольствием подпевали любимым песням. Среди
них – старые хиты и новые композиции. Сами артисты – бывшие
десантники. В этом году коллектив «Голубых беретов» отметит
свое 33-летие. Все эти годы они
прославляют боевой дух и честь
крылатой армии по всей стране.
Денис Дворяшин

Избранный голос

Василий Бреховских:
«Дети – это самое дорогое,
что у нас есть»
На 71-й сессии городского Собрания
депутатов Василий Бреховских отчитался
о своей деятельности в областном
Собрании депутатов, в котором
он представляет наш город с 2013 года.

З

а время исполнения им депутатских
обязанностей
сдан в эксплуатацию спортивный комплекс с качественным
искусственным покрытием возле
школы № 18. Он построен фактически в течение одного года и
включает в себя футбольное поле,
беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки,
комплекс тренажеров. Этот крупнейший в Архангельской области
физкультурно-оздоровительный
комплекс предназначен не только
для детей, но и взрослых горожан.
Также почти два года дети подготовительных групп всех детских
садов и начальных классов городских школ проходят подготовку
на школьном учебном автогородке с участием инспекторов дорожного движения. Городские педагоги, родители детей и работники
автоинспекции очень надеются,
что аварийность на дорогах, связанная с участием детей снизится.
Ведь по словам директора школы
№ 18, областного парламентария
и депутата партии «Единая Рос-

сия» Василия Бреховских, дети –
это самое дорогое, что у нас есть.
Поэтому работу в этом направлении он всегда ведет четко, целенаправленно и результативно.
– Учитывая практический
опыт работы в сфере образования, я закреплен в Комитете по
образованию и науке. Поэтому
моя деятельность в областном
парламенте
непосредственно
связана с этим комитетом. На
заседаниях комитета всегда аргументированно отстаиваю свою
позицию при принятии решений,
которые связаны с деятельностью образовательных организаций, довожу информацию до
руководителей Министерства,
комитета по образованию и науке. Каждый депутат может
вносить свои предложения через
соответствующий Комитет, в
котором он закреплен. Таков порядок внесения изменений в законодательные акты областного
Собрания, – пояснил Василий
Петрович.
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Основной задачей для Василия Бреховских стало привлечение средств областного бюджета
для решения муниципальных задач в сфере образования. С 2015
года он расставил основные приоритеты значимых вопросов для
учреждений образования. Ими
являются:
– приобретение учебников
– повышение квалификации
педагогических работников
– расходы на учебные цели
– У меня «точечная» стратегия по достижению целей. Разговаривал с губернатором в неформальной обстановке на стадионе
родной школы в дни празднования
100- летнего юбилея нашего города. Провел ряд социологических
исследований в Котласе, Коряжме, Красноборском, Ленском
и Котласском районах. Так как
обозначенные вопросы являются наболевшими для всех муниципальных образований, то все
респонденты откликались мгновенно. Полученные данные опе-

Избранный голос
ративно обрабатывались, после
чего я доводил их до министра
образования, председателя Комитета и членов Комитета по
образованию и науке областного
Собрания депутатов, – продолжает Василий Петрович. – Видимо, эта работа отчасти повлияла на распределение денежных
средств, хотя не стоит исключать улучшение финансового положения в Архангельской области
в целом. Так, по сравнению с 2016
годом, объем средств в областном бюджете на покупку учебников вырос на 32 процента, на
переподготовку педагогов – на 77
процентов, на учебные расходы –
на 63 процента.

Н

е менее важной депутатской задачей для нашего
земляка стала работа над снижением финансовых нагрузок на
муниципальные образования, в
частности на образовательные
организации.

«Моя позиция такова:
существует две категории –
это дети и пенсионеры,
их следует защищать».
чатление, что территориальные
органы надзора (Роспотребнадзор,
Трудовая инспекция) соревнуются
между собой, кто больше штрафов
выпишет. Причем, эти надзорные
органы в нашей области никому
не подчиняются и ни перед кем не
отчитываются, а суммы штрафов
утекают в федеральный бюджет, –
возмущается Василий Бреховских.
Когда в нашем городе в 2017
году оштрафовали в детский сад

– Все хотят планомерно развиваться, однако «федеральные
тормоза» не дают. В отношении
государственных образовательных
организаций все просто: есть строка бюджета, в которой прописана
сумма на штрафы и выполнение
предписаний. А вот в отношении
муниципальных организаций это
не прописано. Поэтому, когда руководители муниципалитетов отчитывались в областном Собрании,
это был настоящий «стон»: сплошные проверки и штрафы. Моя позиция такова: существует две категории – это дети и пенсионеры,
их следует защищать. Но у современных проверяющих иная позиция
– отнять, но не дать ничего взамен. Складывается невольное впе«Новый Котлас» май 2018 / № 43 (5)

на 110 тысяч рублей за то, что его
коллектив вовремя не прошел психиатрическое обследование, Бреховских «забил во все колокола».
Первым делом он достучался до
областного министра образования, общими усилиями они подготовили запросы в Министерство
здравоохранения, СЭС, Трудовую
инспекцию. Почти каждую неделю велись переговоры с областной
Трудовой инспекцией, окончательную точку в этом деле поставил

В дни празднования 100-летия Котласа
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суд, который постановил выплатить половину суммы.
Ежегодные проверки исчисляются сотнями, а сумма штрафов
для образовательных организаций
области получается весомая. Причем платить приходится дважды:
вначале штраф, потом – за устранение предписаний. В 2017 году
Роспотребнадзор выписал штрафов детским садам на общую сумму 702 тысячи рублей, школам – на
1 миллион 955 тысяч рублей. За
этот же период Трудовая инспекция – оштрафовала детские сады
на 95 тысяч рублей, школы – на
1 миллион 192 тысяч. Таким образом, один только Котлас «подарил»
Москве 483500 рублей, а он – на
третьей строчке «списка штрафников» после Онежского (720 тысяч
рублей) и Плесецкого (618 тысяч
рублей) районов.
Действительно, тут уж не до

жиру – быть бы живу. Чтобы найти управу на таких контролеров,
Василий Бреховских совместно с
председателем Комитета по законодательству Станиславом Вторым
разработали стратегический план.
– В адрес губернатора отправил
аналитическую справку по результатам проверок за 2017 год. Игорь
Орлов пообещал нам поддержку в
этой борьбе. Кроме того, на мартовской сессии областного Собрания депутатов я внес поправку,
которую поддержали Комитет
по законодательству и Комитет
по этике и регламенту. Поправка
направлена на то, чтобы руководители территориальных органов
отчитывались перед областными
депутатами, а областное Собрание давало оценку действиям этих
органов на нашей территории. Логика проста: если губернатор отчитывается, то почему бы территориальным органам не отчитаться

о своей работе в нашем регионе, –
поясняет депутат.

В

копилке выполненных наказов областного парламентария – много решенных текущих
задпч. Таких как вопрос об отмене
решения о дополнительной плате за
разрешение на открытие летних лагерей при школах. Роспотребнадзор
требовал за такое заключение почти по девять тысяч рублей с каждого образовательного учреждения, в
котором планировалось открывать
лагерь. Обратившись в Комитет
по образованию и науке, а также в
Комитет по законодательству, Василий Бреховских устранил это препятствие: теперь денег за выдачу
заключения платить не нужно. Действуя адресно и точечно, он всегда
добивается конкретных результатов. На благо детей, на благо земляков, на благо каждого из нас.
Информ-«НК»

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
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Калейдоскоп событий
В Котласе открыли XVI мотосезон
Дать старт громким катаниям собрались около 150 человек – это как члены
различных мотоклубов, так и просто любители свободной езды. По традиции
на открытие мотосезона в Котлас приехали гости из Великого Устюга.
– Приготовили мотоциклы в
Устюге, встретились с друзьями и
сделали большой экскурс по нашему городу и круг почёта, а затем
отправились в Котлас, – рассказывает член мотоклуба «Дикий
ветер» Геннадий Прокопьев.
Он, возможно, самый известный байкер не только в Великом
Устюге, но и в Котласе. За рулём
мотоцикла ветеран уже 40 лет. По
эго словам, мотоцикл – как собственная душа. Поэтому местные
байкеры всегда с нетерпением
ждут открытия сезона.

Планы на этот сезон у мотоциклистов амбициозные. Они
уже зарегистрировали два мероприятия для всех любителей
«железных коней».
– В конце июня проводим
мототокросс, на который мы
пригласим гостей из других
регионов. Запланирован кантри-кросс, он уже проходил у
нас в Вычегодском. Его проведем
в таком же формате, – поделился планами руководитель
Котласского мототехклуба Олег
Янович.

Приглашаем на «Восстание машин»
12 июня в рамках празднования Дня города и Дня
России на площади Советов вновь состоится
выставка-техношоу специализированной техники
«Восстание машин».

Это яркое зрелище позволит
увидеть специализированную, спасательную, военную, современную
и ретротехнику. В ходе показательных выступлений будут продемонстрированы технические возмож-

ности, а также профессионализм
операторов и водителей. К участию
в выставке и показательных выступлениях приглашаются операторы,
водители механической специализированной техники, вилочных
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погрузчиков, тракторов–экскаваторов, фронтальных погрузчиков, а
также операторы и водители.
Для участия в мероприятии необходимо до 1 июня представить
заявку в городской Комитет по
культуре, туризму и молодежной
политике по адресу: г. Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 302,
номер телефона 2-62-28, е-mail:
culture.kotlas@yandex.ru. В рамках
мероприятия приветствуется использование атрибутики РФ, корпоративной атрибутики (флагов,
баннеров, макетов), а также наличие раздаточного материала (буклетов об организации, технике). Сбор
ответственныхза участие в выставке пройдет 4 июня в 17 часов в кабинете № 111 администрации МО
«Котлас».
Информ-«НК»

Персона

Владимир Лукьянов:
«Рад, что мои идеи находят
практическое применение».
Председатель городского Совета ветеранов
Владимир Лукьянов – личность в нашем городе
известная и в представлении не нуждается. Многие
отмечают его открытый добрый взгляд. Во время
разговора он внимательно смотрит
на собеседника. Накануне важного праздника
для всех россиян – Дня Победы – прошу Владимира
Николаевича рассказать о себе. От первого лица.
Слушаю и не перебиваю.
О детстве
Самые яркие впечатления, конечно же, детские. Я родом из Беларуси. Отец обучил меня трем
вещам: ловить рыбу, плотницкому делу и вождению машины.
Помню себя пятилетним ребенком за рулем автомобиля «ЗИМ»:
ноги до педалей не достают,
только «баранку» получалось
крутить. Зато в восьмом классе
уже самостоятельно водил грузовик. Отец, Николай Филиппович, будучи 17-летним подростком в 1944 году ушел на фронт.
Воевал под Ригой, был наводчиком артиллерийских установок, с
войны вернулся с орденом Солдатской славы второй степени,
работал шофером.
Что касается женской половины семьи, то моя мама, Антонина Константиновна всегда была
и остается эталоном домашнего
уюта: у нас всегда были чистота,
порядок и вкусная еда. Она родом
с Пензенской области, приехала
поднимать разрушенное вой-

ной хозяйство и познакомилась с
отцом. Около 40 лет отработала
экономистом на местном заводе
в Рогачево. Благодарен старшей
сестре Людмиле за то, что привила мне любовь к спорту. Она
легкоатлетка, часто брала меня с
собой на тренировки и соревнования. Позже увлекся гребным
спортом. Это очень пригодилось
мне в авиационно-техническом
военном училище, все зачеты по
физподготовке сдавал с легкостью.
О городе
В Котласе живу с 1989 года.
Вижу, как меняется город на глазах в лучшую строну. Радуюсь,
что являюсь свидетелем и участником позитивных событий и
свершений. За последние годы в
Котласе появилось много различных торговых и спортивных объектов, благоустраиваются улицы,
да и прохожие стали чаще улыбаться. Впечатлен празднованием 100-летнего юбилея Котласа,
оказывается, у нас много талант-
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ливых артистов. В этом году меня
пригласили в речное училище
на соревнования, посвященные
Дню защитника Отечества: подивился, сколько у нас молодых,
крепких, увлеченных спортом ребят. У нас растет достойная смена! Побывал на соревнованиях
«Зарница» и «Зарничка», остался
доволен успехами и патриотическим настроением подрастающего поколения. Скорее всего, я оптимист. Замечаю в облике города
и настроении горожан добрые
перемены. Но ведь это действительно так!
В марте я впервые выступил
наблюдателем от Общественной
палаты на выборах президента
РФ. Воочию убедился, насколько
это сложный и ответственный
процесс. Вместе с членами участковой избирательной комиссии
побывал в гостях у участника войны Сергея Николаевича Вяткина, который голосовал на дому.
Поразила активная гражданская
позиция транзитных пассажиров

Персона
с Воркуты, Москвы, Нижнего
Новгорода, которые голосовали
в Котласе. Наш избирательный
участок располагался в лицее №
3, сюда приходили одновременно
по 50-60 человек с железнодорожного вокзала. Люди искренне переживали, что не успеют
проголосовать за время стоянки
поезда. Вот такая сознательность
достойна уважения!
Каждый раз с трепетом жду,
когда наступит очередной День
Победы. Этот праздник особенный, он объединяет всех котлашан от мала до велика. Глядя на
светлые лица горожан, понимаю,
у нас есть будущее. Ведь о любом городе судят, прежде всего,
по его жителям. Ручаюсь, мы на
верном пути!
О ветеранах
У старшего поколения – нелегкое прошлое. Наша задача
– сделать достойным их настоящее. В городской ветеранской
организации я оказался не просто так. Я ведь бывший военный,
ныне подполковник в отставке.
По роду деятельности активно сотрудничал с Комитетом
ветеранов войны и воинской
службы. Но, как ни горько осознавать, уходят из жизни фронтовики, отпала необходимость и в
комитете. Его активисты присоединились к Совету ветеранов
войны и труда Вооруженных сил
и правоохранительных органов,
который в прошлом году отметил 30-летний юбилей. Наша организация – юридическое лицо,
мы шагаем в ногу со временем,
пишем проекты, выигрываем
гранты. Но и о добрых традициях не забываем. Так, накануне 9

мая организовали заезд в Центр
социального
обслуживания.
Сейчас активно занимаемся по
созданию ветеранской организации в микрорайоне ДОКа, там
уже подобрался костяк неравнодушных общественников.
Заметил, что пожилым людям очень не хватает общения.
Наверное, поэтому становятся
популярными ежегодные ветеранские балы, которые мы регулярно проводим в начале января.
Пенсионеры приходят на них
нарядные, с желанием приятно
провести время, а это лучше любых лекарств действует.
Вместе с тем понимаю, что за
организацией массовых мероприятий очень важно не оставить
без внимания насущные проблемы каждого ветерана. С ними я
постоянно на связи, мы сообща
решаем медицинские и бытовые
вопросы. Отлично осознаю, что
один в поле не воин. Благодарен всем активистам городского
совета ветеранов. Не устану повторять, что ветеранское движение – это огромный механизм,
в котором каждый делает свою
работу (подчас незаметную, но
не менее важную), а в итоге получается большое общее дело.
Огромное спасибо за ваш труд!
О неслучайных
случайностях
Военные молодость и зрелость не прошли даром. Служба в наземной авиации развила
наблюдательность, умение контролировать и прогнозировать
ситуацию. Так, несколько раз я
оказывался поблизости в нужный момент и сумел предотвра-
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тить гибель людей на воде. Чаще
всего это подростки, заплывшие
на глубину. Всегда говорю родителям, чтоб не оставляли детей
без присмотра! Однажды в Казахстане в гостях у сослуживца
успел подхватить его маленькую
дочурку за мгновение до падения
громоздкого телевизора, который едва не придавил любопытного ребенка. И в Котласе тоже
был случай, когда сумел предотвратить большую беду. Во время похорон краем глаза увидел,
как в толпу мчатся «Жигули».
Сумел оттолкнуть на обочину
нескольких человек. Нетрезвый
водитель зацепил трех человек,
нанеся им незначительные травмы. Если бы не моя реакция, без
жертв не обошлось бы.
Сопоставив эти эпизоды, невольно призадумался о том, что
иногда очень важно оказаться в
нужное время в нужном месте.
Иной раз размышляю о предназначении человека, и своем в том
числе. Я верой и правдой служил
Отечеству: окончив военное авиационно-техническое училище,
работал страшим техником, отвечал за подготовку воздушного
судна к полету. После получения
высшего образования, по разнарядке оказался в Котласе, здесь
13 лет отработал военным представителем на электромеханическом заводе. Сейчас с удовольствием «варюсь» в общественной
жизни города и радуюсь, что мои
идеи иногда находят практическое применение.
Размышления подполковника в
отставке записала
Наталья Милькова
фото Станислава Тропникова

Праздники и будни

О котласских огнеборцах
Ни для кого не секрет, что пожарные дважды в году отмечают свой профессиональный
праздник. День пожарной охраны с 1999 года празднуется 30 апреля. Однако старшее
поколение своим праздником продолжает считать 17 апреля.

Сто лет назад, 17 апреля 1918 года, был принят Декрет
«Об организации государственных мер борьбы с огнем».
В этот день на государственном уровне было
подтверждено образование советской пожарной охраны.
В честь большой юбилейной
даты Совет ветеранов городской противопожарной службы организовал праздничный
вечер. На мероприятии было
многое: фотография на память,
поздравления от начальника
2 ОФПС Сергея Трифанова и
начальника ПСЧ № 13 Сергея
Кучина, которые вручили ветеранам ведомственные награды
МЧС России и грамоты от Глав-

ного управления МЧС России
по Архангельской области. Активным ветеранам за многолетнюю преданность ветеранскому
движению были вручены благодарственные письма от городского Совета ветеранов и Совета ветеранов противопожарной
службы. А еще каждый ветеран
получил памятный значок «100
лет советской пожарной охраны». Собравшиеся делились

воспоминаниями службе в пожарных частях.
В Котласе в начале восьмидесятых годов прошлого столетия
были созданы два военизированных подразделения системы
МВД СССР – ведомственная
ВПЧ-15 по охране Котласского ЭМЗ и городская СВПЧ-16.
После закрытия заводской «пожарки» в непростые девяностые
годы большинство сотрудников
перевели в 16-ю часть – и эти
годы останутся в памяти навсегда. Говорили о верности
«огненной» профессии, о том,
что быть пожарным – это призвание. Вспомнили о династиях пожарных: ведь дело отцов
и матерей продолжили их дети

Ветераны пожарной охраны
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Фото Алексея Шехонина

100-летие советской
пожарной охраны

Праздники и будни
(есть династии Лубягиных, Дундиных, Мелетьевых, Дураповых,
Верховцевых и многие другие).
Пенсионеры делились новостями нынешней жизни, заботами
о внуках и правнуках. Многие
из наших ветеранов сейчас занимаются творчеством и находят
занятия для души. Однако есть
среди ветеранов те, кто до настоящего времени стоит на страже
охраны города и района от огня.
Это В. В. Калинин, А. А. Воронин, А. В. Лобин, С. Н. Веселков,
С. А. Верховцев, С. Г. Харионовски. В. Н. Мусорин, В. А. Оленев,
А. К. Орехов, А. Е. Коршунов и
другие. По многолетней традиции ветеранской организации
на встрече вспомнили пожарных, ушедших в мир иной, под
звук метронома почтили память
о них минутой молчания.
Насыщенной была танцевально-развлекательная
программа праздника. Её успешно
провели ведущие – ветераны
Надежда Мелетьева и Галина Бедрина: звучали песни, на «ура»
были приняты танцевальные
номера, а конкурсы и игры вызвали массу улыбок. Свои стихи
проникновенно читала Нина Заескова – бывший начальник пожарной части №48, что в посёлке
Шипицыно. Гость праздничного
вечера Александр Аганин порадовал присутствующих исполнением песен советского периода,
которые согрели души людей
старшего поколения. С хорошим
настроением пенсионеры расходились по домам, благодарили
организаторов вечера, а также
руководство 2 ОФПС, которое
помогает своим ветеранам сделать жизнь интереснее.

Тяжело в учении, легко в бою
28 апреля на территории пожарного депо
по ул. Конституции, 20-а прошли традиционные
соревнования в рамках конкурса профессионального
мастерства среди пожарно-спасательных частей.
Такие соревнования проходят с целью совершенствования
профессиональной подготовки
дежурных караулов, проверки
их практических навыков и физической подготовки. В несколько этапов проходила эстафета.
Первый этап представлял собой
упражнение по тушению условного пожара с использованием
пожарного автомобиля. Трем
участникам (водителю и двум
пожарным) предстояло надеть
боевую одежду, забрать воду из
водоема, произвести развертывание, прокладывая рукавную
линию до разветвления, а затем
еще две рабочих линии с присоединенными пожарными стволами. Окончание этапа – подача
воды от автоцистерны к очагу условного пожара (установленной
мишени).
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Второй этап был более зрелищным и включал в себя несколько
моментов. Сначала – прохождение полосы препятствий звеном
газодымозащитной службы. Здесь
было необходимо быстро надеть
боевую одежду и аппараты защиты органов дыхания. После
проведения рабочей проверки
командир звена дает команду на
включение в аппараты, и звено
продвигается по теплодымокамере в затемненных масках. Далее
участникам предстояло установить трехколенную выдвижную
лестницу в окно третьего этажа
учебной башни. После выполнения всех необходимых условий,
а это и поднятие двух скаток пожарных рукавов, вязание двойной
спасательной петли и надевание ее
на «спасаемого», поднявшиеся наверх два участника спускают вниз

Этап соревнований
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Праздники и будни
условного пострадавшего. «Спасенного», а им послужил тяжелый
манекен, принимает страхующий
лестницу участник и оттаскивает
его на безопасное расстояние, в
дополнение имитирует проведение искусственного дыхания. Затем выполняется самоспасание с
башни остальными участниками.
На этом зрелищные соревнования
завершились, поставленные задачи были выполнены.
На построении личного состава начальник 2 ОФПС по Архангельской области подполковник
внутренней службы С. А. Трифанов поздравил собравшихся с
профессиональным праздником.
Затем Сергей Александрович
вручил сотрудникам, имеющим
10, 15 и 20 лет безупречной выслуги, ведомственные награды
МЧС РФ – медали «За отличие в
службе» различных степеней. Их
заслужили Александр Жгилев,
Алексей Копылов, Иван Дундин,
Олег Дурапов, Иван Путилов. В
честь профессионального праздника объявлены благодарности
с вручением благодарственных
писем Роману Балуеву, Дмитрию

Яблокову, Сергею Верховцеву,
Владимиру Шавруку, Александру
Александрову, Евгению Чиркову
и многим другим сотрудникам
отряда за добросовестную службу.
После подведения итогов
соревнований места распределились следующим образом:
кубок победителя – у команды
пожарно-спасательной части №
16, второе место заняла ПСЧ15, на третьем месте – пожарные
ПСЧ-13. Организаторы соревнований всем командам вручили
огромные пироги, для чаепития!
От имени ветеранов противопожарной службы молодое поколение приветствовала автор
этих строк, выразив надежду
сохранения зародившихся более
30 лет назад добрых традиций
котласских огнеборцев. Хочется отметить, что всех ветеранов,
приглашенных в этот день в качестве гостей, порадовало то,
как общались между собой пожарные (это сотрудники, занимающие разные должности:
заместитель начальника отряда, начальник части, начальник

Вручение кубка победителя команде пожарно-спасательной части № 16
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караула, командир отделения,
диспетчер, мастер ГДЗС, инспектор ). Они улыбались, жали друг
другу руки, по доброму похлопывали по плечу – чувствовался
юношеский задор и становился
заметным блеск в глазах. Видно,
что такое мероприятие радует и
поднимает настроение.
К профессиональному празднику был приурочен переход на
летнюю форменную одежду, а
нам впервые удалось увидеть пожарных в оранжевых беретах с
кокардами. Старший и средний
начсостав в этот день был в строгой парадной форме при всех
наградах. Для нас новинкой оказался беспилотный летательный
аппарат, который может использоваться для проведения разведки в зоне чрезвычайной ситуации без присутствия человека.
Оказанное внимание и добрые
слова – это бальзам на душу ветеранов, которые когда-то также
были в строю огнеборцев. Преемственность поколений продолжается …
Р.S. В какой-то момент подумалось: пусть хотя бы один день
в году профессиональный праздник прошел без происшествий.
Не тут-то было: не успели мы
отъехать от здания пожарной части и отправиться по домам, как
оперативный автомобиль службы
пожаротушения с включенными
проблесковыми маячками выехал
на вызов. Человеческая беда не
знает праздников.
Надежда Мелетьева
Председатель Совета ветеранов противопожарной службы
Фото автора

культура
Резиденция Кота Ласкового и другие
«интересности» наступающего лета
Специалисты культурно-досугового комплекса поделились творческими
планами об открытии новых площадок, которые заработают 1 июня.
Так, символ нашего города –
Кот Ласковый – обзаведётся собственной резиденцией. Она будет
расположена в детской комнате
Дворца культуры. Гостей города, а
в первую очередь маленьких котлашан, Кот Ласковый познакомит
с историей города, с легендами,
играми, сказками. Эта интерактивная экспозиция будет сочетать
в себе динамику света и звука –
всё то, что надолго задерживает
внимание. Перед открытием резиденции Кота Ласкового среди котлашан пройдет конкурс поделок и
сувениров, а лучшие работы впоследствии украсят новое помещение.
Не менее интересный арт-объект откроется и в Лимендском ДК.
Жители и гости города смогут посетить интерактивный музей морского и речного флота, постоять
за настоящим штурвалом и почувствовать себя моряком. Там же
будут исторические очерки, фотографии, макеты судов, причем все
экспонаты можно будет трогать,
крутить, нажимать, словом, этот
музей будет интересен всем.

езда – с панелью управления и вагоном-рестораном. Все желающие
смогут почувствовать себя машинистами или вкусно пообедать в
дорожной атмосфере. А в Вычегодском парке туристы смогут в
естественной среде понаблюдать
за веселыми белками, которые
живут на деревьях целыми семействами.
Не остался в стороне микрорайон ДОК. В Доме культуры
«Октябрь» тоже откроется интерактивный музей. Поскольку
микрорайон, в первую очередь,
известен деревообрабатывающим
комбинатом, музей будет посвящен искусству обработки древесины. В парке за ДК будет работать площадка «Тропа северных
сказок» с деревянными фигурами
котласских мастеров и фонтаном.
Ну а в самом музее будут расположены стенды с историей микрорайона ДОК.

В Вычегодском туристов ждёт
экскурсия по посёлку железнодорожников – от вокзала до парка.
Гости посетят железнодорожный
музей, Дом культуры, вагонно-ремонтное депо и познакомятся с
работой станции Сольвычегодск.
В Вычегодском Доме культуры
посетителей ждет интерактивная
комната в виде современного по«Новый Котлас» май 2018 / № 43 (5)

Финансирование на все эти
проекты выделит не только культурно-досуговый
комплекс.
Огромную помощь в создании
арт-объектов оказывают спонсоры и неравнодушные люди. Например, экскурсии в Лимендском
музее флота проведут бывшие
моряки, макет корабля изготовят
в исправительной колонии № 4,
а рассказывать о ремонте поездов и работе железнодорожных
станций в Вычегодском будут
сотрудники РЖД. Открытие новых площадок запланировано 1
июня, причем дата выбрана не
случайно. В международный День
защиты детей именно маленькие
воспитанники детских летних
площадок станут первыми посетителями арт-объектов. Правда,
экскурсии в Вычегодском начнутся позже – 5 августа, в День железнодорожника.
Денис Дворяшин

Проект резиденции Кота Ласкового
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Земляки

Время
молодых
В молодежной среде Анна Пушкина
зарекомендовала себя как энергичный
и деятельный лидер. С такими, как она,
нестрашно «в разведку пойти».
Свой жизненный путь Анна выбирала
целенаправленно. Об этом – ей слово.

Анна с супругом Михаилом

Я

родилась и выросла в Котласе. Хотя появление моей
семьи в этом городе удивительно:
мама родом из города Узловая
Тульской области, папа родился
Архангельске.
Познакомились
родители за полярным кругом –
в Тюменской области, там работали мои бабушки и дедушки. И
по стечению жизненных обстоятельств моя семья оказалась в
Котласе, здесь мы и остались. В
первый раз в первый класс пошла
в школу в № 76, окончила 11 классов с аттестатом на «4» и «5». Еще
в школе я начала проявлять себя
в роли организатора, выступала
сценаристом и ведущей школьных мероприятий, что очень мне
нравилось. Кстати, школу я окончила достаточно рано – в 16 лет.
Всему «виной» мой день рождения в самом начале сентября и
наша программа обучения, когда
мы «перескакивали» через четвертый класс.
В старших классах поняла, что
дальше хочу выучиться на профессию, связанную со сферой
туризма. Я видела эту профессию
как способ общения с людьми,
возможность увидеть мир. От

своей идеи не отказалась – целенаправленно выбирала образовательные организации, обучающие именно по данным направлениям, готовилась к сдаче
ЕГЭ, занималась английским языком. Когда после школы наступил
момент выбора, то я сделала его в
пользу специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
в Рыбинской государственной
авиационной технологической
академии, что в Ярославской области. Пять лет обучения, множество интереснейших предметов,
поездки в другие страны, выступление в роли экскурсовода и сотрудника туристической фирм.
Времени на активную жизнь
оставалось очень мало, ведь я поставила себе цель: окончить вуз
с «красным» дипломом. И своей
цели достигла! В июне 2011 года
в торжественной обстановке
мне вручили диплом с отличием о присвоении квалификации
«Специалист в сфере сервиса и
туризма».

З

а пару месяцев до окончания учебы я начала поиски возможного места работы.
Искала в Рыбинске, в Ярославле,
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в Котласе ... И, замечу, везде находились возможные варианты.
Однако я приняла принципиально важное для дальнейшей
жизни решение – вернуться в
город, ставший мне родным.
Ведь даже обучаясь в академии,
в любой свободный момент старалась приехать домой – к родителям, друзьям, улочкам и
местам. Я гораздо комфортнее
чувствую себя в маленьком городе, где все рядом и все знакомо, где каждый день по дороге
на работу встречаю одних и тех
же людей. А может быть, потому, что с детских лет усвоила
истину: где родился, там и пригодился. В общем, я вернулась
домой. И с этих пор начался
новый этап моей жизни, который продолжается до сих пор.
Буквально через пару недель
после возвращения я уже работала специалистом по работе
с молодежью в муниципальном учреждении «Молодежный
Центр». Прекрасно помню свои
первые месяцы работы в центре: сначала я ничего не понимала, позже начала разбираться
в том, что делаю, а потом – просто влюбилась в свою работу!

Земляки
Хочется сказать большое спасибо тем, кто был рядом, когда
я делала первые шаги на работе,
кто наставлял и поддерживал –
директору Оксане Константиновне Андреевой, семье Шариных. О
своей работе могу рассказывать
бесконечно, ведь каждый день
у нас происходит что-то новое!
То на повестке дня Первомай, то
трудоустройство
несовершеннолетних, то срочный запрос от
учредителя: в общем, скучать не
приходится. Главное, вокруг нас
много молодых людей – интересных, искренних, «горящих» идеями! Очень приятно осознавать,
что всем этим ребятам и девчонкам мы действительно нужны!
Помню первое свое проведенное
мероприятие… Помню, как создала на базе центра Актив студенческой молодежи… Помню,
как представляла наш город на
конкурсе профессионального мастерства работников сферы го-

На дне рождения приюта
«Право на жизнь»

сударственной молодежной политики в Ижевске и то, как стала
лауреатом премии губернатора
Архангельской области за вклад
в развитие государственной молодежной политики… Помню
95-летие нашего города и недавно прошедший 100-летний юбилей Котласа (кстати, за создание
штаба волонтеров для проведения юбилейных мероприятий
я отмечена благодарственным
письмом губернатора области).

В

олонтерская работа – это
еще одна важная часть меня.
Я волонтер приюта для животных
«Право на жизнь», пишу для приюта социальные проекты и выигрываю крупные денежные суммы
(сейчас, например, мы готовим два
проекта – один на областной конкурс, а второй – на конкурс президентских грантов). За презентацию
своей работы в помощь приюту
я вышла в 2016 году в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России», в котором представляла не только наш город, но всю
Архангельскую область. Победу в
конкурсе я не одержала, зато вошла
в тройку лидеров со всей России, а
это очень крутой результат. Помогать приюту стала, потому что
очень люблю животных и хочу сделать так, чтобы им лучше жилось. У
меня дома четверо питомцев - американский кокер-спаниель Ди-Ди
и трое представителей семейства
кошачьих, подобранных на улице в
тяжелом состоянии. Одно из ярких
событий, связанных с приютом,–
благотворительная акция «Собака-обнимака», которая полюбилась
жителям нашего города!
Еще я – волонтер движения
«Смайл», член совета по делам мо-
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лодежи при главе МО «Котлас»,
редактирую тексты для городской
молодежной газеты «Котлас Точка»
и провожу информационные компании. Этого ничего бы у меня не
получилось без поддержки моих
близких: супруга Михаила (кстати,
нас свел молодежный центр), моих
родителей и друзей. Они всегда рядом со мной: мама шьет и подсказывает, папа - наш внештатный водитель, муж и друзья – неизменные
волонтеры. Я не останавливаюсь
на достигнутом, иду вперед и развиваюсь. Делюсь своими опытом
и знаниями с коллегами. Помогаю
молодым людям сделать правильный выбор. Буквально на днях я
получила подтверждение, что зарегистрирована в качестве участника
предварительного голосования на
выборах депутатов Архангельского областного собрания депутатов.
Но это уже новая глава в моей жизни.
Анна Пушкина

С домашним питомцем
Ди-Ди

Земляки

Главный экзамен еще впереди
В следующем году исполнится 10 лет, как ЕГЭ шагает по стране. Наш город
в числе первых подключился к участию в этом эксперименте. В обиходе даже
появился термин «поколение ЕГЭ»: одни ругают это нововведение, другие,
напротив, отмечают его положительные стороны. Взглянем на ситуацию с другой
стороны, посмотрим, как сложилась дальнейшая судьба рядового котлашанина
из первой волны ЕГЭ.
– Я родом из обычной семьи.
Закончил лицей № 3, учился в
физико-математическом классе, и мы были одними из первых,
кто сдавал школьные выпускные
экзамены в форме ЕГЭ. К ним готовился основательно, учился
на подготовительных курсах.
Кстати, деньги на репетиторов
заработал сам, подрабатывая
в свободное время дворником.
Точные науки меня не подвели, я
технарь по складу ума. А вот по
русскому языку мог бы и получше
результат показать. Тем не менее, полученные баллы позволили
поступить в университет на
бюджетное отделение, – рассказывает Михаил Сенькин.
В то время, когда многие
сверстники отправились покорять большие города, этот
парень поехал в Архангельск,
поступил в АГТУ на факультет
«Гражданское и промышленное
строительство».
– Профессию выбирал осознанно. К сожалению, во время
моей учебы деятельность строительных отрядов не была широко распространена как сейчас.
Зато производственную практику прошел в полном объеме,
довелось потрудиться на многих котласских стройках, в том
числе в СМП-353. После учебы

Михаил Сенькин
призвали в армию. Отслужил
в Санкт-Петербурге в войсках
связи. Если учеба в вузе дала теоретические и практические
знания, то армейская служба
закалила характер, отшлифовала дисциплину и ответственность, а еще научила разбираться в людях, – продолжает
Михаил.
Вернувшись на малую родину, трудоустроился в Комитет
по управлению имуществом
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администрации города. За время работы отточил знания в
делопроизводстве, в межведомственных отношениях, в общении с разными людьми в этой
среде – от простых рабочих до
подрядчиков и крупных заказчиков. Захотелось и самому «на
производство». Перешел на работу в строительную компанию.
Трудился мастером и прорабом,
при его непосредственном участии построены два дома в южном микрорайоне города.

Земляки
– Уже год являюсь главным инженером строительной компании, – говорит Михаил Сенькин.
– А еще я член городского совета
по ЖКХ и ТОС и инспектор региональной общественной организации «Народная инспекция
Архангельской области». Вопреки
расхожему мнению, работа в жилищно-коммунальном хозяйстве
приносит удовольствие, особенно, если удается кому-нибудь реально помочь. Помню, как нынешней зимой пришлось отогревать
замершие трубы в одном из многоквартирных домов. Когда услышал искренние слова благодарности от жильцов, то понял, что
не зря выбрал эту сферу деятельности. Конечно, и в нашей среде
есть недовольные. Однако нужно
найти время, чтобы поговорить
с каждым человеком, вместе обсудить его наболевшую проблему
и найти оптимальный вариант.
Будучи общительным человеком,
я всегда за то, чтобы все задачи
решались мирным путем.
Еще Михаил помогает местному приюту «Право на жизнь».
Этой зимой в заснеженной колее
обнаружил коробку со щенками,
которых оставили на верную погибель. Сразу же отнес бедолаг в
общественную организацию, сумев сохранить им жизнь. Что же
касается ЕГЭ и прочих экзаменов,
то считает, что они – всего лишь
промежуточный итог в судьбе
каждого человека. Ведь порой
сама жизнь преподносит много
испытаний. Главное – пройти их
достойно и при этом оставаться
самим собой.

Труд – крут!
Более 100 участников со всего Северо-Западного
федерального округа российской федерации
собрались в Котласе на трехдневную школу
руководителей студенческих отрядов.
За это время ребята учились
управлять эмоциями, управлять
коллективом и составлять документацию. Эти навыки им пригодятся в последующей деятельности. Большая часть тренингов
была направлена на повышение
навыков коммуникабельности.
И это не случайно, ведь для эффективного управления коллективом в первую очередь нужно
уметь общаться. Это одно из
ключевых качеств лидера студенческого отряда. Руководитель
студенческого отряда должен
знать о своих сильных и слабых
сторонах.
Студенческое мероприятие
такого масштаба на котласской
земле прошло впервые. Студен-

Денис Дворяшин

Командир штаба студенческих отрядов «Южный»
Александр Лебедев

Наталья Невская
«Новый Котлас» май 2018 / № 43 (5)

ческие рабочие отряды в России
существуют почти 100 лет. Их
основная деятельность – добровольная работа в свободное от
учебы время. Их девиз: «Труд
– крут!». Студенты-волонтеры
трудятся на стройках, сельскохозяйственных и промышленных
объектах. На сегодняшний день
это 74 региональных отделения,
240 тысяч студентов по всей
стране, которые готовы развивать экономику нашей страны и
развиваться сами. В Котласе действует штаб студенческих отрядов «Южный», в который входят
60 человек. Ежегодно ребята ездят работать по всей стране – от
Крыма до Калининграда.
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Обратите внимание
Расписание автобусов
С 15 мая 2018 года начнет функционировать автобусный маршрут № 5 «д/ц «МИГ» –
«Москвичка» – д/ц «МИГ». Также с 15 мая вводится новая схема движения и новое
расписание маршрута № 14 «д/ц «МИГ» – Керамзитный завод – д/ц «МИГ».
Расписание движения на автобусном маршруте № 5
«д/ц «МИГ» – Москвичка – д/ц «МИГ»
Сезон

Дни
будние

Зимний с 15 мая
по 31 мая

выходные,
праздничные
будние

Летний с 1 июня по
31 августа

выходные,
праздничные

Пункт
отправления
д/ц «МИГ»
Москвичка
д/ц «МИГ»

График отправления с начального и конечного
остановочных пунктов
07:30
08:30
09:30
10:30
13:20
16:30
19:20
06:45
08:00
09:00
10:00
13:50
17:00
10:00
13:40
18:50

Москвичка

10:30

14:10

д/ц «МИГ»
Москвичка
д/ц «МИГ»

07:05
06:45
10:00

08:05
07:35
13:40

Москвичка

10:30

14:10

10:00
10:30
18:50

13:20
13:50

18:50

Расписание движения на автобусном маршруте № 14
«д/ц «МИГ» – Керамзитный завод – д/ц «МИГ»
Пункт
График отправления с начального и промежуточных
Дни
отправления
остановочных пунктов

Сезон

Будние

Зимний с 15 мая по
31 мая

Выходные,
праздничные

Летний с 1 июня по
31 августа

Будние
выходные,
праздничные

д/ц «МИГ»

07:05

08:15 09:00 12:00 14:00 16:10 17:30 18:25

Москвичка в
сторону КЗСК

07:35

08:45 09:30 12:30 14:30 16:40 18:00 18:55

Керамзитный
завод

07:05

07:55 09:15 10:00 13:00 15:00 17:15 18:30 19:15

Москвичка в
сторону д/ц
«МИГ»

07:35

08:05 09:45 10:30 13:30 15:30 17:45 19:00

д/ц «МИГ»

08:25

11:50

14:40

16:50 17:00

09:55

12:20

15:10

17:20 17:30

07:35

09:15

12:35

15:50 17:50

08:05

09:45

13:05

16:20 18:20

д/ц «МИГ»

06:45

08:25

11:50

14:40 16:50

Москвичка в
сторону КЗСК

07:15

08:55

12:20

15:10 17:20

Керамзитный
завод

07:35

09:15

12:35

15:50 17:50

Москвичка в
сторону д/ц
«МИГ»

08:05

09:45

13:05

14:20 18:20

Москвичка в
сторону КЗСК
Керамзитный
завод
Москвичка в
сторону д/ц
«МИГ»
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Обратите внимание
Схема движения
автобусного маршрута № 5
Д.ц «МИГ» - «Москвичка»- д.ц «МИГ»
с 1 мая 2018 года
Перечень остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок д.ц «МИГ» - «Москвичка» - д.ц «МИГ»:
Д.ц «МИГ», ж.д. вокзал, музей, ул. Виноградова,
«Антарес», ул. Мартемьяновская, ул. Ломоносова, ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. К. Маркса,
ул. Урицкого, военкомат, т.ц. «Адмирал», «Прага», т. ц. «Столица», «Москвичка», ЭМЗ, стела,
«Школьник», военкомат, ул. Урицкого, ул. К.
Маркса, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Ломоносова, ул. Мартемьяновская, «Антарес», ул.
Виноградова, музей, д.ц. «МИГ».

Схема автобусного маршрута № 14
«МИГ» - Керамзитный завод
От ост. пункта «Керамзитный завод»:
КЗСК, дорога в аэропорт, ул. Конституции,
автопарк, ул. Багратиона, ул. Макаренко,
ул. Достоевского, ЗАГС, ЭМЗ, «Москвичка», ул. 70 Лет Октября, пр. Мира, стела,
«Школьник», «Кристалл», ул. К. Маркса,
ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Ломоносова, ул. Мартемьяновская, «Просвет»,
«Антарес», ул. Виноградова, музей, ж.д.
вокзал, д.ц. «МИГ».
До ост. пункта «Керамзитный завод»:
КЗСК, дорога в аэропорт, ул. Конституции,
автопарк, ул. Багратиона, ул. Макаренко,
ул. Достоевского, горбольница, стела, ЭМЗ,
«Москвичка» т.ц. «Столица», «Прага», т.ц.
«Адмирал», военкомат, ул. Урицкого, ул. К.
Маркса, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул.
Ломоносова, ул. Мартемьяновская, «Просвет», «Антарес», ул. Виноградова, музей,
ж.д. вокзал, д.ц. «МИГ».
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Образование

Уроки жизни
Четыре года назад в нашем городе появился
клуб ветеранов педагогического труда
«Большая перемена».
Инициаторами его создания являются
неравнодушные и деятельные котлашане,
которые за это время провели немало
тематических мероприятий.
Одно из недавних – «Встреча поколений»,
которая состоялась в конце апреля
на базе Котласского педагогического
колледжа.
Зинаида Егорова
– Место для встречи выбрано неслучайно: нам очень хотелось поделиться своими опытом, знаниями и наработками
с будущими учителями. Ведь
им предстоит воспитывать
новое поколение, в том числе
наших внуков, а это очень серьезное и ответственное дело.
В ходе «Встречи поколений»
члены нашего клуба провели
уроки для студентов педколледжа. Уверена, эти уроки запомнились яркой живой подачей и
искренностью. Также работала выставка увлечений, где мы
представили свои творческие
работы, поделки и предметы
коллекционирования. Завершилось мероприятие подведением
итогов за круглым столом, где
мы все вместе вывели формулу
успеха настоящего учителя:
это нечто иное, как призвание
и признание. Мы надеемся на
долгосрочное сотрудничество и
всегда готовы оказать помощь
своим преемникам, – говорит
руководитель клуба «Большая

перемена» Надежда Добрынина.
Не зря говорят, что все начинается с детства, со школьной
скамьи и любимых педагогов.
Одним из таких наставников
для многих котлашан является Заслуженный учитель РФ
Зинаида Егорова. Ее имя часто
ассоциируют с побратимским
комитетом, что неудивительно,
ведь именно она стояла у истоков зарождения интернациональной дружбы в нашем городе. В этом году исполнилось 50
лет ее диплому преподавателя
английского языка. Урок со студентами отделения учителей
начальных классов посетила и
я.
… Примерно где-то в середине урока Зинаида Ивановна
спросила у студентов, почему
они выбрали эту профессию?
А в конце урока задала вопрос:
что важнее – воспитание или
обучение?
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В ходе урока ребята с интересом слушали рассказ о ее
жизненном пути, становлении
в профессии, о необычных
встречах и знакомствах.
– Очень важно, чтобы на
первых порах рядом оказались
мудрые наставники, мне посчастливилось
повстречать
таковых. Авторитет советского учителя был неоспорим.
Я родом из Великого Устюга,
работала в Кирове, в 1978 году
переехала в Котлас и много лет
преподавала в лицее № 3. Мои
бывшие ученики сейчас живут
в разных городах и странах, мы
поддерживаем связь, я горжусь
их успехами, – рассказала Зинаида Егорова.
Отдельная строка в ее биографии – путешествия. Со своими учениками она побывала на Украине и в Беларусии,
посетила Волгоград, Москву,
Санкт-Петербург, в составе побратимской делегации трижды

Образование
посетила США. В Америке у нее
много добрых друзей и знакомых, с которыми она до сих пор
поддерживает связь. К примеру,
нынешнему поколению мало о
чем говорит имя девочки-посла
доброй воли Саманты Смит. А
вот Зинаиде Ивановне удалось
встретится-пообщаться с мамой девочки, получить в подарок книгу «Мое путешествие в
Советский Союз», которую она
бережно хранит до сих пор.
– В нашем интернациональном клубе было много друзей
по переписке из разных уголков
мира. С развалом Советского Союза многие недоумевали,
почему это происходит. Мы и
сами понимали, что являемся
свидетелями переломного этапа развития нашей страны.
С другой стороны, мир стал
более открытым, появились
новые возможности для путешествий. Но в какой бы точке планеты вы не оказались,
никогда не забывайте русскую
культуру и язык, гордитесь
ими. Любите свою родину и не
предавайте профессию, – напутствовала будущих учителей
Зинаида Егорова.
Кстати, знаете правильный
ответ на вопрос о том, что важнее: научить или воспитать?
Конечно же, воспитать. Ведь,
воспитывая, каждый педагог
отдает частичку себя, делится
опытом и житейской мудростью. Важно, чтобы эти старания были не напрасны.

Отзывы студентов педколледжа
об уроках в рамках «Встречи поколений»
Это был удивительный день –
день открытий. Вначале вместе
с Галиной Валентиновной Петиной мы открывали, насколько
важно выбрать нужную книгу
для образования и воспитания
дошкольника. Вместе обсуждали, как нам, будущим воспитателям, важно говорить грамотно, образно, выразительно
и быть образованными. Ирина
Борисовна Вяткина рассказала
нам об истории нашего колледжа. В дошкольной педагогике
она работает с 1961 года, с 1967
по 1998 годы была заведующей
педагогической практикой, возглавляла дошкольное отделение
колледжа. Ирина Борисовна не
только рассказала о славных
страницах нашего отделения,
но и провела мастер-класс по
фитодизайну. Настоящим открытием для нас стала выставка
художественных и творческих
работ ветеранов педагогического труда. Увлеченность, усердие,
умение окружить себя красотой
и желание открыть эту красоту
другим. На встрече с ветеранами
мы сделали важное открытие: в

Наталья Милькова
Фото Елены Седелковой
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жизнь надо брать все хорошее,
тогда будет, что открывать и что
дарить людям.
20-А группа
Валентина
Александровна
Нюхина – талантливый педагог,
интересный собеседник, поражающий эрудицией. Она увлекательно рассказывала о своей
молодости, делилась своими педагогическими находками. Встреча с Валентиной Александровной
заставила нас задуматься о Родине и о долге перед страной. Мы
узнали много нового о героях-северянах, с удовольствием полистали принесенные ею книги.
Спасибо за позитивный диалог!
Замечательный мастер-класс по
развитию речи провела Алевтина
Александровна Чиркова. Мы сумели побывать в роли опытных
учителей, проверяющих ученические работы. Поняли, как сложно и важно быть грамотными
специалистами, знающими и любящими русский язык.
22 группа

Члены клуба ветеранов педагогического труда
«Большая перемена» в гостях у педагогического колледжа
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Культура

«А родиной я из апреля…»
А родиной я из апреля,
Из яркого, шалого месяца!
Из птичьих торжественных трелей
Да звона весёлой капели…
Инэль Яшина
Администрация МО «Котлас», муниципальное
учреждение культуры «Котласская ЦБС»
и Архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» провели седьмой региональный
фестиваль «Литературные встречи памяти
Инэль Яшиной». Это крупное межрегиональное
событие, которое собрало на своих площадках
несколько десятков литераторов четырех субъектов РФ
– Архангельской, Вологодской, Кировской областей
и Республики Коми.
Их объединила в едином духовном порыве личность выдающейся землячки, поэта, организатора
и просветителя Инэль Петровны
Яшиной (1940-2011). Два фестивальных дня оказались насыщенными для многочисленных гостей
и котласской учащейся молодежи.
Именно на молодежь был нацелен
этот содержательный праздник
литературы. Во все школы, вузы
и техникумы (в центре города, его
микрорайонах и в Вычегодском)
были направлены мобильные
бригады поэтов и прозаиков. Но
вначале на улице Кузнецова состоялась традиционная многолюдная
церемония открытия фестиваля.
Здесь, под напевные стихи самой
И. Яшиной (в записи), ей признавались в любви и уважении самые
разные люди. Почитатели таланта Инэль Петровны возложили
цветы к её мемориальной доске,
многие читали стихи, ей посвящённые.

И вот дан старт маршрутам.
На жаркие встречи с читателями
устремились члены Союза писателей России (СПР) А. Логинов
(Каргополь), В. Шабалин (Вельский район), М. Вахто (Пешкова)
(Устьянский район), Т. Щербинина (Северодвинск), С. Мурашев (Каргополь), В. Ноговицын
(Коряжма), В. Чиркин (Котлас),
котлашане, члены Союза россий-

ских писателей В. Некрасов, И.
Истомина и М. Вяткина, участники местных литературных
объединений «Альфа Лиры»,
«Шиповник», «Радуга Коряжмы»,
«ОтДушиНа»,
«Красноборье»,
«Литературная гостиная» и Котласского литературного собрания. Их всюду ждали с нетерпением, приглашали заполненные
аудитории и классы (по самым
скромным подсчетам в целом
присутствовало до 800 юных котлашан).
Я сопровождал гостью из
Сыктывкара Надежду Мирошниченко. Она - член СПР, член Петровской Академии наук. Автор
многих сборников стихов. Лауреат Государственной премии Республики Коми, народный поэт
этой национальной республики,
Заслуженный работник культуры
РФ. Обаятельная личность, удивительно эмоциональная. В школе № 7 и в электромеханическом
техникуме собрались учащихся
10-11 классов и много студентов.
Мы рассказали о целях фестиваля, о поэтическом и жизненном пути И. Яшиной. Надежда
Александровна мгновенно про-

Котласские поэтессы Л. Коновалова, Т. Сергеева, Г. Дурапова,
М. Вяткина, И. Истомина.
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Культура
фессионально овладевала вниманием молодежи в залах, ведь она
– прирожденный педагог-воспитатель. Поднимала важнейшие
темы любви и дружбы, семьи и
духовности, патриотизма и этики, читала собственные стихи. В
техникуме к нам присоединился
Антон Митюгов, так замечательно исполнивший под гитару свои
песни и произведения других авторов.
Общением со слушателями-читателями первый день не
ограничился, это была лишь
часть обширной программы фестиваля. В центре дополнительного образования прошла литературная встреча «Наградила
огромной любовью…» На ней
кратко с суждениями и стихами
выступили все участники фестиваля. После настал черед презентаций литобъединений, в ходе
которой я представил собравшимся второй выпуск альманаха «КоЛиСо» (это произведения
19 котласских авторов по итогам
2017 года и две мемориальные
публикации). Далее большой
группе непосредственных участников литературного марафона
вручили Благодарственные письма МО «Котлас» – за верность фестивалю и самоотдачу на всех ме-

роприятиях. Необходимо особо
отметить неугомонного технического организатора встреч – библиотекаря Л. Сушкову и ее сына
В. Сушкова, которые координировали весь нелегкий процесс.
Затем маститые и начинающие
авторы рассредоточились на мастер-классы и уже только поздно
вечером собрались в библиотеке на круглый стол «Работа над
ошибками». Порадовал глубокими философскими стихами руководитель областной писательской организации В. Матонин.
Выступил с мини-концертной
программой исполнитель с гитарой П. Антуфьев из Вельска.
На второй день фестиваля
большая группа литераторов
посетила могилу И.П. Яшиной.
Инэль Петровна – в наших сердцах, она всегда с нами. Еще в
восьмидесятые годы она пророчески написала:
Поклоняюсь дням возрожденья
Поднимающим из небытья…
Нынешний фестиваль помог
сохранить и развить культурные
традиции северян. Продемонстрирована и поддержана единая литературная среда нашего и
соседних регионов. Мы увидели

На кладбище выступает председатель областной писательской
организации В. Матонин
единство литературного процесса всего Русского Севера. Одно из
главных достижений котласского
поэтического форума – вовлечение молодежи. Юным котлашанам просто повезло, что именно
в Котласе ежегодно проходит
такое масштабное и вдохновляющее мероприятие, которое еще
не раз объединит нас не только в
памяти, но и в творчестве.
Николай Шептяков
Член оргкомитета фестиваля
Фото автора

Справка «НК»:
Инэль Петровна Яшина
Родилась в поселке Юрино Марийской АССР. После средней школы работала дояркой, учетчицей в лесопункте, библиотекарем, заведовала клубом. После окончания Московского медицинского училища трудилась медсестрой в Вельске, затем работа в Котласе. У нас всерьез и занялась поэзией, десять лет руководила литобъединением «Двинские зори». В 1981 году уехала в Архангельск, стала (после окончания в 1985 году Литинститута
и вступления в союз писателей России) руководителем областной писательской организации (1991-2007). Помогала становлению поэтов. С Котласом связей не порывала, часто приезжала, общалась с поэтами. Выпустила несколько книг. Лауреат премий им. Н. Рубцова, Ф. Абрамова, М. Ломоносова. Имела звание «Заслуженный
работник культуры России», награждалась медалью МО «Котлас» «За особые заслуги».
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Обратите внимание
Для
пользователей
ККТ
С 1 июля 2018 года применять онлайн-кассы обязаны
налогоплательщики, имеющие
наемных работников: индивидуальные предприниматели –
плательщики ЕНВД и патентной системы налогообложения,
организации – плательщики
ЕНВД в сфере торговли и общепита, а также лица, занимающиеся вендингом (осуществление
деятельности с применением
торговых автоматов).
Заявление для регистрации
онлайн-кассы можно представить в любой налоговый орган
или направить с помощью сайта ФНС России www.nalog.ru.

О регистрации юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
Подать документы на государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей можно с использованием
электронного сервиса на сайте
ФНС России www.nalog.ru «Регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Для использования сервиса
подойдёт
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
и ключ электронной подписи,
используемые для передачи
налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде

по каналам связи.
Подробнее с порядком направления электронных документов можно ознакомиться:
на сайте ФНС России
www.nalog.ru
или по телефону
(81837) 5-98-03.

Межрайонная ИФНС
России № 1
по Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

За попытку обмануть банк –
до двух лет лишения свободы
Как установили стражи порядка, 21-летняя нигде не работающая котлашанка решила
обмануть коммерческий банк.
Для этого мошенница пришла
в один торговых отделов города
и попросила оформить кредит на
мобильный телефон. Женщина
обратилась к кредитному представителю, которому предоставила
заведомо ложные сведения относительно места своей работы, семейного дохода и заработной платы,
сообщив при этом, что является
работником детского сада, получателем заработной платы в сумме 18
тысяч рублей и имеет общий доход
семьи в сумме 43 тысяч рублей.

Поверив женщине на слово,
банк предоставил ей кредит на
сумму восемь тысяч рублей. Таким образом, она стала обладателем новенького смартфона, который впоследствии перепродала.
Затем эта женщина обратилась
в офис другого банка для получения потребительского кредита
на сумму 53 тысячи рублей, где
также предоставила о себе заведомо ложные сведения.
Но в связи с негативной кре-
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дитной историей банк отказал
ей в предоставлении кредита.
Действия котлашанки попадают под ч. 1 ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Мошенничество». За это ей может грозить до двух лет лишения
свободы. Сейчас уголовное дело
передано для рассмотрения в
Котласский городской суд.
Страницу подготовил
Денис Дворяшин

Калейдоскоп событий
Книга о Котласе – в числе лучших
изданий 2017 года
В Архангельске подвели итоги ежегодного
областного конкурса для авторов, издателей
и полиграфистов Поморья «Книга года-2017».
Он проходит при поддержке
Правительства региона. Впервые
состоялся в 2003 году. В 2018 году
он стал 16 по счету. В конкурсе
приняли участие 160 изданий о
Русском Севере, которые вышли в
свет в 2017 году. Среди них – книга «Котлас. Наша история», выпущенная специально к 100-летнему
юбилею Котласа. Она стала победителем конкурса «Книга года2017» в специальной номинации
«Родная сторона». Глава МО «Кот-

лас» Андрей Бральнин отметил,
что над выпуском этого издания
трудился коллектив профессионалов – Татьяна Ширшова, Николай
Шептяков, Алексадр Хрусталев,
Ольга Анисимова, Игорь Амосов
и Юлия Михайлова. Градоначальник еще раз выразил им благодарность и подчеркнул, что благодаря
их усилиям выход книги стал достижением муниципального образования, которое по достоинству
оценили на региональном уровне.

Путевка в лето
В администрации МО «Котлас» продолжается
выдача сертификатов на оплату путевок в детские
оздоровительные лагеря.
Прием заявлений от населения будет осуществляться в
МФЦ по адресу: г. Котлас, ул.
Орджоникидзе, 30. Он продлится по 14 июля 2018 года. С
алгоритмом действий, сроками
подачи заявлений, размерами
оплаты путевок, перечнем документов для получения серти-

фиката можно ознакомиться на
сайте администрации города.
Официальный реестр детских
оздоровительных лагерей, в которые будут направлены дети
летом 2018 года, опубликован на
сайте Министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области.

Город молодежных
инициатив
3 мая прошло заседание Совета по делам молодежи при главе МО «Котлас».
В рамках работы Совета состоялась общественная защита проектов муниципального конкурса в
сфере государственной молодежной политики «Город молодежных
инициатив» в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
Глава города Андрей Бральнин
вручил ряд благодарственных писем администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области
волонтерам Сообщества Активных
Молодых Избирателей (САМИ).
Напомним, что 18 марта 2018
года волонтеры САМИ в составе
27 человек присутствовали на девяти избирательных участках МО
«Котлас». Они предлагали избирателям поучаствовать в выборах
президента, сфотографироваться
с атрибутикой проекта #САМИ и
принять участие в розыгрыше. Благодаря волонтерам участие в акции
приняли 344 человека в возрасте от
18 до 35 лет.

Аттестация прошла успешно
В целях поддержания высокого
уровня качества обслуживания посетителей, повышения квалификации сотрудников и эффективности
деятельности учреждения в ГАУ
АО «МФЦ» ежеквартально проводится аттестация работников.
На базе отделения многофункционального центра по городу Кот-

ласу состоялась выездная плановая аттестация сотрудников МФЦ
Котласа, Коряжмы, Вельского,
Верхнетоемского, Коношского и
Устьянского районов.
Проверка знаний 14 специалистов МФЦ осуществлялась в форме
собеседования, по итогам которого
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все аттестуемые сотрудники учреждения признаны соответствующими занимаемой должности.
Члены аттестационной комиссии
отметили искреннее желание работников расти профессионально,
получать новые знания и успешно
применять их на практике.
По данным kotlas-city.ru

Общество

Истоки краеведческого
движения в Котласе
В начале следующего года Котласское
историко-просветительское общественное
движение краеведов «Северное трёхречье»
отметит 20-летие. Придумал и организовал его
котласский журналист и общественник Николай
Васильевич Шептяков. Сегодня он вспоминает
как это было: как начиналось, когда, с кем
и какими делами.
В самом конце девяностых годов прошлого века возмечтал я
о собственной газете необычного профиля – краеведческо-общественной. Подумал, что легче
издавать ее не частным порядком, а от какой-то соответствующей структуры, потому сначала
вроде ее надо создать. Тем более
шла полоса возрастания общественной активности, поиска новых форм объединения граждан
по интересам. Словом, вызрела
идея. Осталось ее реализовать,
причем, хотелось на серьезной,
юридической основе. Много
усилий потребовала первичная
организационная работа. На тот
момент я заведовал отделом информации и общественных связей городской администрации,
так что опыт накопил. Главное,
нашлись единомышленники! Помещение «нарисовалось» сразу
– детсад «Сказка» на проспекте
Мира, в котором располагался
тогда филиал нашего краеведческого музея. Им руководила Валентина Борисовна Сухановская,
безоговорочно
поддержавшая
меня. Нашелся третий «первопроходец» – замечательный кра-

евед-исследователь и мастер по
бересте Александр Владимирович Шутихин. Мы создали инициативную группу и выступили
учредителями для регистрации
юридического лица после конференции.
Учредительная конференция
прошла в «Сказке» 27 февраля
1999 года. Народу по объявлениям собралось много – 42 человека. Доложил продуманные цели
и задачи, принципы работы (не
организация с членством и взносами, а именно движение, участниками которого могли стать все
желающие). Было горячо поддержано предложенное мною название – «Северное трёхречье». Ведь
именно так в старину называли
нашу местность, но в советское
время напрочь забыли это яркое
словосочетание. Был, помню,
ехидный вопрос от нашего яркого тележурналиста Александра
Яишницына: «На какие средства
собираетесь существовать, так
серьёзно организуясь?». Обсуждение было бурным. Напутствовал Михаил Пузырёв: «Меня
распирает восторг, давно этого
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ждал!» Приветствовал начинание и наш журналист-краевед Василий Ракитин (прийти не смог,
его обращение зачитала тогдашний директор музея А. Денисова, от себя добавившая, что ждет
большой помощи от объединяющихся краеведов). Обсудив
Устав, голосовали за учреждение
«Северного трехречья» (далее –
«СТ») дружно! Попозже, в апреле, прислал ободряющее приветствие краевед из Верхней Тоймы
Александр Тунгусов, приобщив
свое заявление о вступлении в
ряды «СТ». В первое историческое правление вошли: автор
этих строк (председатель), В. Сухановская и А. Шутихин (заместители председателя), А. Арсеев,
А. Бильчук (Сольвычегодск), А.
Гарвардт, Д. Горынцев, Е. Зуева
(Красноборск), В. Кончевский, Г.
Мариева, В. Ноговицын (Коряжма), Н. Теремков, В. Титов, М.
Трубин (Виледь), Т. Ширшова. В
контрольно-ревизионную комиссию избрали активистов В. Плотникова, Г. Занину, М. Теплюк.
10 марта 1999 года на правлении утвердили ближайший

Общество
план: юридическая регистрация
(получили ее 13 мая), разработка
положения о филиалах (вскоре
создали таковые в Коряжме, на
Виледи, в Красноборске, Верхней
Тойме), создание клуба краеведов
(к зиме стали проводить «Краеведческие вечерки», причем,
оригинально, зажигая керосиновую лампу!), участие в мероприятиях к 50-летию Вычегодского,
80-летию Сольвычегодского музея и 95-летию со дня рождения
адмирала флота Н. Г. Кузнецова. В ноябре утвердили эмблему
движения, которую разработала
художник Л. Дорофеева. В 2000
году, в январе, утвердили Положения о молодежной секции
(первую создали в школе № 82), о
ежегодном призе от «СТ» участнику художественной выставки
в номинации «Образы малой родины» (вручали затем несколько лет) и фотоконкурсе «Котлас:
прошлое и настоящее» (как сооучредители). И вот 15 апреля мы
провели первые в истории города краеведческие чтения, посвятив их 55-летию Победы. Они
собрали более полутора десятка
докладчиков, став сразу межрайонными. По итогам чтений подготовили к печати сборник «Не
забывается такое никогда» - нашу
первую издательскую «ласточку». Через год «прилетела» уже
вторая – сборник «Орлята учатся летать», изданный по итогам
вторых чтений (прошли в апреле
2001 года), названных уже Стефановскими (в честь просветителя и миссионера, начавшего свой
подвиг с нашей территории) и
посвященными истории детского
и юношеского движения в округе. В ноябре того года на первой
отчетно-выборной конференции

в правление ввели к. и. н. С. А.
Гладких, который в дальнейшем
помог превратить Стефановские
чтения в межрегиональные.
В апреле 2002 года в Котласе состоялись первые общественно-научные историко-краеведческие
межрегиональные
Стефановские чтения, поводом
послужило 85-летие нашего города. География участников
очень порадовала: Сыктывкар,
Петрозаводск, Архангельск, много населенных пунктов нашей
области – приехало 40 человек.
С этого момента Котлас стал научно-краеведческим
центром
краеведения. К ноябрю был подготовлен первый выпуск научного сборника «Двинская земля» (к
слову, на данный момент их вышло уже десять). Представители
«СТ» участвовали в Сухановских
чтениях в Красноборске, в Прокопиевских чтениях в Великом
Устюге, в смотре школьных музеев. Была экспедиция с И. Кирил-

ловой и Г. Мариевой по родовым
местам «речного адмирала» З.А.
Шашкова, а с М. Трубиным и Н.
Редькиным на родину силача В.
Шуля. Краеведческая вечерка по
творчеству художника А. Борисова (с красноборскими гостями).
Участие в проекте по школьному
краеведению с выпуском брошюры «Песчаница – уголок России».
В декабре 2002 года на конференции Международного «Мемориала» (был ее делегатом от
нашего котласского движения
«Совесть») состоялось мое личное знакомство (до этого переписывались) с лидерами СКР
С.О. Шмидтом и В.Ф. Козловым.
В итоге на мартовские Стефановские чтения в 2003 году они
впервые прислали приветствие.
Расширилась география нашего
второго форума: Санкт-Петербург, Мурманск, Киров, Вологда,
Вельск, а также другие города и
села. Сорок участников работали
уже в пяти тематических секци-

Исторический архивный снимок: на учредительной конференции
27 февраля 1999 года,
слева направо, – Н. Шептяков, А. Шутихин и В. Дубинина
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Общество
ях. А в ноябре подоспела уже и
вторая отчетно-выборная конференция, обновили состав правления, ввели новых энтузиастов. В
апреле 2004 года прошли третьи
Стефановские чтения – к 100-летию адмирала флота, герою Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
Письма-приветствия прислали
председатель Архангельского областного Собрания В. С. Фортыгин, заместитель главы Республики Коми В. И. Скоробогатова. К
привычным участникам добавились докладчики из Северодвинска и нашей ближней округи.
Мы никогда не стояли на месте! В феврале 2005 года впервые
провели Малые Стефановские
чтения (16 юных докладчиков), в
дальнейшем проводили их ежегодно в содружестве с отделом
(затем Комитетом) по образованию, выпуская свой новый «фирменный» сборник – «Двинские
горизонты». Расширяли и содружество – помимо Прокопьевских
чтений стали посещать Лонгиновские в Коряжме, участвовали

краеведы в жюри конкурса юных
экскурсоводов, в экспедиции по
поиску деревни Ерофея Хабарова
и многом другом. «СТ» постоянно расширяло взаимосвязи, сотрудничество. Еще в самом начале, в 2001 году, движение удачно
участвовало в реализации международного проекта CHARITY
KNOW HOW (Великобритания,
под эгидой областного центра
поддержи НКО «Гарант»). «Северное трехречье» даже предприняло попытку создания Северного
отделения СКР (но нас не поддержали вологжане). Зато в 2005
году именно мы инициировали
Краеведческую ассоциацию Архангельской области! Начиналось
с намерений и переписки с ректором Поморского университета
В. Н. Булатовым, Обращения ко
всем краеведам области, а после
визита в Архангельск была учреждена ассоциация (в ней девять
участников, возглавляет ее ректор
САФУ Е. Кудряшова).
Уже в первое свое десятилетие
мы издали много книг с грифом

Актививисты «Северного Трехречья» на родине героя-земляка
Н. Г. Кузнецова
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«СТ». Выпускали книги самостоятельно наши активисты - В. Михин, В. Мелентьева, Д. Кокорина,
Г. Сергеева – и я сам. Кстати, и
газету именную стал-таки выпускать (с помощью добрых людей и
специалистов культуры) – «Двинской Летописец» (с 2003 года,
на сей день вышло 25 номеров).
Огромное спасибо нашим спонсорам и всем тем, кто поддерживал
наши начинания. И, конечно, искренняя благодарность краеведческому музею – с первых дней и
по сей день мы под его крылом!
В 2005 году «Северное
трехречье» получило благодарность Департамента образования
и науки администрации Архангельской области – за вклад в изучение истории Русского Севера.
Имеем награды местного уровня,
много различных персональных
поощрений получают активисты
«СТ». Уже в первые годы наше
движение деятельно заявило о
себе не только на областном, но на
всероссийском уровне. Организуя
Стефановские форумы, мы стали
авторитетной площадкой-трибуной для десятков исследователей
всех рангов – от докторов наук до
рядовых краеведов, студентов и
школьников. При этом здесь приведена хроника основных событий только за первые десять лет. А
сколько же сделано и продвинуто
во втором десятилетии!
Николай Шептяков
Член Совета Союза краеведов
России, заместитель Краеведческой Ассоциации Архангельской
области по связям с регионами,
председатель движения краеведов «Северное трехречье»

Старшее поколение
Комсомол не подвел:
в тылу как на фронте

Фото из фондов Котласского краеведческого музея

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи – массовая организация, которая имела
колоссальное влияние во всех сферах жизни
страны. Один из орденов на знамени Ленинского
комсомола – за ратный подвиг молодых воинов
и за ударный труд их молодых сверстников в тылу
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Смена токарей механического цеха Лимендского завода в 1944-1945 годах
В общую победу вложена частица самоотверженного труда
комсомольцев Лимендского судостроительно-судоремонтного завода, работавшего в военные годы на
оборону страны и выполнявшего
военные заказы. Около шестисот
рабочих, ушедших на фронт с ЛССРЗ, отмечены правительственными наградами за боевые заслуги.
Двое из них – плотник Федор Харченко и литейщик Александр Меркушев стали Героями Советского
Союза. Взамен ушедших на фронт
заводчан в цеха завода пришли их
жены, сестры, невесты и дети-подростки. Некоторые из подростков

были настолько малы, что не дотягивались до токарного станка. Для
них делали специальные подставки.
Комсомольская организация
завода насчитывала до 800 членов. В годы войны в комсомол
принимали до 70 человек в месяц.
У комитета ВЛКСМ была задача с
помощью опытных мастеров, без
отрыва от производства, научить
молодежь работать ударно. Трудились в тот сложный период, не
считаясь со временем. Если поступал сложный заказ, то сутками стояли у станков. Молодежь
овладевала сложными мужски-
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ми профессиями токаря, слесаря,
электросварщика. Создавали комсомольско-молодежные фронтовые бригады. Комитет комсомола
призывал молодежь равняться на
токарей Валентину Щербакову,
Нину Ушакову, Валентину Вишнякову и других их сверстников,
выполнявших задание на 250 процентов в смену. Заводчане систематически перевыполняли напряженные государственные задания,
часто выходили победителями во
Всесоюзном социалистическом соревновании и завоевывали переходящее красное знамя ВЦСПС и
Наркомречтранса.
В то трудное военное время, работая до самозабвения, молодежь
находила время и для отдыха. Комсомольцы активно участвовали в
художественной самодеятельности, в клубе проходили молодежные вечера, читали лекции, доклады, проводили конкурсы, в том
числе на лучшую комнату и койку в общежитии. Самоотверженная работа на заводе в годы войны стала для молодежи из Лименды хорошей школой на всю жизнь.
Многие бывшие комсомольцы состоялись в трудовой и общественной работе, личной жизни, стали
экономистами, инженерами, преподавателями. Среди них комсомольцы военной поры Н. Спиричева, К. Дубровина, А. Веселкова,
В. Козенов и многие другие. Комсомольцы Лименды не подвели
тех, кто уходил с завода на фронт.
Самоотверженным трудом в тылу
они внесли свою лепту в разгром
врага.
Софья Тюкавина
Бывший комсорг ЦК ВЛКСМ
на Лимендском заводе

Дачный участок

Советы к лету
Впереди дачный сезон, а, значит, самое время
приводить в порядок свой участок. Члены клуба по
интересам «Хозяюшка» (он существует при городской
библиотеке) охотно поделились с читателями «Нового
Котласа» садово-огородными премудростями.

Активистки клуба «Хозяюшка», лето 2017
Слово о капусте
Как и все капусты, цветная
любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды),
но «болота» не терпит. Она не
требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста
цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около
30 градусов и выше, а также при
нерегулярном поливе головка не
успевает сформироваться или
формируется совсем маленькая,
рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная
капуста может и обойтись, хотя
именно на хорошо освещенном
участке ей наиболее комфортно.
Высаживать эту культуру нужно
в плодородную почву: заправьте
участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на ква-

дратный метр) и минеральными
удобрениями (на ту же площадь
– стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и
нитрофоски). Удобрения надо
заделывать на глубину 12-15 см.
Можно поступить и иначе: для
лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения
не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку:
пол-литровую банку перегноя и
столовую ложку древесной золы.
А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на
штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй
слой грунта, а верхний засыпают
в траншею. На него – до самого
верха – смесь компоста или пе-
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регноя с выдержанным торфом.
Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить. Хорошими
предшественниками для цветной
капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих
сородичей капуста растет плохо.
Для отпугивания гусениц,
слизней и улиток между капустой
сеют огуречную траву (бораго), а
еще поливают головки и листья
соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз
летом, рассаду можно сразу по
дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать
грядку через нее. Можно просто
щедро посыпать почву вокруг
растений табачной пылью: мухи
этого не любят.
Узелки на память
Весна – это наиболее подходящее время для прививок деревьев. С одинаковым успехом можно
провести окулировку (прививку
почкой) или копулировку (прививку черенком). Черенковые
побеги являются наиболее жизнеспособными, так как побеги
из привитой почки с трудом переживают зиму. Наиболее удачным временем для черенковой
прививки является промежуток
между серединой апреля и началом июня. Операцию проводят
прививочным ножом или секатором. Одно из главных условий
результативности – тесный контакт подвоя и привоя. Май – месяц нестабильной погоды: днем
тепло, а ночью заморозки. Именно ночные майские заморозки
могут уничтожить весь урожай,

Дачный участок
если не принять меры. Также в
мае на грядки и в теплицы высаживаются все растения и культуры, поэтому месяц для дачников
и огородников является очень
напряженным.
Огурцы можно сеять под
пленку после зацветания рябины, сильных заморозков на почве
не будет. Тыква и кабачки – эти
культуры можно высевать после
того, как пионы распустят свои
бутоны. Ранняя редька, рассада
белокочанной капусты, горох –
высаживать и сеять в открытый
грунт эти культуры можно после
того, как зацветут нарциссы.Ранние огурцы под пленку, зеленый
салат можно высаживать после
того, как зацветет сирень.
Нельзя вскапывать сырую
землю. Если почва слишком
влажная и при работе с лопатой
выкорчевываются большие пласты земли, нужно дождаться,
пока сойдет вода. В противном
случае при вскапывании можно
собственноручно понаделать таких комьев земли, которые потом
ни одними граблями не разобьешь. При вскапывании земли
следует внести в нее удобрение.
Лучше всего применять органику: навоз, компост, торф. Азотные и минеральные удобрения
можно добавить после обработки, поверхностно. Если на зиму
были посеяны озимые чеснок и
лук, следует снять мульчированный слой, взрыхлить и подкормить почву с посевами. Если почва слишком влажная, не стоит
топтаться возле корней деревьев,
это ухудшит их питание и насыщение кислородом. В профилактических целях нужно обрабо-

тать стволы растений раствором
медного купороса.
С наступлением тепла можно заняться клубникой. Следует
убрать мульчу, взрыхлить и удобрить землю вокруг побегов. Луковые культуры прореживают,
подкармливают смесью из коровяка, калийной соли и фосфатных удобрений. Подкорм лучше
всего совместить с поливом. Чтобы растения получали достаточно кислорода, нужно периодически взрыхливать землю возле
рядов с луковицами. Не следует
забывать о чесноке. Грядки с этой
культурой нужно поливать часто
и тщательно, иначе без воды чеснок начинает мельчать. В середине мая нужно осторожно удалить
стрелки, иначе эти ростки будут
тянуть на себя большую часть
питательных веществ. Если на
участке высажен газон, то в мае
следует приступать к стрижке
травы. Пока земля влажная, не
стоит много топтаться по газону, иначе на нем появятся «проплешины». В процессе стрижки
важно удалять пробившиеся сорняки. В начале мая нужно поработать с садовым малинником.
Если на черной смородине в
период цветения появились признаки махровости, куст следует
сразу же выкорчевать, иначе есть
риск заразить все растения в саду.
Махровость, вызываемая тлей и
почковым клещом, не излечивается. Мульчирование проводят
в цветниках, на огороде и в саду.
Толстый слой мульчи создает для
растений комфортные условия,
согревая их корни в холод и защищая от палящих лучей солнца
в жару. Он отлично удерживает
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влагу, исключает появление сорняков, защищает от опасных
насекомых. Многие культурные
растения (клубника, огурцы, кабачки, тыква) меньше поддаются
гниению и увеличивают урожайность на мульчированном грунте.
Не следует забывать и о декоративном эффекте: мульчированная почва выглядит ухоженной и
аккуратной.
Посадку молодые саженцев
производят, пока деревья находятся в состоянии покоя, сна, то
есть не имеют почек, иначе саженцы погибнут, не прожив и
пары недель. Деление травянистых многолетников будет более
эффективным, если его провести
ранней весной. Благодаря ему
увеличивается ресурс посадочного материала и обновляются
старые растения, которые начинают терять цвет, слабеть и загнивать. Если вовремя разделить
корневища, то они начнут активнее расти, а цветение будет более
длительным и буйным. Местом
рассечения являются промежутки между почками. Корни мелких растений разделяют садовым
ножом. К сожалению, с наступлением тепла активизируются
вредные насекомые, способные
свести насмарку все усилия трудолюбивых дачников. Многие из
них атакуют плодовые деревья и
кустарники. Необходимо внимательно осмотреть все веточки и
обратить внимание на скрепленные сухие листики. Возможно,
это гнезда златогузки или боярышницы. Их необходимо собрать вручную и сжечь.
Дачные советы подготовила
Тамара Яхлакова

Обратите внимание

Управа
на курящего
соседа
Федеральным законодательством
в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения установлено,
что все граждане имеют право
на благоприятную окружающую среду,
свободную от воздействия
табачного дыма, а также от любых
последствий потребления табака
от курящих соседей .
Право гражданина на пользование жилым помещением
является свободным, в том
числе и право на курение. Однако при этом последствия потребления табака не должны
распространяться за пределы
его жилого помещения и причинять неудобства соседям
(иными словами, табачный
дым не должен проникать к соседям!).
В соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» за нарушение законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака устанавливается ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Согласно ст. 151 Граждан-

ского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, которые нарушают его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
Действующее законодательство допускает компенсацию
морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере
охраны здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака.

Д. В. Герасимов
Заместитель межрайонного
прокурора
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Если вы
решили
расстаться
с сигаретой
Кабинет помощи при
отказе от курения работает
в Котласском
психоневрологическом
диспансере.
Здесь бесплатно оказывают
помощь всем, кто желает расстаться с никотиновой зависимостью. Количество консультационных занятий определяется
индивидуально и зависит от степени никотиновой зависимости
и мотивации в отказе от курения.
– В консультацию входят
оценка степени никотиновой
зависимости и оценка типа курительного поведения. После мы
вместе обсудим возможные способы отказа от курения, – поясняет психолог диспансера Екатерина Хромцова.

Записаться
на консультацию
можно по телефону:
2-09-15
(в будние дни
с 8-16 час.,
с перерывом на обед
с 12-13 час.).
Информ - «НК»

Обратите внимание

День без табака
31 мая мировая общественность отмечает Всемирный день без табака
и табачного дыма. Задачей такой акции является привлечение внимания
к проблеме курения и негативным последствиям, которые влечет эта пагубная
привычка. А еще это хороший способ предупредить некурящих о том,
что курение не является панацеей от проблем, напротив, оно способно усугубить
имеющиеся, а также создать новые, гораздо более серьезные.
Табачная интоксикация является ведущей причиной смертности. Поэтому предпринимаются
активные меры по снижению распространения табакокурения. Курение - не просто пристрастие, а
физиологическая и психологическая зависимость человека от сигареты. По данным экспертов, табачный дым содержит множество
токсических соединений, которые
оседают в легких и всасываются
в кровоток. Один из сильнейших
ядов – никотин, который попадает в мозг после проникновения
сигаретного дыма в легкие . Табачный дым содержит ядовитые
вещества: углекислый газ, окись
углерода, синильную кислоту, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты.
Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей, то есть «пассивных
курильщиков». В организме некурящих людей после пребывания в

накуренном помещении задерживается значительная концентрация никотина. Вдыхание дыма,
содержащего продукты сгорания
табака, уменьшает содержание
кислорода в артериальной крови,
вызывает раздражение слизистой
оболочки бронхов, приводящее
в последующем к хроническому
бронхиту и постепенному развитию эмфиземы легких. Постоянное и длительное курение приводит
к
преждевременному
старению и отрицательно влияет
на внешний вид. Оно вызывает
пожелтение зубов, ногтей, белков
глаз и кожи, а также увеличивает
число морщин. Изменяется слизистая оболочка дыхательных путей, появляется хриплый голос.
Курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта
миокарда, ишемической болезни
мозга и сосудов. Табак является причиной смертности от рака
легкого. Многие люди смогли бы

31 мая

Всемирный день без табака
и табачного дыма
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прожить на 10-20 лет дольше, если
бы отказались от этой пагубной
привычки.
Как же бросить курить? Если
вы задаете себе этот вопрос – это
уже хорошо. От ответа на него во
многом зависит, насколько быстро Вы достигнете результата.
Все люди разные и не существует
универсального рецепта. Часто
курильщиков волнует проблема
набора веса после отказа от курения. Поверьте, если Вы справились с курением, значит, решите
и проблему с лишним весом. Совершенно не обязательно превращать процесс расставания с
сигаретами в серьезную и депрессивную процедуру. Иногда бывает
трудно найти поддержку и понимание среди знакомых. Бросить
курить непросто, но миллионы
людей уже сделали это! Сделайте
себе подарок – бросьте курить!
Владимир Говоров

Общество

Спектакль для ветеранов
В преддверии праздника
Котласский драматический театр провел акцию «Купи билет
ветерану», посвященную Дню
Победы.
Жители города отнеслись
к этому призыву с большим
энтузиазмом. Благодаря отзывчивости котлашан спектакль
посмотрели многие ветераны,
труженики тыла и дети войны.
Активное участие в акции
приняли учащиеся и педагоги из
средней школы № 2, а также некоторые городские предприятия
и организации. Коллектив театра благодарит всех участников
акции за неравнодушие.
Информ - «НК»
Фото предоставлено
Котласским драматическим
театром
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Доброта и гуманность

Зеленоглазое чудо

Решила начать 2018 год с чего-то
особенного. Хотелось поскорее
проводить минувший год, который
принес много трудных испытаний.
Долго думала, но все-таки решилась на ответственный шаг и взяла
из приюта животное. Ведь у меня
уже есть любимчик Сёмен. Но уж
очень захотелось сделать что-то хорошее, самой совершить маленькое
чудо! И в Крещенский сочельник я
поехала в приют. Решила, что буду
выбирать сердцем. Мне хотелось

взять питомца в чем-то похожего
на прежнего умершего кота Рикки. Он прожил почти 18 лет, был
настоящим членом семьи, поэтому
я очень тяжело перенесла утрату.
После него появился Семочка, совсем крохотный беспородный котенок из Коряжмы.
Оказавшись в приюте, обошла
все клетки с котами. Очень жалко
бездомных животных, но помочь
всем, увы, невозможно. Клетка, в

который находился Макс, стояла
сразу у дверей. Кот очень громко
мяукал. Когда я взяла его на руки и
заглянула в зеленые глаза, то сразу
поняла, что именно его заберу его
с собой. Оказалось, что это очень
активный кот с повадками задиры, поэтому вместо Макса решила
назвать кота Кисуном. С приездом
домой началось его лечение. Было
много сложностей: кот из приюта
заразил домашнего питомца и лечить пришлось уже обоих. Возила
своих котов в лечебницу к ветеринару, колола уколы. Пришлось
столкнуться с ревностью Семы к
новому обитателю. Но любовь творит чудеса и всё плохое уже позади. Ни разу не пожалела о своем
решении! Особенно, когда зеленоглазик Кисун обнимает лапами за
шею и мурчит от наслаждения, то
невольно прощаешь все его шалости. Люди! Не будьте черствыми,
не проходите мимо: помогите обитателям приюта обрести семейный
уют. Творите чудеса сами!
Ирина Скрипова

Будущий хозяин,
отзовись!
В приюте для животных «Право на жизнь» содержатся бездомыши с разных районов. Их объединяет незавидная бездомная
судьба, изменить которую может
каждый из вас. Подарите надежный кров нашим питомцам,
они будут благодарны за это. К
примеру, эта милая собачка еще
щенком поступила в наш приют

в августе 2016 года из Коряжмы.
Сейчас выросла и стала эффектной красавицей. Она стерилизована и здорова. Очень добрая
и легкообучаемая. С огромной
радостью познакомится с надежным хозяином, будет служить
верой и правдой.
Номер карточки 1224-4.

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

«Новый Котлас» май 2018 / № 43 (5)

47

досуг

Афиша мероприятий
на июнь
«В гостях у кукол»,
познавательная программа
«Русским чаем угощаем»
(5+)

искусств «100+1» (6+)

Городской парк

13.00-15.00

1 июня

10.00-12.00, 16.00-18.00

праздник, посвящённый Дню
защиты детей (0+)

22 июня
10.00

Ритуал Памяти
у памятника Погибшим солдатам (мемориальная
зона парка) (0+)

межрегиональный
фестиваль народного
творчества «Котласская
Барабушка» (0+)

Выставочный зал
КДК

11 июня

телефон для справок: 8-953-262-75-07

11.00-13.30

Большое
праздничное гуляние
(на Бульваре искусств) (0+)

12.30-13.30

с 1 по 29 июня

работа выставки «Запретный
плод». Обнажённая натура:
живопись, графика,
декоративно-прикладное
искусство (18+)

шествие

Кота Ласкового
(от ЦНТ до Бульвара
Искусств) (0+)

Двинопарк

30 июня

14.00-15.30

15.00-21.00

День
молодёжи «Open-air»
(12+)

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

2 июня

17.00 отчётный концерт школы танцев «Примадонна» (0+)

7 июня

10.00, 13.30

сказочное
представление «Сказки
Северной Двины» (0+)

8 июня

концертзакрытие творческого сезона
с участием коллективов
Культурно-досугового комплекса (на Бульваре
искусств) (0+)

14 июня

с 1 по 29 июня

«В гости к художнику» посещение мастерской
художника Андрея Слибо
(5+)

Котласский
драматический
театр

10.00

Гала-концерт
конкурса «Встречайте, это
я!» (6+)

телефон для справок: 2-20-34

18.00 сольный концерт
Школы эстрадного
искусства Дарьи Шульгиной
и танцевального коллектива
«Импульс» (6+)

12, 23, 30 июня

12 июня

12.00 Торжественное

открытие фестиваля
«Тарарам» (0+) На Вотчине
Деда Мороза (Великий Устюг)

13 июня

10.00, 11.00, 12.00

10.00 «Бармалей-

14.00

(по заявкам) – игровая
интерактивная программа
«Приём в Резиденции Кота
Ласкового» (0+)

16.00 торжественный вечер,

Центр народного
творчества

18.00 реальная сказка в 2-х
действиях, «Майя & К»
(12+)

весь июнь

14 июня

10.00 отборочный тур кон-

курса «Встречайте, это я!» (6+)
акция
«Я – гражданин России»
(вручение паспортов) (14+)

посвященный Дню города (12+)

9 июня

20.00 праздничный танцевальный вечер для тех, кому за 30,
посвященный Дню города (30+)

10 июня

10.00-14.00

артфестиваль на Бульваре

Бармалей-Бармалеище
Не ходите дети в Африку
гулять» (по сказкам К. Чуковского) (6+)

телефон для справок: 5-59-78

(по предварительной записи)
– интерактивные программы
с мастер-классами
«Кладовая вкусных сказок»,
«Путешествие
в заколдованное болото»,
«Тайна пропавшего амулета»,
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10.00 «Кот в сапогах»

кукольное представление (по
мотивам сказки Ш. Перро)
(6+)

14.00

«Невезучая курица»
(по мотивам сказки Ганса
Фаллады) (6+)

48

19.00 «Наташина мечта»
(Я. Пулинович) (15+)

15 июня
10.00
14.00

сказка «Емеля» (3+)

сказка «Волшебник
Изумрудного города», (0+)

19.00 «Однажды мы все
будем счастливы…», (14+)

16 июня

12.00 «Город маленьких
бяк» (сказка) (6+)
18.00

(12+)

«Как меня зовут?»

17 июня

12.00 «Волшебная лампа
Аладдина» (сказка) (6+)
18.00

«Недоросль» (12+)

18 июня

10.00 «Пуй-Пуй
Мышонок» (музыкальная
сказка) (6+)
14.00 «Хуха и день
рождения родничка»,
(сказка) (6+)

19 июня

10.00 «Лысый лев»,
(клоунада с куклами) (0+)

14.00 «Закрытие
фестиваля «Тарарам» (0+)

Спектакли в рамках фестиваля
«Тарарам» проходят на разных
городских площадках, а также
в Великом Устюге. Подробную информацию узнавайте в кассе театра

Котласский
краеведческий
музей
телефоны для справок: 2-02-88, 2-20-66

12 июня

День открытых дверей

11.00 «Речная экскурсия
«Берега Малодвинья»

досуг
(по М. Северной Двине
на т/х «Афалина»)
заявки по тел.: 2-02-88
(0+)

Лимендский
Дом культуры

«Речная экскурсия «Берега
Малодвинья»
(по М. Северной Двине
на т/х «Афалина»)
заявки по тел.: 2-02-88
(12+)

10.00 «Радужное

телефон для справок: 9-68-01

12.00

1 июня

9.30–16.30

детство» развлекательная
программа,
посвящённая Дню
защиты детей
(6+)

Передвижные выставки
«Котлас. Время. События.
Люди», «Котлас спортивный»
(музейный дворик) (6+)

весь май

18 июня

14.00 «Красная

шапочка», (по мотивам
сказки
Ш. Перро) (0+)

10, 17, 24 июня
15.00

ретро-вечер для тех,
кому за 50
(50+)

5 июня
12.00

презентация
туристического объекта
«Мастерская Фоки»,
мастер-класс
«Деревянная симфония»
(0+)

12.00 конкурс
рисунков на асфальте
«Радуга добра»
(6+)
15.00 открытие

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

Школа искусств
«Гамма»

концертно-игровая
программа для детей
и подростков,
посвященная Дню
защиты детей (0+)

С 4 по 29 июня

арт-объекта «Музей синих
дорог» (6+)

(по заявкам) – тропа
путешествий «Лабиринт
северных сказок»
(5+);
интерактивный
познавательный квест
«Пришельцы
из Биллибондии» (12+);
детская программа
«Незнайка с стране
Научляндии» (6+);
детская спортивная
программа «Чемпионат
веселого мяча» (5+);
военно-спортивная игра
«Я бы в армию пошел,
пусть меня научат» (6+);
интерактивный квест
«День Нептуна» (6+)

15 июня

10.00 детский спектакль в
рамках театрального
фестиваля «ТАРАРАМ»
(0+)

22 июня

10.00 литературный час,
посвящённый Дню памяти
и скорби (в читальном зале
библиотеки ДК) (10+)

25 июня

10.00 детский спектакль в

рамках театрального
фестиваля «ТАРАРАМ»
(0+)

1 - 22 июня

(по заявкам) – детская
игровая программа «Затея»
(6+); квест-игра «Морские
приключения» (6+);
мастер-классы для детей (6+)

1 - 29 июня

(по заявкам) – работа
арт-объекта «Музей синих
дорог» (6+)

Дом культуры
«Октябрь»

телефон для справок: 3-99-60

1 июня

13.00 «Счастливое

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

17 мая

17.00 семейная

программа «Дружная
семейка»,
посвященная Дню
семьи
(0+)

21-25 мая

(по заявкам)
квест-игра «Военная
приемка» (6+)
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Вычегодский
Дом культуры
телефон для справок: 6-34-47

1 июня

10.00-12.00 мероприятия
ко Дню защиты детей: концертная программа, праздник рисунка на асфальте «Я
рисую лето» (0+)

8 июня

10.00 детский спектакль в
рамках театрального фестиваля «ТАРАРАМ» (0+)

12 июня

11.00 праздничная программа «Россия – это мы» (на
площади ДК) (5+)

14 мая

11.00 фестиваль летних
оздоровительных лагерей
«Алло, мы ищем таланты»
(7+)

16 июня

10.00-21.00 День поселка
Вычегодский (0+)

21 июня

10.00 детский спектакль в
рамках театрального фестиваля «ТАРАРАМ» (0+)

22 июня

10.00 Ритуал Памяти (на
площади ДК) (0+)

23 июня

10.00-18.00 День
молодежи (3+)

4 - 23 июня

(по заявкам) – квест-игра
«Тридевятое царство» (7+);
квест-игра «Тайны леса
Затумании» (7+); детская
бизнес-игра «Детский город»
(7+); экологическая игра
«Зеленая планета» (7+);
мастер-классы в мастерской
Вычегоши (7+); тимбилдинг
«Битва стихий» (7+)
* В афише возможны изменения

звёзды говорят

Гороскоп на июнь
Овен

Овну в июне предстоит
принять какое-то важное решение в жизни, от которого
будет зависеть и личная, и профессиональная сфера. Астрологи
Овну предсказывают конкуренцию, но даже тут вы преуспеете и
всех обгоните.

Телец

Астрологи Тельцу предсказывают большие перемены в личной сфере, целеустремленность и взвешенность
решений. Вы будете так заботливы и щедры по отношению к
близким людям, что сможете наладить отношения даже с теми, с
кем были в длительной ссоре. Сохранить здоровье поможет внутренний позитивный настрой.

Близнецы

Близнецы в июне смогут привлечь к себе
успех только в том случае, если
не пренебрегут даже мелкой и
скучной работой. Не нужно порхать, как мотылек, иначе все вмиг
потеряете. Астрологи Близнецам
не советуют быть легкомысленными и ленивыми.

Рак

Астрологи в июне Раку
советуют раскрыть наконец-то свои таланты и блеснуть ими в высшем обществе.
Перед вами раскроются новые
горизонты и перспективы, о которых вы даже не мечтали. Главное, не лениться и не томиться в
ожидании чуда, а работать и еще
раз работать. Вот тогда и деньги
прибудут, и признание и взаимная любовь.

Лев

У Льва масса возможностей и сил, чтобы в июне
добиться того, к чему он стремится. Проблемы и препятствия
на пути вас не остановят, значит,
путь к успеху открыт. Астрологи
в июне Льву не советуют расходовать энергию и время на тех,
кто этого не заслуживает.

Дева

Астрологи в июне Деве
советуют следить за своим эмоциональным состоянием,
иначе резкие перепады настроения и бурные всплески испортят
прекрасные отношения с людьми. У Девы достаточно благоразумности и практичности, чтобы
не ставить себе палки в колеса.
Но в июне вам придется стать
еще увереннее, чтобы достичь
своих целей.

Весы

У Весов в июне ожидается безоблачное положение в финансах. Ваши планы
и идеи так быстро воплотятся в
жизнь, что вы сами обомлеете.
Главное, что есть шанс открыть
свой бизнес и удачно вложить
деньги. Астрологи Весам обещают богатый потенциал и запас
энергии, которого хватит на многие крупные дела.

Скорпион

Астрологи Скорпиону
предсказывают долгое
раздумье, неоднозначные решения и сомнительные ситуации. В
вашей жизни будет столько всего
намешано, что придется обращаться за поддержкой к близким
друзьям. Со здоровьем проблем
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не будет, если вспомните про зарядку по утрам и режим питания.

Стрелец

У Стрельца в июне личная жизнь заиграет яркими и новыми красками. Вы даже
сами не думали, что так страстно и неожиданно влюбитесь.
Астрологи Стрельцу не советуют сравнивать избранника с тем
идеалом, который он выстроил в
своих мечтах. Иначе запросто потеряете то, что так долго искали.

Козерог

Козерогу астрологи советуют сначала разобраться в своих внутренних переживаниях, а потом браться за решение
внешних проблем. Иначе путаница получится колоссальная, что
навредит в разных сферах жизни.
Возможны перемены в финансовой области, если им вернут давние долги. Только не вздумайте
брать кредит.

Водолей

Водолею в июне нужно
больше общаться с родственниками и друзьями, которые обижаются на них за невнимание. Вы даже на мероприятия
и праздники не ходите, что тоже
непростительно. Для укрепления
иммунитета пропейте курс витаминов.

Рыбы

Астрологи Рыбам предсказывают массу перемен в жизни, если они сами прекратят ныть и надеяться на удачу.
Будьте решительнее, и тогда никто не посмеет даже косо посмотреть в вашу сторону. В любви
ожидается переломный период,
когда одиночество покажется Рыбам лучшим средством для гармонии души и счастья.
По материалам сайта: www.astrorok.ru

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Майская эстафета 2018
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