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Актуально

Вторая пятилетка
В деловом режиме прошла 12 сентября торжественная церемония
официального вступления в должность главы МО «Котлас» Андрея Бральнина.

Самой первой градоначальника поздравила Почетный
гражданин Котласа, член конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
МО «Котлас» Татьяна Ширшова,
которая зачитала текст решения
городского Собрания депутатов
об избрании главы муниципального образования «Котлас», принятого на сессии 14 июня. Далее
Андрей Бральнин принес присягу.
– Вступая в должность главы муниципального образова-

ния «Котлас», я особенно остро
осознаю свою колоссальную ответственность перед всем населением, перед Котласом – городом наших побед и свершений.
Администрация готова вместе
с партийными организациями и
депутатами работать над решением социальных и экономических вопросов. Развитие данных
сфер невозможно без стабильной
политической обстановки, поэтому силы всех партий и объединений должны быть направлены
на формирование общественного
согласия. В целях консолидации
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усилий я выхожу с инициативой
подписания соглашений с представителями
политических
партий о сотрудничестве и содействии в решении вопросов
местного значения. Я уверен, что
вместе, единой командой, независимо от политической принадлежности, мы сделаем Котлас современным и комфортным
для жизни! – пообещал добросовестно осуществлять предоставленные полномочия, трудиться на благо родного города
и защищать интересы котлашан
Андрей Владимирович.

Актуально

Игорь Амосов
Общественный представитель губернатора Архангельской области Елена Чиркова
зачитала приветственный адрес
от имени Игоря Орлова. По
благословению епископа Котласского и Вельского Василия
протоиерей Николай Карпец
вручил Андрею Бральнину икону Спасения Пресвятой Богородицы на успешное правление
городом. Далее главу города
поздравили областные и городские депутаты, главы соседних
муниципалитетов.
После окончания инаугурации к Андрею Бральнину
подходили ветераны, руководители городских предприятий
и учреждений, представители
правоохранительных органов
малого бизнеса, чтобы лично пожать руку и поздравить с

Наталья Кошутина

Александр Бурбах

Юлия Михайлова

официальным вступлением в
должность.

онных осенних встреч главы с
населением.

В тот же день Андрей Бральнин провел в своем кабинете рабочее совещание с руководителями структурных подразделений
администрации МО «Котлас».
Градоначальник поблагодарил
членов своей команды за эффективную работу и отметил, что
только общими усилиями удалось добиться решения многих
важных задач. Немногим ранее
Андрей Владимирович вновь
продлил трудовые договоры с
начальниками управлений на
последующие пять лет. Это значит, что вновь предстоит огромная работа, в первую очередь, по
наказам и обращениям от жителей муниципалитета, поступивших в период предвыборной
кампании и во время традици-

Итак, напомним персоналии
и ключевые позиции команды
градоначальника. Советником
главы является Игорь Амосов,
первым заместителем главы
администрации МО «Котлас»
остается Александр Бурбах, руководителем Аппарата городской администрации – Юлия
Михайлова. Финансовое Управление по-прежнему возглавляет
Наталья Кошутина, Управление
экономического развития – Владислав Заборский, Управление
городского хозяйства – Алексей
Норицын, а Управление по социальным вопросам – Зинаида Караваева. Работаем на результат!

Владислав Заборский
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Алексей Норицын

Наталья Милькова

Зинаида Караваева

Старшее поколение

Название остается прежним,
но меняется
содержательная часть
Обычно материалы о ветеранах мы публикуем во второй половине нашей газеты, но на этот
раз решили сделать исключение.
Поводом для этого послужил
Международный день пожилых
людей. Во многих городских
предприятиях и организациях
чествовали сотрудников, вышедших на пенсию, а в учреждениях культуры прошли тематические праздники. А 1 октября
по сложившейся традиции весь
ветеранский актив собрался в
городском парке, чтобы возложить цветы к памятнику труженикам тыла и детям войны, инициаторами создания которого
стали сами ветераны.
Представители старшего по-

коления вызывают восхищение
мудростью и силой духа. Массу полезной работы в этом направлении проводит городской
Совет ветеранов. Ежемесячно
на заседаниях президиума ветеранской организации обсуждаются новые идеи и формы
работы. Городские ветераны бодро шагают в ногу со временем:
выигрывают различные гранты,
отправляются в увлекательные
поездки, вальсируют на традиционных балах. В этом немалая
заслуга лидеров ветеранского
движения – председателей ветеранских первичек и просто неравнодушных горожан.
Как верно было замечено ветеранами на одном из недавних
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президиумов: «Название остается прежним, но меняется содержательная часть».
Кстати, на одном из последних президиумов обсуждали
кадровый вопрос. Председатель
городского Совета ветеранов В.
Н. Лукьянов по собственному
желанию уходит в отставку. В качестве кандидатур на пост были
предложены С. В. Викулина,
Н. В. Добрынина, В. Н. Салдин,
В. П. Ярыгин. Все они являются
членами президиума ветеранской организации. Окончательно этот вопрос будет решен на
отчетно-перевыборной конференции, которая состоится в ноябре.
Наталья Милькова

Старшее поколение

Всесоюзное комсомольское
собрание: котласские акценты
9 октября в малом зале Дворца культуры прошло
необычное собрание, на котором собрались
девяносто ветеранов комсомола.
Их тепло приветствовали глава
города А. В. Бральнин и его заместитель по социальным вопросам
З. Н. Караваева. Председательствовала на собрании Т. Пожарская –
бывший первый секретарь горкома комсомола. Первым делом она
объявила о вносе комсомольского
знамени, да какого – настоящей реликвии, полученного в советские
годы Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, Котласского
ЦБК. Вынес знамя Н. Шкаредный,
в своё время комсомольский активист, затем известный журналист, а
сейчас и писатель (он прочёл свой
замечательный стих о комсомоле).

Ярко выступила дружная делегация из Коряжмы, рассказав о добрых созидательных делах молодёжи в то далёкое время.
Затем шла череда коротких, но
насыщенных докладов: об итогах подготовки города к 100-летию ВЛКСМ (А. Чупракова),
комсомольских инициативах вычегодской молодёжи в девяностые
годы (Т. Кручинина), жизни районной комсомольской организации
(М. Корюкаева).
В рамках собрания Т. Ширшовой (главным вдохновителем и
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исполнителем издания) была презентована новая красочная книга
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» (с подзаголовком: «Комсомол Котласа в истории края. 19182018») Это насыщенное фактами
краеведческое издание вручено
почти двум десяткам активистов.
Закончилось
взволновавшее
души ветеранов собрание коллективным исполнением комсомольской песни и общим фото
на память. Было объявлено: торжественное собрание городской
общественности,
посвящённое
юбилею комсомола, состоится в городском Дворце культуры 29 октября. Дл новых встреч!
Николай Шептяков
Участник собрания, секретарь
комсомольской организации двух
железнодорожных предприятий в
семидесятых годах прошлого века

Старшее поколение

Кружились в танце ветераны
Осень в самом разгаре… Позади трудовые подвиги на дачных участках,
появилось немного свободного времени. И тут очень кстати нас, ветеранов,
пригласили на бал, посвящённый Дню пожилых людей. Конечно же, надо идти!
И вот мы с приятельницей в
фойе Котласского Дворца культуры.
Здесь предлагается пройти по красной дорожке, а ещё – через красочно
оформленную арку, после чего мы
оказываемся в зале, где в ожидании
бала сидят ветераны. Праздник начался с выступления танцевального
коллектива «Ассорти». А вскоре появляется Золушка, к ней подходит
Принц, они танцуют... А дальше всё
как в известной с детства сказке.
Но вот Волшебник (его роль исполнил Алексей Беляев) и Фея (Елена Румянцева) радушно приветствуют гостей и под звуки фанфар
торжественно открывают бал. Затем передают слово главе МО «Котлас» Андрею Бральнину и председателю городского Совета ветеранов
Владимиру Лукьянову. Они поздравили собравшихся с началом нового творческого сезона в учреждениях культуры и с Днем зрелости
и мудрости, пожелали здоровья,
новых успехов и удач. По сложившейся традиции, ведущие огласили
параграфы Устава бала, и началась
танцевально-развлекательная программа.

ными аплодисментами встретили
гости праздника выступление духового оркестра Дворца культуры под
управлением Владимира Угрюмова.
Полились звуки вальса, и танцевальный коллектив «Ностальгия» вышел
на танцпол, затем под оркестровую
музыку танцоры станцевали польку
и краковяк, а к ним присоединились
ветераны из зала.
Я очень удивилась, когда меня
неожиданно пригласила станцевать в паре 90-летняя Александра
Петровна Ширяева. Все присутствующие наградили громкими
аплодисментами ветерана, не побоявшуюся в солидном возрасте
прийти на мероприятие, да ещё и
потанцевать! Незапланированным
также получилось поздравление с
днём рождения Елене Александровне Силкиной. Под общее сканди-

Было очень много музыки, нам
дарили песни Сергей Андреев,
Александр Барышев, Ольга Медведева. «Эти глаза напротив», «Последняя электричка», «Малиновка»,
«И опять во дворе», «Ты глядел на
меня», «Лада» и многие другие песни
времён нашей молодости никого не
оставили равнодушными: мы танцевали с великим удовольствием. Бур«Новый Котлас» октябрь 2018 / № 48 (10)

рование «Поздравляем!» в центре
почётного круга танцующих она солировала от души: было видно, что
человеку радостно от такого внимания и одобрения. На этом сюрпризы
не закончились, ведущие провели
конкурсы, аукционы, загадки, игры,
в которых поучаствовали все желающие. На празднике были организованы фотозоны, снимки на фоне
осенней тематики получались интересными.
Три часа отдыха пролетели незаметно. Под конец праздника я поинтересовалась впечатлением о мероприятии у присутствующих. Кроме
похвалы, услышала справедливое
замечание о работе кафе. Хочется
надеяться, что дирекция кафе учтёт
пожелания посетителей. В завершение бала ветераны ещё раз поблагодарили ведущих программы, а так-

Старшее поколение
же звукорежиссёра В. А. Казанцева
за внесённую музыкальную лепту
в создание хорошего настроения у
людей старшего поколения. От себя
добавлю: спасибо вам, ветераны,
что пришли окунуться в мир светлого прошлого, своей молодости. Я
видела, как вы, позабыв о возрасте,

воодушевлённо беседовали с друзьями и улыбались, как ваши глаза
вновь сияли яркими и озорными
огоньками. Здоровья всем и до новых встреч!
Надежда Мелетьева
Фото Алексея Шехонина

Отзывы участников
осеннего бала
для ветеранов:

М. Ф. Шарина:
– Всё прошло замечательно,
просто нет слов! Понравились
ведущие и сам праздник. Это
была добрая встреча со старыми друзьями, это воспоминания о
молодости.
Т. В. Шехурдина:
– Всё понравилось, всё классно,
так держать!
Г. Н. Стрекаловский:
–
Изумительно!
Спасибо
огромное организаторам вечера.
Удивляюсь терпению ведущих
и их помощников, ведь нас надо
суметь расшевелить! А какая замечательная ретро-музыка, для
пожилых людей это здорово! Проснулась ностальгия о тех годах,
когда мы были молодыми.
Т. Г. Субботина:
– Особая благодарность духовому оркестру и солисту Александру Барышеву. Спасибо организаторам за трогательное
внимание к нам. Зрители были
непосредственными участниками всего действия на балу. Когда
сама участвуешь, тогда всё понравится. Еще порадовало оригинальное оформление зала.
П. К. Попова:
– Спасибо ведущему Алексею
Беляеву. А вообще понравилось
всё, кроме организации работы
буфета. Так хотелось отведать
пирожных и попить сока, а их не
было. Хотелось бы пожелать на будущее предусмотреть, чем можно
угостить прибывших на праздник.
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Старшее поколение
Назад, в СССР!
Накануне Международного дня пожилых людей в Литературной гостиной
центральной городской библиотеки прошла первая, после летнего перерыва,
встреча ветеранов клуба «В кругу друзей». Новый творческий сезон мы открыли
увлекательным путешествием в прошлое.
Была когда-то великая держава с названием СССР. Все мы оттуда – из страны, которой нет на
карте. Но она есть в наших сердцах, в нашей памяти. Мы вместе
по-доброму оглянулись назад,
в те времена, когда бензин был
дешевле газировки с сиропом,
стакан которой стоил 3 копейки.
Тогда эскимо стоило 22 копейки, молоко – 28 копеек за литр, а
сахар – 80 копеек за килограмм.
Мы вспомнили, что можно было
купить в восьмидесятые годы
прошлого столетия на три рубля.
Дружно ответили на вопросы
викторин «Топ–10» о дате образования СССР (30.12.1922 года),
15 республиках, объединенных
под флагом Советского Союза,
назвали всех вождей страны по
порядку их пребывания у власти, о прекращении существования СССР (26.12.1991 года). А
для расшифровки аббревиатуры
СССР придумали 12 названий.

понентам угадывали блюдо),
«Помнить все», а также в инсценировке «Пролетарская пища» и
шуточной игре «Пьянству–бой!».
В исполнении ветеранов прозвучали озорные частушки. По
крылатым фразам из советских
фильмов угадывали их названия.
Наша ретро–встреча была насыщена воспоминаниями из жизни
того периода времени, когда все
люди были добрее, отзывчивее,
жили дружнее с чувством взаимоуважения, взаимовыручки и
поддержки друг друга в трудную
минуту.
Лидером встречи, набравшей
наибольшее количество баллов
за правильные ответы заданий
викторин и конкурсов, стала Татьяна Никишина. Ей вручили

Поговорили о проблемах того
времени: плохом снабжении продуктами и товарами первой необходимости, дефиците и очередях,
«сухом» законе и талонах на питание. Мы активно участвовали
в соответствующих советскому
периоду жизни конкурсах «Бригадный подряд» (в соревновании
на скорость двух бригад), «Столовая» (в советской столовой на
столах всегда были бесплатные
хлеб, горчица, соль), «Зарядка»,
«Рецепт» (по названным ком«Новый Котлас» октябрь 2018 / № 48 (10)
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оригинальный приз – авоську
с набором продуктов советского периода. Каждому участнику
встречи достался вкусный сувенир со знаковым названием
«Дружба». Далее мы с интересом ознакомились с предметами
прошлой советской жизни, подготовленными Надеждой Мелетьевой: подборкой значков,
детскими костюмами, женскими
платьями того периода, книжками, сделанными своими руками.
Наша встреча завершилась теплой беседой за чашечкой чая.
Мы от души благодарим Елену
Витальевну Шутову за интересную и насыщенную творческую
встречу и путешествие в прошлое.
Светлана Оленева

Образование
Галерея лучших педагогов МО «Котлас» 2018 год
Уважаемые педагоги МО «Котлас», примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днём учителя! Мы хотим поблагодарить Вас
за высокий профессионализм, а также за бесконечное терпение в достижении цели.

Нюхина
Елена
Анатольевна
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7«Огонек»,
заведующий.
Стаж в должности «заведующий»: 16 лет.
Награды: Почетная Грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации
(2012), Почетная Грамота Главы
МО «Котлас» (2016), Почетная
Грамота Управления по социальным администрации МО
«Котлас» (2014).

Гальцева
Светлана
Михайловна
МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка», воспитатель.
Педагогический стаж: 44 года.
Награды, звания: Почетная грамота Комитета по образованию, опеке и попечительству Управления
по социальным вопросам администрации МО «Котлас», (2011); Почетная грамота МДОУ «Детский
сад №29 «Василек» (2014); Почетная грамота МДОУ «Детский сад
№3 «Незабудка» (2017).

Макарова
Нина
Владимировна
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонёк»,
музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 22 года.
Награды, звания: Почётная
грамота Отдела образования
Управления по социальным
вопросам
Администрации
МО «Котлас» (2015).

Коряковская
Ирина
Витальевна
МОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик»,
воспитатель.
Педагогический стаж: 31 год.
Награды, звания: Почетная грамота Департамента образования
администрации Архангельской
области (2003); Почетная грамота Комитета по образованию,
опеке и попечительству Управления по социальным вопросам
МО «Котлас» (2010); Почетная
грамота министерства образования и науки Российской Федерации (2012); Почетная грамота
Главы МО «Котлас» (2016).
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Стрекаловская
Ирина
Геннадьевна
МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька», воспитатель.
Педагогический стаж: 11 лет.
Награды, звания: Почетная
грамота Комитета по образованию Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» (2015).

Свиридова
Ольга
Александровна
МДОУ «Детский сад №11
«Земляничка», воспитатель.
Педагогический стаж: 37 лет.
Награды, звания: Почетная
грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (2016).

Копосова
Наталья
Николаевна
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Теремок», воспитатель.

Образование
Педагогический стаж: 36 лет.
Награды, звания: Почетная
грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (2015).

Лазарева
Татьяна
Евгеньевна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Искорка», воспитатель.
Педагогический стаж: 26 лет.
Награды, звания: Почетная
грамота Департамента Образования администрации Архангельской области (2007);
Почетная грамота Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» (2014); Благодарственное письмо Комитета по физической культуре и спорту
Управления по социальным
вопросам администрации МО
«Котлас» (2015); Золотой знак
отличия Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (2017).

Брехова
Ирина
Геннадьевна
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Колобок», старший воспитатель.
Педагогический стаж: 22 года.

Награды, звания: Почетная
грамота министерства образования, науки и культуры Архангельской области (2011).

Думина
Ольга
Александровна
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «КораЗубова
блик», воспитатель.
Татьяна
Педагогический стаж: 18 лет.
Викторовна Награды, звания: Почетная
МДОУ «Детский сад № 18 грамота Главы МО «Котлас»
«Сказка», воспитатель.
(2016); дипломом Губернатора
Педагогический стаж: 22 года. Архангельской области «ПриНаграды, звания: Почётная знательность» за достойное
грамота Комитета по образо- воспитание детей» (2016).
ванию, опеке и попечительству
Управления по социальным
вопросам администрации МО
«Котлас» (2011); Почетная грамота Министерства образоВылегжанина
вания и науки Архангельской
Ольга
области (2017).
Евгеньевна
МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок», социальный педагог.
Педагогический стаж: 23 года.
Кузнецова
Награды, звания: Почетная граИрина
мота Комитета по образованию
Валентиновна Управления по социальным воМДОУ «Дет- просам МО «Котлас» (2015), Поский сад № 19 «Родничок»; четная грамота МДОУ «Детский
воспитатель.
сад № 26 «Светлячок» (2017).
Педагогический стаж: 31год.
Награды, звания: Благодарность Собрания депутатов
МО «Котлас» Благодарность
Собрания депутатов МО
Шестакова
«Котлас» (2011); Почетная граМария
мота Собрания депутатов МО
Владимировна
«Котлас» (2016); Почетная гра- МДОУ «Детский сад комбинимота Министерства образо- рованного вида №27 «Золотая
вания и науки Архангельской рыбка», воспитатель.
области (2013).
Педагогический: 23 года
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Образование

Крюкова
Татьяна
Геннадьевна
МОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой
ключик», воспитатель.
Педагогический стаж: 13 лет.
Награды,
звания:
Грамоты
МДОУ (2013, 2014, 2015, 2016),
Почетная грамота Комитета по
образованию, опеке и попечительству Управления по социальным вопросам Администрации
МО «Котлас» (2013), Почетная
грамота главы администрации
Вычегодского административного округа (2013), Благодарственное письмо главы МО «Котлас»
(2015), Почетная грамота профсоюза работников народного
образования и науки РФ (2016).

Меньшакова
Марина
Вячеславовна
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик», воспитатель.
Педагогический стаж: 13 лет.
Награды, звания: Почётная грамота Министерства образования
и науки Архангельской области
(2014); Грамота Котласской городской общественной организации ветеранов войн и военной
службы (2015); Почётная грамота Администрации Вычегодского административного округа
администрации МО «Котлас»,

(2015); Почётная грамота Главы
МО «Котлас» (2017, 2018); Почётная грамота Собрания Депутатов МО «Котлас», (2017).

старший воспитатель.
Педагогический стаж: 36 лет.
Награды, звания: Почётная
грамота МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №109
«Сказка» (2015, 2016); Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Серкова
Федерации (2016); БлагодарНаталья
ственное письмо Комитета по
Николаевна образованию Управления по
МДОУ «Детский сад комбини- социальным вопросам Адмированного вида № 38 «Улыб- нистрации МО «Котлас» (2017).
ка», воспитатель.
Педагогический стаж: 9 лет.
Награды, звания: Почётная
грамота МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 38
Ярыгина
«Улыбка» (2011).
Светлана
Анатольевна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», директор.
Педагогический стаж: 24 года.
Сорокина
Награды, звания: Почетная
Светлана
грамота Департамента образоВладимировна вания и науки Архангельской
МОУ «Детский сад общеразви- области (2007), Почётная гравающего вида №62»Аленький мота Министерства образовацветочек, воспитатель.
ния и науки Российской ФедеПедагогический стаж: 27 лет.
рации (2013).
Награды, звание: Почетная грамота Главы МО «Котлас» (2013),
Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской области (2017).
Кривошапкина
Валентина
Владимировна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», учитель
Агалакова
химии.
Марина
Педагогический стаж: 25 лет.
Николаевна Награды, звания: Почётная
МДОУ «Детский сад комбини- грамота Комитета по обрарованного вида № 109 «Сказка», зованию Управления по со-
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Образование
циальным вопросам администрации МО «Котлас» (2012),
Почётная грамота Министерства образования и науки Архангельской области (2015).

гельской области за победу в
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями (2017).

Попова
Афанасьева
Наталья
Татьяна
Анатольевна
Анатольевна МОУ «Средняя общеобразоМОУ «Средняя общеобразо- вательная школа № 4», учитель
вательная школа №2», учитель русского языка и литературы.
русского языка и литературы. Педагогический стаж: 27 лет.
Педагогический стаж: 42 года. Награды, звания: Почетная
Награды, звания: знак «От- грамота Министерства обраличник народного просвеще- зования, науки и культуры
ния» (1990) , почетное звание Архангельской области (2010);
«Заслуженный учитель Рос- Почетная грамота Главы МО
сийской Федерации» (2004), «Котлас» (2007), Почетная граПочетная грамота Министер- мота Управления по социальства образования и науки Ар- ным вопросам администрахангельской области (2015).
ции МО «Котлас» (2008).

Бурцева
Юлия
Львовна
МОУ «Общеобразовательный
лицей №3», учитель математики.
Стаж педагогической работы: 19
лет.
Награды, звания: Почётная
грамота Министерства образования, науки и культуры Архангельской области (2011),
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2017), Почётная грамота Министерства
образования и науки Архан-

Калиногорская
Ольга
Валерьевна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», учитель
начальных классов.
Педагогический стаж: 30 лет.

Чепурда
Снежана
Васильевна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», учитель
физики.
Педагогический стаж: 24 года.
Награды, звания: Почетная
грамота Министерства образования и науки Архангельской (2013); Почетная грамота
Архангельского
областного
собрания депутатов (2013);
Почетная грамота Президиума Котласской городской организации профсоюза работников народного образования
(2013, 2014); Благодарственное
письмо главы МО «Котлас» за
работу в избирательной кампании по выборам депутатов в
Госдуму (2016).

Шабалина
Жанна
Владимировна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А.
Гагарина», учитель начальных
классов.
Педагогический стаж: 30 лет.
Награды, звания: Почётная
грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (2013), Почётная
грамота Управления по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас» (2016).
няя
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Иншина
Надежда
Николаевна
МОУ «Средобщеобразовательная

Образование
школа № 17», учитель начальных классов.
Педагогический стаж: 34 года.
Награды, звания: Почетная грамотна Министерства образования и науки Российской Федерации (2010); Благодарность
Собрания депутатов МО «Котлас» (2014).

ма администрации муниципального образования «Котлас»
(2015, 2017); Грамота Собрания
депутатов муниципального образования Котлас (2017).

Замятина
Ксения
Владиславовна
МОУ «Средняя общеобразоваУродкова
тельная школа № 76», учитель
Светлана
истории и обществознания.
Леонидовна Педагогический стаж: 18 лет.
МОУ «Средняя общеобразова- Награды, звания: Почетная
тельная школа №18», учитель грамота администрации муистории и обществознания.
ниципального образования
Педагогический стаж: 23 года. «Котлас» Управления по социНаграды, звания: Благодар- альным вопросам (2011).
ственное письмо губернатора
Архангельской области (2012).

Мягкоступова
Маргарита
Григорьевна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75», учитель
начальных классов.
Педагогический стаж: 36 лет.
Награды, звания: звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2000), Почётная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации
(2000); Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской области
(2013); Благодарственные пись-

Калабухова
Екатерина
Николаевна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №82», учитель начальных классов.
Педагогический стаж: 25 лет
Награды, звания: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2016).
Калабуховой Екатериной Николаевной была описана и представлена собственная методическая разработка «Тьюторское
сопровождение одаренных детей
младшего школьного возраста
при подготовке к интеллектуальным мероприятиям» (2017).
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Ручковская
Наталья
Николаевна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91», учитель
химии, биологии.
Педагогический стаж: 24 года.
Награды и звания: Благодарность Комитета по образованию
опеке и попечительству УСВ
администрации МО «Котлас»
(2010); Благодарность Комитета
по образованию опеке и попечительству УСВ администрации МО «Котлас» (2010); Почетная грамота Министерства
образования, науки и культуры
Архангельской области (2012,);
Почетная грамота главы администрации МО «Котлас» (2014);
Почётная грамота Министерства образования РФ (2017).

Докшина
Анна
Григорьевна
МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», педагог дополнительного
образования.
Педагогический стаж: 30 лет.
Награды, звания: Грамота
Министерства образования
и науки Архангельской области (2006), Почетная грамота
Управления по социальным
вопросам администрации МО
«Котлас» (2017).

ЖКХ

Как перезимуют
вычегодцы?

Ситуацию с вычегодской
компанией ТЭК, которая поставляет тепло в дома жителей
поселка, директор ПОКиТС
Степан Слотин назвал критической. На сегодняшний день
жители поселка должны отопительной организации более

27 миллионов рублей. Цифра
впечатляют. Но, судя по всему,
платить по счетам вычегодцы не
собираются.
– Предприятие ведет претензионную работу с должниками.
Было подписано 68 соглашений на
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рассрочку погашения задолженности на общую сумму 1,7 миллионов рублей. Речь идет о тех
домах, которым по каким-то
причинам не выставляли счета
на оплату услуг, – рассказал Степан Слотин.
А ведь вычегодский ТЭК –
бывший ПУ ЖКХ – и так находится не в самой лучшей экономической ситуации. В начале
года долги предприятия составляли 44 миллиона рублей. На
сегодняшний день компании
удалось погасить почти половину этой суммы. Причиной такой
убыточности у этой компании
являются большая дебиторская
задолженность и низкий уровень
оплаты населения за оказанные
услуги. По словам Степана Слотина, чтобы спасти компанию необходимо 35 миллионов рублей.
Где взять такой кредит, пока не
ясно. Возможно, если бы вычегодцы не копили свои долги, этой
ситуации удалось бы избежать. А
пока жители поселка железнодорожников могут войти в зиму без
отопления.
Денис Дворяшин

ЖКХ

Зачем газ в доме, в котором нельзя жить?
Первая мысль, которая возникает, когда заходишь в дом
№ 76 на улице Ленина: «Как тут
вообще можно жить»? Пока мы
поднимались на второй этаж,
ступени под ногами прогибались
и шатались. Лестничный проем буквально провис над самым
входом в подъезд.
– Плохо мы живем, помогите,
пожалуйста, что нам делать
дальше? – жалуется жительница
дома Светлана.

Она подробно знакомит нас
с домом. Вот ванная комната в
квартире на первом этаже. Над
ней – прогнивший потолок ванной со второго. Перекосившиеся
балки, проваливающиеся полы.
Непонятно, как все это держится
до сих пор?
Четыре месяца назад в доме,
где и без того несладкая жизнь,
отключили газ. Правда, не во
всех квартирах, только в тех,
где не было вентиляции. Все это

время Светлана вместе с домочадцами, а в квартире проживают восемь человек, вынуждена
мыться при помощи чайника и
кипятильника. Ответ газораспределительной
организации
однозначен: для того чтобы восстановить газоснабжение необходимо выполнить работы по
устройству системы вентиляции
либо ее восстановлению, и предоставить акт обследования. Однако и тут возникает загвоздка.
Квартира Светланы – муниципальная. В городской администрации лишь развели руками:
рады бы помочь, да по закону не
можем.
– Дом № 76 по улице Ленина
находится в реестре аварийного жилья. Выполнять работы по
газовому оборудованию, а тем
более устройству вентиляционных каналов, у нас нет законных
оснований, – пояснил начальник
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» Алексей Норицын.
Светлана и ее домочадцы
всерьез опасаются, что ближайший год будут жить без газа.
Впрочем, стоит отметить, что
городские власти неоднократно
предлагали женщине маневренное жилье. Напомним, сегодня в
Котласе более 80 домов признаны аварийными. Десятки семей
ждут новое жилье. Как и многие
другие, Светлана надеется, что
когда-нибудь она переедет в более комфортные условия.
Денис Дворяшин
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Калейдоскоп событий
В сентябре в Котласе работала
передвижная приемная Правительства
Архангельской области
Как рассказали специалисты
приемной, больше всего котлашан
волнуют строительство мусорного полигона в Шиесе и проблемы
с управляющими компаниями.
Часть вопросов будет направлена
непосредственно в область, а часть
- в городскую администрацию.

Также котлашан волновали вопросы транспортной доступности.
Жительницы приречного района
пожаловались на расписание маршрута автобуса № 14. По их словам, в
дневное время автобусы ходят слишком редко, и многим пожилым людями неудобно ездить в больницу.

Котлашанка Ирина Истомина
уже несколько лет добивается региональной доплаты родителям,
которые ухаживают за детьми-инвалидами.

– К больнице мы теперь вообще не можем добраться. Автобус
останавливается непонятно как.
Или от «Адмирала» нужно проходить или от стелы, – утверждает
Любовь Гущина.

– Федеральная выплата составляет 5500 рублей, вместе с северным коэффициентом получается
6 тысяч рублей. Мы добиваемся,
чтобы регион, Архангельская область, нам выплачивала хотя бы
до прожиточного минимума, но
дело в том, что в разных регионах
по-разному, – рассказывает женщина. – Памперсы мы тоже приобретаем самостоятельно. Его
стоимость составляет 45 рублей.
Ребенку нужно на день 6-8 памперсов. Посчитайте, сколько нужно
в месяц? Вся пенсия практически
уходит.

Ответ на претензию пенсионерки получили сразу. Председатель
Комитета дорожного хозяйства
Игорь Рогатых пригласил женщин
на прием и напомнил, что просьба
изменить автобусный маршрут №
14 поступила от жителей приречного микрорайона, а новый график
движения был согласован с общественностью. Однако это не значит,
что маршрут останется без изменений. Игорь Рогатых рассказал, что
готов рассмотреть с перевозчиком
все предлагаемые варианты движения данного маршрута.

Обновленная
проходная –
подарок
для заводчан
В День машиностроителя в
актовом зале ЭМЗ собрались
ветераны и работники завода.
На сегодняшний день на заводе работают около 500 человек.
С профессиональным праздником их поздравил глава города
Андрей Бральнин.
– Я рад, что трудные времена на заводе ушли в прошлое. С
каждым годом мы наблюдаем
положительную динамику, которая связана с увеличением
объемов производства, с обновлением фондов, новыми заказами, – отметил Андрей Бральнин.
Сегодня завод выполняет
военные и гражданские заказы
для предприятий по всей стране, имеет собственную систему
лабораторий, средства для испытаний и контроля. В перспективе предстоит закупка новых
производственных
станков.
Этот вопрос уже прорабатывается с руководством холдинга.
Гостям праздника презентовали
обновленную проходную завода
с новым оформленим и турникетами, которые срабатывают
лишь при предъявлении пропуска. В дальнейших планах руководства ЭМЗ – модернизировать внешний вид здания.

Денис Дворяшин
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Обратите внимание
График проверки многоквартирных
домов на октябрь – ноябрь 2018 года

Ждем
заявлений!

МП «Горводоканал» уведомОбъявления о дате и времени
ляет граждан г. Котлас, произ- проверок будут дополнительно
водящих оплату услуг согласно размещены на подъездах домов.
показаниям
индивидуальных
приборов учёта расхода воды
Просьба своевременно обе(ИПУ), о том, что в октябре 2018 спечить доступ в квартиры в укаг., в период времени с 18.30 до занное время.
20.30 будет осуществлена проверка узлов учёта воды (исправность
При этом предупреждаем, что
ИПУ, сверка показаний, наличие/ воспрепятствование абонентом
отсутствие нарушения контроль- доступа (отказ в доступе) предных пломб и (или) несанкцио- ставителям МП «Горводоканал»
нированного вмешательства в к узлам учёта воды приравниработу узла учёта) в квартирах в вается к неисправности придомах по следующим адресам:
бора учёта, что влечёт за собой
25 октября 2018 г. – ул. Мелен- применение расчётного способа
тьева, д. 13.
при определении количества по8 ноября 2018 г. – ул. Кузнецо- данной (полученной) за опредева, д. 13.
ленный период холодной воды
22 ноября 2018 г. – ул. Ушин- и принятых сточных вод за весь
ского, д. 27.
период нарушения.
Тел. для справок: 8(81837) 2-62-86, 2-31-84

МП «Горводоканал» в период с 17.09.18 г. по 31.12.2018 гг.
проводит приём заявлений от
владельцев объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных в
южном микрорайоне города и в
микрорайоне Болтинка, желающих подключить свои объекты
к сетям централизованного водоснабжения. Сбор заявлений
проводится с целью составления
перспективных планов развития
систем централизованного водоснабжения.
Телефон для справок:
8 (81837) 2-06-99
– производственно-технический отдел МП «Горводоканал».

nashehovrino.ru

Ваш комфорт в Ваших руках
Уважаемые потребители услуг
водоснабжения и водоотведения, помните, что своевременная
оплата счетов за услуги – залог
поставки воды, соответствующей предъявляемым требова-

ниям, и качественной очистки
сточных вод. Ваш комфорт в Ваших руках!
Предприятие МП «Горводоканал» благодарит потребителей,
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оплачивающих услуги предприятия своевременно и в полном
объеме.
А.В. Ерофеевский
Директор
МП «Горводоканал»
На правах рекламы

Обратите внимание
Компетенция сотрудников растет
пропорционально количеству услуг
Система «единого окна», когда в одном месте с помощью универсального
специалиста можно обратиться в различные органы государственной
и муниципальной власти, уже стала привычной для большинства жителей
Архангельской области. В декабре 2014 года в Котласе начал работу самый
большой многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг на юге Архангельской области.

Слово о коллективе
Сейчас в отделении работают 12 окон, через которые осуществляется приём заявлений
граждан и выдача документов, а
также оборудовано рабочее место, предназначенное для информирования заявителей о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг. За
неполные четыре года коллектив
МФЦ освоил новые формы работы, накопил опыт, наладил взаи-

модействие с муниципальными,
региональными и федеральными
структурами, провел масштабную работу по расширению перечня услуг. Руководство ГАУ АО
«МФЦ» уделяет особое внимание
качеству предоставления услуг, в
том числе сокращению времени
ожидания заявителей в очереди.
В частности, число сотрудников,
осуществляющих прием граждан, с момента открытия отделения увеличилось почти вдвое, и
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на сегодняшний момент составляет 20 человек. Около половины
сотрудников коллектива трудятся в учреждении с первого дня,
остальные сотрудники пришли
работать позже, но перенимают
опыт у своих «старших» по стажу
коллег.
Наш коллектив молодой,
энергичный, работоспособный.
Мы стремимся не снижать высокий темп, прилагаем все силы для

Обратите внимание
более качественного, профессионального и комфортного обслуживания жителей города и района. Наши усилия находят свое
отражение в искренних словах
благодарности, которые посетители отделения оставляют в Книге отзывов и предложений. Наши
сотрудники умеют терпеливо и
понятно объяснять каждому посетителю алгоритм действий для
получения той или иной услуги в
возникшей жизненной ситуации.
Однако у каждого заявителя своя
жизненная история, которая не
всегда вписывается в строгие
рамки административных регламентов и порядков взаимодействия. При этом в компетенцию
специалиста МФЦ не входит
проведение правовой экспертизы документов, заключающейся
в проверке действительности поданных заявителем документов и
наличия соответствующих прав
у подготовившего документ лица
или органа власти, установление
отсутствия противоречий в документах, выявление оснований
для отказа в предоставлении услуги.
Сотрудники МФЦ – это
специалисты широкого профиля.
За один день каждый сотрудник
отделения принимает посетителей по услугам в сфере земельно-имущественных отношений,
пенсионного обеспечения, социальной защиты, регистрационного учета, Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства
и множества других. Каждый обратившийся в МФЦ посетитель
хочет услышать от специалиста
ответы на все интересующие
клиента вопросы. При этом со-

трудники МФЦ не оказывают
юридических услуг населению,
то есть не консультируют по правовым аспектам при оказании
услуг, не составляют ходатайств,
соглашений, договоров, не представляют интересы заявителя в
органах власти.
Обучение сотрудников
В настоящее время не существует единой системы подготовки специалистов в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг: ни
один российский вуз не готовит
специалистов МФЦ, отсутствует
общая программа обучения работников. Этим осложнена подготовка универсальных специалистов, способных разобраться
в различных жизненных ситуациях. При этом большинство новых сотрудников, получивших
должность специалиста в многофункциональном центре, как
правило, никогда ранее не имели
подобного опыта. В этой связи
каждый многофункциональный
центр предоставляет специальное обучение непосредственно
после трудоустройства. Наиболее
эффективным методом обучения
является наставничество заключающееся в передаче в рабочем
процессе знаний, навыков и установок. Это дает возможность узнать, как действовать в тех или
иных ситуациях на практике.
Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ, регулярно
увеличивается, вносится множество изменений в действующее
законодательство в части получения услуг, уже оказываемых в
МФЦ. Именно поэтому совершенствование знаний и умений
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сотрудников происходит постоянно в процессе их применения в
ежедневной работе. Повышение
квалификации сотрудников проводится на постоянной и плановой основе. К проведению обучающих занятий привлекаются
специалисты тех органов исполнительной власти, организация
предоставления услуг которых
осуществляется в отделении. При
этом сотрудники МФЦ должны
не только обладать знаниями и
умениями, достаточными для исполнения должностных обязанностей, но и быть клиентоориентированными: уметь работать
с любым заявителем, вовремя
оказать помощь при подаче заявления на услугу, предоставить услугу с максимальным для жителя
комфортом и минимальными затратами времени.
Показатели
В 2014 году на базе отделения
предоставлялось около 70 государственных и муниципальных
услуг. К 2018 году количество ведомств, с которыми заключены
соглашения о взаимодействии,
существенно возросло: более 30
органов власти доверили нам
предоставлять через МФЦ более 160 разнообразных услуг. Их
количество продолжает увеличиваться. Так, в рамках выборов
президента РФ на базе отделения
было организовано предоставление услуги по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по
месту нахождения и направлении
соответствующей информации в
территориальные избирательные
комиссии. С 31 января по 12 марта текущего года было принято
почти 250 заявлений.

Обратите внимание
С начала текущего года начался прием заявлений о ежемесячной выплате в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка,
а также о ежемесячной денежной выплате в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка
из средств материнского (семейного) капитала. С июня текущего
года организовано предоставление новых государственных услуг
по приему заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе, а также уведомления о выбранном земельном
участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет
по земельному налогу. Согласно
статистическим сведениям самыми востребованными являются
услуги Росреестра, УМВД и органов социальной защиты населения. Большим спросом также
пользуются услуги Пенсионного
фонда и администрации города
Котласа. В среднем, каждый день
офис МФЦ посещают более 200
заявителей.
Обратная связь
Несмотря на наличие оче-

видных положительных аспектов деятельности учреждения,
руководство МФЦ выстраивает
эффективную систему обратной
связи с населением. В ход идут
традиционные способы (например, анкетирование) и современные высокотехнологичные
приёмы с использованием специальных технических средств.
Самым традиционным инструментом обратной связи с посетителями отделений МФЦ является
Книга отзывов и предложений.
Со времени открытия отделения
были оставлены десятки комментариев о нашей деятельности, положительные отзывы чередуются
с конструктивными предложениями. Это радует, поскольку активное обсуждение всегда лучше
безразличного отношения.
Одним из современных способов выявления мнения граждан
является отзыв о деятельности
учреждения через систему сбора мнения граждан, доступную
на официальном сайте ГАУ АО
«МФЦ». Любой посетитель может написать подробный отзыв
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о том, что понравилось или не
понравилось при получении услуги, рассказать о трудностях, с
которыми пришлось столкнуться либо поблагодарить за работу. Все поступающие обращения
тщательно анализируются и являются дополнительным стимулом для совершенствования
работы. Совокупные результаты
анкетирования по итогам прошлого и текущего года свидетельствуют о высокой степени
удовлетворенности заявителей
качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг, которые оказывают специалисты МФЦ. Стабильно высокий процент удовлетворенности
качеством обслуживания является показателем эффективной работы учреждения. В дальнейшем
мы будем стремиться к развитию
и оптимизации процесса предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Ольга Думина
Начальник отделения
по городу Котласу
ГАУ АО «МФЦ»

Обратите внимание
Ресурс для предпринимателей
Получить доступ к порталу Бизнес-навигатора малого и среднего
предпринимательства можно в любом МФЦ Архангельской области.
Бизнес-навигатор МСП – это
ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги и
отчисления, зарабатывая на свое
будущее и будущее своих детей.
Информационно-аналитическая система «Бизнес-навигатор
МСП» – это электронная площадка для взаимодействия, обмена
опытом и получения различно-

го рода информации, созданная
Корпорацией МСП в целях оказания предпринимателям маркетинговой и информационной
поддержки.
С помощью Бизнес-навигатора
МСП можно:
* выбрать бизнес;
* рассчитать примерный бизнес-план;
* найти, где взять кредит и
оформить гарантию;

* узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
* подобрать в аренду помещение для бизнеса;
* быть в курсе планов закупок
крупнейших заказчиков.
Доступ к бизнес-навигации
бесплатный. Пройти регистрацию
на портале «Бизнес-навигатор
МСП» можно в многофункциональных центрах Архангельской
области.

Новые услуги налоговой инспекции в МФЦ
С 1 июня 2018 года во всех отделениях МФЦ Архангельской области организовано
предоставление новых государственных услуг Управления федеральной
налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу «Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом
органе» и «Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу».
Для осуществления постановки
на учет в налоговом органе гражданину необходимо представить
соответствующее заявление, документ, удостоверяющий личность
и подтверждающий регистрацию
по месту жительства заявителя,
а также, в случае необходимости,
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Выдача результата оказания услуги осуществляется в налоговом
органе. При обращении в МФЦ
для представления уведомления о
выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется
налоговый вычет по земельному
налогу, заявитель предоставляет
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий

право на льготу, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя.
Напоминаем, что на базе офисов
«Мои документы» организовано
предоставление иных услуг Управления федеральной налоговой
службы России по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу. Среди них:
* прием заявления о доступе к
личному кабинету у налогоплательщика для физического лица;
* прием налоговых деклараций
по налогу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц;
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* прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и
транспортному налогам от физических лиц;
* государственная регистрация юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
* предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц и др.
Более подробную информацию
о порядке предоставления услуги можно получить по телефону:
25-100.
Отделение по г. Котласу
ГАУ АО «МФЦ»

Праздники и будни

Кадры решают все
Октябрь в этом году в полиции России выдался щедрым на юбилеи:
5 октября столетний юбилей отметили сотрудники уголовного розыска,
им мы желаем удачи, стопроцентной раскрываемости и благополучия во всем.
7 октября – вековой юбилей у штабных подразделений, от их грамотно
спланированной работы зависит успех всех служб.
12 октября – день образования кадровой службы МВД.
Всех коллег-сотрудников полиции поздравляю с профессиональными
праздниками и отдельно хочу рассказать о кадровой службе
транспортной полиции.
В транспортной полиции за
100 лет кадровая служба претерпела множество изменений.
На сегодняшний день – это отделение по работе с личным со-

ставом (ОРЛС). Изначально в
транспортной милиции кадровые подразделения находились
при Управлениях внутренних
дел на транспорте (Печорской

железной дороги, затем – Северной железной дороги).
Вся работа с кадрами в отделах ложилась на плечи замполи-

Коллектив отделения по работе с личным составом Котласского ЛО МВД на транспорте
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Праздники и будни
тов. В 1942 г. – капитан милиции
Малявин Федор Иванович, позднее с 1965-1974 г.г. – майор милиции Шубин Дмитрий Петрович,
с 1974-1978 г.г. – майор милиции
Александр Григорьевич Силаев,
с 1978-1981г.г. – майор милиции
Денис Николаевич Колкотин,
с 1981-1999 г.г. – подполковник
милиции Александр Иванович
Пилин.

лет. Около года в службе ОРЛС
трудится специалист по воспитательной работе младший
лейтенант внутренней службы
Михаил Демидов. Он начинал
службу с постового милиционера, пришел в транспортную
милицию в 2006 году. Этот коммуникабельный, подающий надежды сотрудник заочно получил высшее образование.

С 2000 года заместителем
начальника отдела, начальником группы кадров Котласского
ЛОВДТ назначен В. Г. Долгобородов, под его руководством в
службе увеличился численный
состав с трех до шести человек.
Сегодня в отделении по работе
с личным составом Котласского
ЛО МВД России на транспорте,
во главе с ее начальником подполковником внутренней службы Владимиром Геннадьевичем Долгобородовым, трудятся
шесть человек.

Владимир Геннадьевич Долгобородов подчиненными доволен: все – профессионалы своего
дела, на каждого можно положиться, работают, не считаясь
с личным временем. Характер
работы полицейских – круглосуточный, поэтому специалиста
ОРЛС в любое время могут вызвать.

Более 22 лет несет службу психолог отделения по работе с личным составом майор внутренней службы Наталья Борисовна
Карелкина. Выслуга старшего
специалиста по воспитательной
работе с личным составом, майора внутренней службы Ольги
Васильевны Лебедь, составляет
16 лет. Она всегда с теплотой
вспоминает своего наставника,
майора внутренней службы в
отставке Андрея Валентиновича
Перевозникова, посвятившего
кадровой службе 24 года.
У отзывчивого, доброго человека – специалиста ОРЛС Елены
Юрьевны Пестовской – стаж работы в кадрах составляет семь

Кроме служебных обязанностей, у сотрудников этой службы много общественных нагрузок: нужно поздравить членов
коллектива с днем рождения,
юбилеем,
профессиональным
праздником, организовать мероприятие, оформить стенды
наглядной агитации и подписку
СМИ. Также на их плечах организация, проведение спортивных соревнований, турниров,
различных акций, огневая и физическая подготовка личного состава.
Одна из задач сотрудников
кадровой службы – забота о ветеранах. Этим направлением занимается специалист ОРЛС, автор
этих строк и сама ветеран МВД
Галина Михайловна Федорова.
Положительный опыт передали
и оставили теплые воспоминания о своей работе инспекторы
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кадровой службы, а ныне ветераны МВД В. Ю. Антонь, С. А .
Шабалин, В. Н. Рогатых.
Как и в любой организации,
служба в полиции начинается
и заканчивается в отделе кадров. Сюда человек приходит
устраиваться на службу, а при
увольнении забирает трудовую
книжку. От того, как ведется
воспитательный процесс, зависят работа и служебные показатели всего отдела, а они на протяжении многих лет остаются
высокими.
В феврале 2019 года транспортная
полиция
отметит
100-летний юбилей. Коллектив
Котласского ЛО МВД России на
транспорте, который возглавляет подполковник полиции В. В.
Коршиков, на протяжении пяти
лет по результатам оперативно-служебной деятельности линейных подразделений Управления на транспорте МВД России
по Северо-Западному федеральному округу держит передовые
позиции.
Слаженная
работа
всех
подразделений отдела, ответственность сотрудников за порученное дело приводит к положительным результатам. Это
добрая традиция, заложенная
ветеранами отдела, которые
всегда показывали хорошие результаты служебной деятельности по Северному УВДТ.

Галина Федорова
ветеран Котласского ЛО МВД
России на транспорте

Спортивный Котлас
День в компании позитивных людей
На одном дыхании прошел спортивный праздник
«Салют, семья!», который в сентябре организовали
активисты из Котласского местного отделения ВОГ.
И даже погода нас не подвела.

Десять семей с детьми с нарушением слуха или с неслышащими
молодыми родителями получили
возможность насладиться днем
совместного активного отдыха, а
это настоящее удовольствие и заряд бодрости! Начался день с соревнования по боулингу. Опытные
игроки помогали новичкам, родители кидали шары вместе с детьми.
После все дружно отправились на
базу отдыха, где все семьи презентовали названия своих команд:
«Мы вместе», «Баловницы», «Военные ребята», «Туристы», «Светлячки», «Интернет-проблем нет»,
«Миньоны» и другие.
Социальный педагог коррекционной школы для неслышащих
детей Вера Белых помогла детям
познакомиться друг с другом, запомнить имена. Объяснила слышащим детям, что с ними будут
играть дети с нарушением слуха,

как и у их родителей, что это нужно
учитывать при общении. Психолог
Ирина Ядрихинская позволила каждой семье помечтать о «сладкой
жизни» и даже немного ее попробовать. Медицинское сопровождение праздника организовала Наталья Суворова с помощницами,
которые измеряли давление участникам, частоту пульса и насыщенность крови кислородом. Пульс и
концентрация в крови кислорода
практически у всех участников
были выше нормы. Это легко можно объяснить прекрасной природой, свежим воздухом вдали от
города и активностью всех участников при прохождении эстафет и
препятствий.
Главный судья фестиваля Василий Чесноков провел активные
спортивные эстафеты на сплоченность, логику, смекалку, ловкость
и скорость. Все участники заря-
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дились бодростью перед прохождением веревочного парка. Не
всем покорилась высота, но никто
не пожалел о пройденном пути.
Самые маленькие с азартом катались на канатной дорожке и экстремальных качелях. Еще играли в
пейнтбол. После советов инструктора пошли выполнять поставленную им задачу – оборонять здание.
Затем эмоционально комментировали игру. Всех игроков ждали подарки, дипломы и наградная атрибутика с символикой праздника, а
среди детей разыграли супер-приз!
Время отправления автобуса пришлось переносить на час, настолько насыщенной оказалась программа нашего фестиваля!
Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля,
осуществлялись за счет проекта
«Путь к счастливой семье», реализуемого при поддержке администрации губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, в рамках
государственной
региональной
программы «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 г)».
Организаторы фестиваля выражают глубокую признательность и
искреннюю благодарность за оказанную безвозмездную помощь в
создании и проведении праздника
команде помощников-волонтеров,
всем участникам, а также неравнодушным спонсорам! Мир не без
добрых людей.
Лариса Ляпкасова
Председатель Котласского
местного отделения ВОГ

Спортивный Котлас
Отзывы участников
фестиваля
«Салют, семья!»:
Екатерина Мусонова:
– Выражаем огромную благодарность организаторам фестиваля. Это был настоящий
праздник для многих семей. Мы
даже представить не могли,
что всё получится настолько
насыщенно, весело, интересно! Весь день прошёл в компании позитивных людей! Домой
возвращались уставшие, но с
отличнейшим
настроением!
Этот прекрасный день мы будем
вспоминать долго! Ждём новых
встреч!
Владимир Захаров:
– Открыли для себя потрясающую возможность отдохнуть,
где каждая семья смогла продемонстрировать свои навыки и
умения.
Галина Гавриш:
– На протяжении всего мероприятия чувствовались доброжелательность, открытость,
взаимопонимание. В итоге получился яркий праздник для всех
участников. Признательны организаторам этого мероприятия. Впредь желаем проводить
побольше таких увлекательных фестивалей.
Андрей Кононов:
– Формат праздника выбран удачно. Семейные встречи
крайне важны. Для укрепления
дружбы между такими семьями нужно почаще встречаться.
Браво организаторам!
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В Собрании депутатов
Стихи и проза местного парламента
20 сентября начал свою работу шестой созыв Собрания депутатов МО «Котлас»
По итогам выборов 9 сентября в новый состав местного парламента избраны
20 депутатов, восемь из которых работали в прежнем созыве.
По регламенту до избрания
председателя местного парламента первую сессию вел самый
возрастной депутат – Александр
Барышев. Вначале председатель
Котласской городской ТИК Татьяна Филипьева вручила удостоверения вновь избранным депутатам. Затем слова благодарности
прозвучали в адрес депутатов,
работавших на благо котлашан
в пятом созыве представительного корпуса, но не вошедших в
шестой созыв. Однако главная
интрига организационной сессии
заключалась в том, кто же станет
председателем Собрания депутатов МО «Котлас». На эту должность были выдвинуты Анатолий
Арсеев (от фракции «Единая Россия») и Александр Степанов (от
КПРФ, «Справедливой России»
и «Родины»). У одного – горячее
желание внести свежую струю в
работу местного парламента, а
за плечами у другого – солидный
опыт в кресле спикера.

«Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень».
Процедура голосования была
тайной. Подсчет голосов счетная комиссия, в которую вошли
представители пяти партий, проводила открыто на виду у всех
собравшихся на первой сессии. С
перевесом в два голоса (11 голосов
против 9) спикером городского
Собрания депутатов вновь избран
Александр Степанов. Поблагодарив коллег за оказанное доверие,
Александр Юрьевич отметил, что
депутатскому корпусу предстоит
серьезная совместная работа, а
также пообещал приложить максимум усилий, чтобы наш город и
его население жили лучше.
Появилось в руководстве местного парламента новое лицо. По
традиции женское. Из двух предложенных кандидатур – Натальи
Ивашиной и Анатолия Арсеева
– на должность заместителя пред-
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седателя Собрания депутатов МО
«Котлас» Александр Степанов
внес на голосование всего одну.
Тайным голосованием Наталью
Ивашину поддержало большинство. Также на первой организационной сессии определился состав
постоянных депутатских комиссий. К слову о стихах и прозе,
давайте вспомним продолжение
поэмы бессмертного классика:
«Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны,
Потом понравились, потом
Съезжались каждый день верхом
И вскоре стали неразлучны».
Речь идет об Онегине и Ленском, но применимо ли оно к
местным противоборствующим
политическим силам? В любом
случае, какой будет работа городского Собрания депутатов в новом созыве – покажет время.
Наталья Милькова

Обратная связь
В редакционной почте «Нового Котласа» оказалось письмо-отклик на публикацию архиепископа Ионы из Киева в
сентябрьском номере газеты.
В очередной приезд на малую
родину он отметил добрые перемены в заброшенной церкви,
которая находится в селе Ямское, и похвалил неравнодушных земляков за инициативу.
В свою очередь наша газета и
впредь будет интересоваться
ходом работ по восстановлению Ямской церкви. Хочется,
чтобы в этом храме вновь шли
богослужения.

Благодарная память потомков
Идея восстановить Ямскую
Воскресенскую церковь давно
витала в наших головах. И вот,
благодаря вдохновляющим призывам Нины Ивановны Бубновой, этим летом на работах по
расчистке территории и облагораживанию Ямской церкви славно потрудились потомки Бубнова Павла Дмитриевича, который
родился в 1892 году, и здесь же, в
этой церкви, был крещен.
Активное участие в одном из
первых субботников приняли
его внучка Надежда Васильевна Луцкая (Барменкова), ее сын
Сергей Барменков, дочь с зятем
Ольга и Сергей Поповы, а также
внуки Барменков Володя и Денис
Попов. С ними трудились другие
внучки и внук Павла Дмитриевича – это Нина Бубнова, Мария
Бубнова, Сергей Бубнов с супругой Натальей, Татьяна Бубнова,
а также праправнук Павла Дмитриевича – Сережа Зятин. Нам
помогали пчеловод Владимир

Климов и Олег Крамарев с сыном
Богданом.
На последующих воскресниках и субботниках, которые
прошли с июля по сентябрь, к нам
присоединились Даша Бубнова,
Миша Мальцев, Яна Мальцева,
Рита Семененко, Людмила Муравьева, Наталья Уварова, Людмила
Коровинская, Анатолий Верещагин, Людмила Дудина, Елена Бикинеева, Татьяна Агеева, Александр Докшин, Ольга Докшина,
Наталья Кириллова, Татьяна Мищенко и другие. Это те люди, чьи
корни пошли из деревень, входящих в состав Ямского сельского
совета. Огромное всем спасибо!
Как говорили наши бабушки:
«Дай Бог добра и здоровья!».
Работы будут продолжаться в
октябре. Присоединяйтесь! Эту
церковь строили наши предки.
Строили качественно, на века,
думая о нас. Она стоит два века
и, несмотря на разгром в 30-х и
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60-х годах прошлого века, готова
принять верующих. Завершим
работы по восстановлению, потом можно службу провести.
Известно, что деревянная
Воскресенская церковь сгорела от молнии в 1656 году. После
этого на том же месте была поставлена новая. Настоящая каменная церковь основана в 1808
году, а окончательно построена
в 1828 году. В настоящей холодной церкви престол во имя
Воскресения Христова освящен
29 сентября 1829 года. В теплой
церкви, на южной стороне, придел во имя Рождества Пресвятой
Богородицы освящен 26 января
1828 года. А на северной стороне
во имя святого великомученика
Дмитрия Солунского придел освящен 25 октября 1850 года. Каменная колокольня расположена
на церковной паперти.
Мария Бубнова
Фото предоставлено автором

Образование

Шаг длиной в 30 лет
В редакцию «Нового Котласа» первый директор
школы № 2 Владимир Дураков пришел с увесистым
альбомом, в котором собрана информация с первых
дней работы этого общеобразовательного
учреждения. Фотографии, благодарности, почетные
грамоты, коллективные отзывы с семинаров,
практикумов, открытых уроков, мастер-классов.
Среди оставивших здесь свой отзыв и автограф –
учащиеся, студенты, педагоги, завучи, директора
школ города, района, области и руководители
Министерства образования Архангельской области.
Поводом для встречи послужил 30-летний юбилей,
который школа № 2 отметила 1 сентября.
– Еще древние китайцы говорили, что «путь в тысячу ли начинается с первого шага», – начал
рассказ Владимир Федорович. –
Такой шаг сделал наш коллектив,
чтобы воплотить в жизнь решение
о строительстве школы № 2. Ее
строительство началось 3 января 1986 года и продолжалось в течение 22 месяцев. Общая площадь
школы составляет восемь тысяч
квадратных метров. Сметная
стоимость строительных работ –
2,7 миллиона рублей. На день открытия функционировало 34 класса с 1235 учащимися. В 1992 году в
школе было 65 классов, из них одиннадцать – первых. Общая численность достигла 1810 учащихся.
Строительство
Первоначально планировалось
сдать объект в эксплуатацию к
концу декабря 1988 года. Однако
позже волевым решением определили срок сдачи на четыре месяца
раньше – к 1 сентября 1988 года.
Бригада строителей и отделочников трудилась не покладая рук,

откликнулись родители будущих
учеников и педагоги. Полное взаимопонимание было достигнуто с
руководством Котласского ЭМЗ,
который выступал заказчиком.
Но к оговоренному сроку не
были готовы к работе три спортивных зала, раздевалки, актовый зал,
мастерские для уроков трудового
обучения, ряд кабинетов, стадион,
школьная территория, кабинет директора школы. В школьной столовой работала бетономешалка,
кругом – груды кирпича, песка,
обломков. Во время приёмки школы всё ещё гудели механизмы, в
школьном дворе работали каменщики, в вестибюле заканчивалась
отделка полов, полным ходом шла
укладка рубероида на кровле, курились чёрным дымом печи для
разогрева битума, вздымалась механическая рука-кран, большой
кран перекрывал вход в школу,
много недоделок насчитывалось в
электрооборудовании.
Но 30 августа 1988 года чле-
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ны государственной приёмной
комиссии все же подписали акт
приемки учреждения. Я остался
в глубоком раздумье. Руководство города предложило 1 сентября провести линейку, после чего
распустить детей или отправить
на месяц в совхоз на уборку урожая и завершить строительство.
Я не мог согласиться. Предложил
организовать учебный процесс
до 12 часов, а после – предоставить фронт работ строителям.
1 сентября 1988 года мы торжественно провели праздник «День
знаний» совпавший с открытием
школы. 1235 учащихся, их родители, гости и строители заполнили широкую площадь перед зданием школы. Первый школьный
звонок подавали первоклассница
Валя Панкратова и девятиклассник Сергей Панов.
Становление
Последующие два с половиной месяца мы работали бок о
бок со строителями, которые достраивали школу. В новую школу

Образование
трудоустроились 47 учителей и
девять выпускников педучилища.
В коллективе работали педагоги
Т. Скутарь, Л. Корсакова, З. Лаврунова, Л. Преснецова, Т. Третьякова,
Л. Котова, Т. Раздобурдина, Л. Халанская, В. Нюхина, А. Петрова,
Т. Афанасьева, зав. библиотекой
Г. Пятлина, В. Машихина и зав.
производством школьной столовой Т. Шульдева. В. Волков организовал духовой и эстрадный оркестр, М. Паламодов увлекал ребят
конструированием
автомобиля,
Т. Афанасьева – лицейскими днями, Л. Полякова – музыкой, хоровым пением, Т. Вологдина, Г. Захаревич, К. Бережной – танцами.
Проводили школьные дискотеки
и вечера с участием ученического эстрадного ансамбля «Панама», появились первые традиции
– посвящение в первоклассники и
старшеклассники. Активно работал общешкольный родительский
комитет, его первым председателем
был А. Теплюк, позднее – Б. Борисов, З. Носарева, В. Кисляков. Нам
удалось достичь взаимопонимания
с родителями, доверия и уважения
друг к другу.
Школьную жизнь не назовёшь

безмятежной. К нам пришли учиться дети из семи городских школ и из
разных социальных слоёв. А на дворе
стояли девяностые. В таких условиях работать было непросто. Мы объективно подвели итоги минувшего,
посмотрели на работу в трех измерениях: внутренней оценки, оценки
общественности и оценки органов
народного образования. Чтобы учителю работалось с вдохновением,
нам необходимо видеть себя со стороны. Только благодаря педагогической прозорливости, оптимизму,
творчеству и душевной щедрости у
нас все получилось. Прав был поэт,
когда писал: «Словом можно убить,
Словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести».
Развитие
Текущее планирование и перспективное прогнозирование приносило свои плоды. В рамках реализации национального проекта
«Образования» нам удалось не
только закрепить успехи, но и развить новые. Учителя успешно использовали техническое оснащение
школы для освоения современных
технологий, открывающих простор
для творчества и совершенства. В
результате инновационных преоб-

Торжественная линейка. 1 сентября 1988 года
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разований мы внесли коррективы в
управление школы. За счёт внебюджетной деятельности построили
гимнастический городок на стадионе школы, приобрели музыкальные инструменты для духового и
эстрадного оркестров, танцевальные костюмы, спортивную форму,
полностью укомплектовали оборудованием три спортивных зала,
лыжную базу, отремонтировали
хоккейный корт, заменили столы
для школьной столовой рассчитанной на 320 посадочных мест, оборудовали автокласс, приобрели два
автомобиля, два гаража для учебных и хозяйственных нужд, провели лицензирование трёх медицинских кабинетов, отремонтировали
актовый зал, крыльцо школы.
Одним словом, изменилась материальная и учебная база, изменились стремления самого учителя, а у ребят появилось желание
учиться именно в этом классе и
именно в нашей школе. За счёт
внебюджетной деятельности проводили текущий ремонт учреждения и ремонт крыши на пяти
блоках здания школы. Приёмная
комиссия ежегодно принимала
школу к новому учебному году
без замечаний. Педагогический
коллектив обеспечивал высокий
уровень знаний. Многие учащиеся становились победителями и
призёрами городских предметных
олимпиад. В школе появилось научное общество, мы участвовали
в городских научно-практических
конференциях «Юность. Наука.
Культура» и «Ломоносовских чтениях». В начальной школе успешно
осваивалась система развивающего обучения Л.В. Занкова и продолжилась работа по образовательной
программе «Школа -2100».

Образование
Успехи
Перечислю наши достижения:
компьютерный класс на 13 мест
был признан лучшим в области.
Появились классы с углублённым
изучением предметов, профильное
обучение, школа раннего развития,
модульная система организации
учебного процесса (триместры),
внедрено раннее изучение иностранных языков. Создана телестудия «Созвездие». Впервые в
городе организовали довузовскую
подготовку для учащихся городских школ. А еще мы первые в городе рискнули принять участие во
Всероссийском конкурсе «Школа
года» и победили!
Добились признания на городских и областных соревнованиях
по легкой атлетике, игровых видах
спорта – баскетболе и волейболе,
хоккее, «Стартах надежд» и в «Зарнице», это благодаря учителям А.
Бурцеву, С. Громову, А. Комлеву, В.
Калинину, А. Гордееву, А. Кузнецову, руководителю ОБЖ – В. Топо-

рову, тренеру А. Алфертьеву. Наши
учащиеся входили в состав взрослых сборных команд Котласа и
защищали честь города на различных областных и всероссийских
соревнованиях. Наша спортивная
гордость – это неоднократный
чемпион мира по хоккею с мячом
Александр Тюкавин, член сборной
России по легкой атлетике Алексей
Бакшеев, член сборной Москвы по
легкой атлетике Константин Русьянц. Эти ребята учились у нас.
В 21 век школа вошла как крупное, современное учебное заведение не только города, области, но и
страны. Наша первая победа – это
диплом Академии педагогических
наук СССР за высокое качество
обучения, интерес к знаниям и
трудолюбие учащихся школы, который мы получили в декабре 1991
года. Впоследствии школа № 2 ещё
десять раз становилась победителем общероссийского конкурса «Школа года», в 2001 году была
удостоена звания «Школа века».

P. S. На одной из первых страниц альбома вижу фотографию,
на которой запечатлён первый
школьный коллектив, а также
приглашенные гости. Замечаю,
что директор школы – не в центре снимка, а где-то сбоку в четвертом ряду.
– Вместе мы начинали с нуля в экстремальной ситуации. Заслуги по
прежнему месту работы уже в прошлом. Нашу работу оценивают по
профессионализму и результату, а
не по месту, которое мы занимаем
на фотографии. Важно, что мы
сумели заложить нужную мотивацию в то поколение, которое пришло в школу 1 сентября 1988 года,
– ответил Владимир Федорович.
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В 2002 году школа № 2 занесена в
большую энциклопедию «Лучшие
школы России». В 2007 году получила грант главы администрации
МО «Котлас» в размере 500 тыс. рублей. В 2008 году – грант президента РФ – 1 миллион руб. В 2009 году
занесена в Российский национальный реестр «Ведущие общеобразовательные учреждения России».
В 2010 году награждена международным дипломом «Добрые Дети
Мира». В 2011 году имена девяти
лучших учителей и 12 лучших учеников занесены в энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России». Рад, что нам удалось найти
верную интонацию с детьми и друг
с другом, все проблемы решались,
а беды отступали. Уверен, что
школьная летопись и впредь будет
пополняться новыми успехами.
Владимир Дураков
Первый директор школы № 2
(с 6 января 1988 года по 31 мая
2011 года)

День учителя 1991 год. Коллектив школы и почетные гости
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Образование

Спасибо вам, учителя!

Выражаем признательность своим учителям – классному руководителю Елене
Владимировне Бушковской, Ольге Ивановне Пластининой, Оксане Валерьевне Курляк,
Елене Витальевне Гагарской, Елене Николаевне Зорихиной, Виктории Юрьевне
Скорняковой, Наталье Витальевне Чебыкиной, Елене Афанасьевне Пушкиной, Татьяне
Викторовне Загарской, Светлане Леонидовне Уродковой, Марии Петровне Ядрихинской,
Андрею Ивановичу Глебову, Ирине Викторовне Осетровой, Константину Валентиновичу
Буркову, Олесе Константиновне Калашниковой, Руслану Вячеславовичу Каневу,
Марине Леонтьевне Лазаревой, Игорю Александровичу Наумову, директору школы
Василию Петровичу Бреховских, завучу Тамаре Валентиновне Пономаревой,
замдиректора по воспитательной работе Елене Леонидовне Барышевой, педагогуорганизатору Елене Владимировне Солдат, а также всем, кто организовывает
нашу школьную жизнь.

Все учителя нашей школы заслуживают огромного уважения. Профессия учителя сложна, она требует много терпения и сил. Учитель
передает свои знания ученикам,
учит, как относиться друг к другу
и окружающим. С учителями мы
также познаем мир. Учитель всегда
находит время и силы, чтобы научить нас всему необходимому. Мы
благодарны своим преподавателям
за те знания и мудрость, которую
мы от них получили, за терпение и
любовь. Они – настоящие наставники, всегда готовы помочь и под-

держать в сложной ситуации.

Наши педагоги, безусловно, заслуживают самых добрых и теплых
слов благодарности. Они проводят
много времени с нами, порой забывая о своих личных делах и задерживаясь после уроков в школе.
Им так много надо успеть, чтобы
мы росли счастливыми и достойными людьми! Поэтому учитель
– это очень трудная и ответственная профессия. Перед ними стоит
нелегкая задача – вложить знания
в наши головы. Наверное, каждому

учителю хочется, чтобы его ученики в дальнейшем добились успеха.
И, конечно, каждому учителю становится очень тепло на душе, когда
именно так и случается. Спасибо
вам, учителя, за ваш титанический
труд, за ваше терпение, за вашу
заботу и любовь, за ваше понимание и теплоту, которую вы дарите
нам. Мы всегда будем помнить вас,
наши дорогие, любимые учителя!
Хочется вам пожелать в дальнейшем неограниченного терпения,
хороших, добрых и отзывчивых
учеников. Побольше солнечных и
счастливых дней, свободных от работы. Никогда не сдаваться и идти
уверенно к намеченной цели.
Девчонки и мальчишки
из 11-б класса школы № 18
P. S. Родители ребят выпускного
класса присоединяются к словам
благодарности. Спасибо педагогам
за любовь и поддержку, за доброту
и терпение, за понимание и желание помочь. Мы признательны за
то, что наши дети растут добрыми,
любознательными, веселыми, находчивыми, душевными и благодарными.
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Культура
Чтобы быть день в цветах, нужно год
пахать как лошадь
Открыт 83-й театральный сезон
По сложившейся традиции
новый сезон открывали классикой: премьерный спектакль по
пьесе А. Островского «Не все
коту масленица» ставила команда из Санкт-Петербурга в составе режиссера Юрия Калугина
и художника Веры Курициной.
Вторая премьера сезона – это современная постановка по А. Коровкину «Номер с фруктами», ее
представили главный режиссер
театра Наталья Шибалова и художник Валерий Новаковский.
Впереди – с 19 по 28 октября –традиционная неделя «Театр – детям
и юношеству». В ноябре пройдет
уже полюбившаяся горожанам
акция «Ночь в театре». Далее до
конца года в репертуарном плане запланированы две премьеры,
это будут мистическая гоголевская «Ночь перед Рождеством»
и сказка для юных зрителей «Конек–горбунок» (всего же котлашан в этом сезоне ждут восемь
премьер). Ну а сразу же после новогодних праздников 25 января
состоится торжественное открытие Года театра (напомним, 2019
год президент РФ В. Путин объявил Годом театра в России). Так
что, вопреки досужим домыслам,
Котласский драматический театр
продолжает работу.

предложения, чтобы выступать
на площадках других учреждений
культуры. Однако, все они не приспособлены для нашей деятельности. Ведь здание театра – не
только сцена и зрительный зал,
но и разные цеха и помещения, в
этом можно убедиться, побывав у
нас в гостях на «Ночи в театре».
Выход напрашивается один: нужно строить новое здание театра.
Продолжается работа над изучением коммерческих предложений.
Нам интересен проект здания
наших добрых друзей – Сыктывкарского театра. И мы очень
надеемся, что народные избранники не обойдут нас вниманием
при утверждении бюджета на
2019 год.
Но пока идет работа над выбором места и поиском денежных средств, мы продолжаем
театральную деятельность в
прежнем здании. По заключению

– Безопасность и комфортные условия для зрителей и всей
труппы для нас превыше всего.
Здание нашего театра находится
в плачевном состоянии, поэтому
этим летом мы рассматривали
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экспертной комиссии, оно пригодно к эксплуатации в течение
трех лет. Но для этого нам требовалось соблюсти строжайшие
предписания, состоящие из 11
пунктов. Один из важнейших заключался в том, чтобы привести
в порядок потолок над зрительным залом, который находился в
аварийном состоянии. Не поверите, но мы вывезли 11 машин мусора, снятого с потолка. Устранены
и остальные недочеты. Так что
три сезона продержимся смело, –
рассказал на пресс-конференции
накануне открытия сезона директор театра Мирослав Вельган.
Что касается творческой составляющей, то коллектив театра можно смело назвать работоспособным.
Во
второй
половине сентября артисты вернулись с гастрольного тура по
Архангельской области, который
прошел на ура. В следующем году
наш театр вновь участвует в федеральном проекте «Большие гастроли», но уже с Вышневолоцким театром. 300 детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
смогут бесплатно посмотреть ин-

Культура
тересные постановки на сцене
нашего театра. У руководства театра есть задумка пригласить иностранного режиссера, возможно,
это будет моноспектакль. А еще
недавно 25-летие творческого
трудового стажа отметили две Натальи театра – художник Полякова и «главреж» Шибалова.
– Новый театральный сезон мы встретили с полностью
укомплектованной труппой. Актерство – это далеко не самая
легкая профессия, а зачастую физический труд. Ведь настоящий
артист сродни психотерапевту
для зрителя. Следует понимать:
чтобы быть день в цветах, нуж-

но целый год пахать как лошадь.
Мы не стоим на месте, ездим на
фестивали, учимся у мастеров,
танцуем-поем на сцене, совершенствуемся с каждой новой ролью и
постановкой. Как результат – аншлаги на наших спектаклях. Востребованы детские студии при
театре, где мы преподаем юному
поколению азы вокала, хореографии, сценического мастерства. И
мы всегда рады видеть вас в зрительном зале, – подытоживает
разговор главный режиссер Котласского театра Наталья Шибалова.
Наталья Милькова
Фото Наталии Поляковой
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В тему:
В рамках очередного заседания рабочей группы определено место для строительства
нового здания театра. Это пересечение улицы Конституции и проспекта Мира. Члены рабочей группы пришли
к решению, что это самый
оптимальный вариант для
строительства такого объекта. Теперь необходимо узнать
мнение населения по этому
вопросу, а также начинать разработку проекта, подготовку
проектно-сметной документации и поиск финансирования
для строительства.

Общество

Что в имени тебе моем…
Замечено, что осенью рождаемость увеличивается. Именно поэтому сейчас
актуален вопрос: как назвать ребенка? В плане имятворчества существует
несколько тенденций: кто-то опирается на моду, кто-то вспоминает имена
праотцов и прадедов, а некоторые оригинальничают.

Аурелия и Татьяна Евтюковы
Татьяна и Александр Евтюковы как раз из числа оригиналов.
Дочку назвали необычным именем – Аурелия. Действительно,
эта девочка неординарная, растет
шустрой и смышленой. Поет, танцует, рисует, читает стихи, занимается спортом. Кстати, в переводе ее имя звучит как «золотая».
И, похоже, оно вправду влияет на
судьбу. На счету семилетней девочки множество золотых наград
в спорте и творчестве. Одна из
недавних – высший значок ГТО.
По словам мамы девочки, это имя
она увидела в Интернете. Муж не
возражал, будущий папа был уверен на сто процентов, что родится
сын, которого он назовет Колей, а
родилась дочь Аурелия. Необычные имена на сегодняшний день –
дело обычное. Так, в одной песоч-

нице с Аурелией играет Мишель.
На соседнем участке «живет» маленькая Амелия. По информации
Котласского ЗАГСа, в этом году
у нас зарегистрированы Элина,
Тея, Милослава, Николь и Златослава, Ростислав, Ратмир, Алан,
Оскар и Эмин. В Воронеже родители назвали ребенка Царем, в
Туле - Золушкой. По стране гуляют Будда, Каспер-Ненаглядный,
Вишня, Луна, Цветочек и даже
Люцифер. Однако, как рассказала
заведующая Котласским ЗАГСом
Наталья Попова, недавно законодатели пресекли буйство фантазии некоторых родителей. В мае
прошлого года был принят закон,
который запрещает родителям
присваивать имена, где есть числительные, указания на ранги или
титулы.
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Каково это – выделяться именем, не понаслышке знает директор театра Мирослав Вельган. На
его малой родине, на Украине,
имя распространено. А вот на
Русском Севере Мирослав да еще
с отчеством Ярославович, звучит
очень необычно.
– Недавно был случай, я звонил по работе в Москву. Приветствую: «Здравствуйте! Это
Мирослав Ярославович». А мне
говорят: «Да-да, Ярослав Ярославович, мы Вас слушаем». Я им:
«Я – Мирослав Ярославович». А
они мне в ответ: «Мы так и говорим – Ярослав Ярославович».
И так зачастую бывает. В театре многие смеются, по-доброму, естественно, мол, опять Вас
«обозвали». Вот недавно благо-

Общество
дарность получали, и в ней опять
все перепутали, – рассказывает
Мирослав Вельган.
Но если одни родители выбирают для ребенка редкие имена,
то другие, наоборот, ориентируются на модные тенденции. Сегодня на одной детской площадке
можно встретить несколько Софий, Анастасий, Полин, Ань или
Ксений. Мальчишек чаще всего
называют Александрами, Артемами, Максимами, Иванами. Ведущий специалист комитета по
образованию Юлиана Бугреева
поименно знает всех детей Кот-

ласа. Она рассказала, что в этом
году в городские детские сады
впервые отправились Илларион,
несколько Гордеев, Дамиры, Давиды и Божены. Еще один модный тренд – это старорусские
имена. К примеру, имя Ярослав
стало набирать популярность еще
десять лет назад. Сегодня сразу
три Ярика учатся во втором классе школы № 18. Все парни разные:
и внешне, и по характеру. Но все
трое утверждают: очень неудобно, когда у нескольких человек в
классе одинаковое имя. Главный
минус в том, что вместо имени их
часто называют по фамилиям...

Три Ярослава из школы № 18

Галину Лиханову назвали в честь балерины Галины Улановой
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В детстве у Галины Лихановой было шесть подруг с таким
же именем. Чтобы не путаться,
девчонкам давали прозвища.
Например, нашу героиню звали
Галя-Гуля – по ее девичьей фамилии Гулякина. Сейчас имя Галина
почти позабыто. Зато в середине
прошлого века входило в пятерку самых популярных в стране. О
моде на собственное имя Галина
Лиханова интересовалась у своей
мамы. Та рассказала ей, что большую популярность оно получило после визита Индиры Ганди в
Советский Союз. Во всех газетах
писали, как после посещения балета премьер-министр Индии
восхищалась не только талантом
балерины Галины Улановой, но и
звучностью ее имени.
Что определяет моду на имена – остается загадкой. Бытует
мнение, что старорусские имена
для детей чаще выбирают высокообразованные мамы и папы.
Родители попроще в вопросе
имятворчества ориентируются
на массовую культуру или дают
имена детям в честь героев сериалов и поп-звезд. Елены, Натальи, Светланы и Ольги – еще
лет тридцать назад так звали,
пожалуй, каждую вторую девочку страны. Однако за последние
восемнадцать лет в нашем городе
зарегистрировано всего восемь
Наташ и пять Лен. А недавно в
нашем ЗАГСе удивились, когда
родители пришли записывать
Марину и Юрия. Выходит, чтобы
выделить ребенка среди остальных, вовсе не обязательно давать
ему оригинальное имя.
Анна Игорева

Увлечения

Лекарство от депрессии
Самые любимые цветы у Анны Федосеевой –
это розы. Летом она выращивает их
на дачном участке, а зимой вышивает
лентами композиции на «розовую»
тематику. Но обо всем по порядку.

– Всю жизнь проработала в
торговле, хотя поначалу хотела
стать медиком, – начала рассказ
Анна Александровна. – Выучилась на продавца в Котласском
торгово-кулинарном
училище,
позже с отличием закончила
техникум советской торговли в
Архангельске. Моим первым рабочим местом стал магазин «Заря»,
который в ту пору располагался
в доме № 25 по улице Маяковского. Позже довелось поработать в
других промтоварных торговых
точках нашего города, но ушла на
пенсию с должности заведующей
секцией магазина «Заря». Между
прочим, 10 сентября этот магазин отметил бы 50 лет. Для
старожилов советской торговли
и для всего старшего поколения
котлашан «Заря» являлась одним
из знаковых магазинов нашего города. Времена были другие, с неизменным дефицитом товаров.
Даже фасовочные пакеты были
редкостью. Умелицы сами мастерили резиночки для волос из
махровых носков. Будучи товароведом, в порядке сложнейших
взаимозачетов, частенько искала актуальный товар для наших
покупателей. С этой целью мы

ездили в командировки в Казань,
Калугу, другие города. Нынешнее
поколение навряд ли в это поверит, тем не менее так оно и
было.
В череде рабочих будней и семейных хлопот настоящей отдушиной для нее стало рукоделие.
Вязать и шить научила родная
тетя из Подольска, у которой
она гостила в 12-летнем возрасте. «Учись, в жизни такие навыки всегда пригодятся», – такими
словами напутствовала девочку
мудрая родственница. И действительно, впоследствии она нередко шила или вязала для своих
домочадцев интересные вещи.
– Когда говорят, что не хватает времени для любимого занятия – это всего лишь пустые
отговорки. Для творчества всегда можно найти время, – считает
Анна Федосеева.
Однако по-настоящему это
увлечение расцвело с ее выходом на пенсию. Если летом не
составляет труда найти занятие
по хозяйству, то зимой часто
появляется масса свободного
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времени. Приехав в очередной
раз в Санкт-Петербург, чтобы
навестить своих дочку и внучку,
Анна Александровна записалась
на мастер-класс по вышиванию
лентами. Новое направление понравилось, какие–то идеи черпала в Интернете, а в отличие от
советских времен, материала для
творчества было предостаточно.
Между прочим, оригинальные
работы получались из обычной
мешковины. А самые любимыми
мотивами для творчества стали
цветы, чаще всего – розы.

Увлечения
– У меня на даче каких только нет роз: разных сортов и расцветок – розовые, лососевые, малиновые, – рассказывает Анна
Федосеева. – Вот и получилось,
что и эти цветы я вышиваю
чаще остальных. Свои работы
люблю дарить, иногда участвую
в выставках. Не боюсь экспериментировать, иной раз не знаю
заранее, каким окажется результат. За рукоделие всегда сажусь с
хорошим настроением. Для меня
вышивка стала настоящим лекарством от депрессии. Мне не
чужды православные мотивы, к
примеру, к церковным праздникам мастерю работы с вербочками и пасхальными яичками. А
еще мечтаю вышить лентами
большую картину, на которой
будут красивый дом с обязательно цветущим садом.

Куколка на удачу
1. Сшейте куколку по пунктирным линиям из любой ткани. Белую
ткань можно подкрасить чаем или кофе.
2. Аккуратно выверните ее.
3. Набейте ватой или синтепоном.
4. Нарядите ее по вашему настроению – в спортивный костюм или
бальное платье.
5. Волосы можно сделать из пряжи.

Кстати, дочь Анны Александровны выбрала медицинскую
сферу, а 19-летняя внучка София
решила стать дизайнером одежды. Девушка хорошо рисует и
творчески мыслит. Как знать, может, в скором времени в российской модной индустрии появится
новое имя? Для любимой внучки
бабушка однажды смастерила
небольшую куколку. Технологией ее изготовления Анна
Александровна с удовольствием поделилась с нашими
читателями.

Наталья
Милькова
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В походе человек раскрывается как книжка
Ежегодно 27 сентября отмечается международный День туризма. Этот праздник
по сложившейся традиции дружно встретили и на станции юных туристов.
Педагог центра дополнительного образования Евгений Анкудинов «заболел» туризмом с
юных лет. По совету своего учителя географии Людмилы Алексеевны Лебедевой он записался
в секцию туризма. Дело было в 6
классе, вместе с ним эти занятия
посещали несколько одноклассников – вязали узлы, учились обращаться с компасом и картами,
ходили в походы по окрестным
лесам.
– Деньги на свой первый длительный поход заработал сам. В
летние каникулы месяц трудился
на стройке, а заработанные деньги потратил на поездку на Северный Тянь-Шань. Не пожалел, так
как впечатления на самом деле
получил незабываемые, – рассказывает Евгений Валерьевич.

ции юных туристов Юрия Брониславовича Баева устроился
работать инструктором по туризму. С 1995 года обучаю юных
котлашан азам и премудростям
туристических походов. Поначалу сам активно участвовал
в чемпионатах России по спортивному туризму: дважды – в
лыжных, дважды – в пеших. Мой
личный рекорд – второе место
на чемпионате России по лыжному туризму в 1994 году в Москве. Теперь горжусь успехами
своих подопечных. Так, 10 человек из моей группы заработали
второй взрослый разряд. Постоянно выезжаем на различные
соревнования по спортивному
туризму, которые проходят на

территории Северо-Западного
региона. Невольно отмечаю, что
в крупных городах этому направлению уделяется гораздо больше
внимания. Во многих общеобразовательных школах работают инструкторы по туризму,
соответственно, больше ребят
увлечены походной тематикой.
Мы тоже не сидим сложа руки.
К примеру, сейчас на городской
турбазе идет подготовка экспозиции по истории зарождения
Котласского городского клуба
туристов. Желающих поделиться знаниями о турпоходах или
интересными
экспонатами
ждем на турбазе по адресу: ул.
Конституции, д. 16 а, – приглашает Евгений Анкудинов.

Позже появились другие
маршруты и направления: Кавказ, Урал, Карелия, Байкал, Алтай и Саяны. Ездил на турслеты
и соревнования, общался с единомышленниками. Увлечение в
ущерб учебе не шло, хотя в суммарном количестве пропускал
в учебном году по 2-3 месяца.
Школьную программу нагонял
быстро, да и почти половина ребят из их экспериментального
класса лицея № 3 ходила в походы, была увлечена туристическим направлением.
– По окончанию школы по совету своего первого наставника
и тогдашнего директора стан«Новый Котлас» октябрь 2018 / № 48 (10)
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Увлечения
По словам опытного инструктора, каждый человек в походе
раскрывается как книжка. Он
до сих пор вспоминает первый
поход, в котором нещадно ругал
и себя самого, и тяжелый рюкзак, и своего руководителя. Однако именно такие испытания
и трудности закаляют характер.
Это отличная проверка на прочность. Кстати, в поход с Евгением Валерьевичем ходят не только
мальчишки, но и девчонки. Занятия в трех разных возрастных
группах на станции юных туристов проходят каждый день, а по
выходным – вылазки по окрестностям. Здесь даже существует
негласная градация среди ребят:
«чайник», «зеленый», «новичок»
«бывалый». Случаются посвящения, например, после первого
пройденного перевала бывалые
легонько лыжей каждого новичка хлопают.
– У нас в России столько невероятных и удивительных мест,
которые хочется увидеть своими глазами! В разных местечках
обязательно пробуем блюда национальной кухни. Очень понравились бурятские позы и алтайская
шурпа. Постепенно приучаю к
туризму свою семилетнюю дочь
Раду, она умеет вязать узлы, уже
ночевала в палатке и сплавлялась
по реке. Путешествуйте обязательно! Ведь путешествия – не
только способ общения с природой и окружающим миром, но и
хорошая возможность узнать и
проверить самого себя, – уверен
Евгений Анкудинов.
Наталья Милькова
Фото предоставлено
Евгением Анкудиновым
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Лекари тюремных душ
В сентябре в России отметили день психологической службы УФСИН.
Чем же занимаются психологи на зоне? Чему учат осужденных
и сотрудников учреждения? Об этом мы узнали у психологов Котласской
исправительной колонии № 4.
О том, что творится в душе у
преступника, тюремный психолог Марина Молодцова может
написать не один роман. Она
регулярно выслушивает криминальные истории убийц, грабителей, насильников и помогает
им.
– Одни без помощи психолога не могут решить бытовые
или семейные проблемы. Другим
сложно справиться с ревностью
или агрессией. А кому-то нужно
помочь адаптироваться в колонии, – рассказывает Марина Молодцова.
Заключенного Алексея гнетут черная спецодежда, черная
тоска по семье и черные мысли.

Перспективы стать свободным
человеком у него очень далеки.
В стенах ИК-4 Алексей провел
пять лет, а предстоит еще двенадцать. К психологу осужденный обращается регулярно. По
его словам, смена обстановки
(в кабинете у психологов светло
и солнечно), а также общение с
вольными людьми дают положительные эмоции, которых на
зоне мало.
Еще одна категория осужденных – новички. Для них в колонии расположен отдельный
корпус, так называемый «карантин». Здесь вновь прибывших
встречает тюремный психолог.
Задача специалиста – изучить
личность осужденного, опреде-

лить его склонность к агрессии,
побегу, суициду. В случае обнаружения признаков – поставить
на учет.
На «четверку» Денис попал
месяц назад. За совершенный
грабеж ему предстоит провести ближайшие три года. Осужденный из неполной семьи, у
отца за плечами тоже несколько
«ходок». Ранее был судим и сам
Денис. После предыдущей «отсидки» на воле продержался год.
Этого короткого рассказа психологу достаточно, чтобы понять
суть проблемы.
По словам Марины, в колонию в большинстве случаев
попадают люди из неблагополучных семей. Те, чьи родители
пили и тоже были судимы. Также здесь много выпускников
детских домов. Со всеми осужденными Марина проводит
групповые занятия. Тестирует
их перед УДО или переездом в
колонию-поселение, внедряет в
работу новые технологии, одна
из последних – маскатерапия.
Заключенные рисуют маски, которые носят в жизни. Занятия
помогаю снять их и стать самим
собой.
Иногда психолог проводит
с преступником индивидуальные беседы. Осужденные порой
стремятся попасть на прием не
как к специалисту, а как к кра-
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сивой девушке. Неудивительно,
ведь Марина стройная, симпатичная, молодая, со вкусом
одетая девушка. Однако любые
попытки ухаживаний она пресекает на корню, но всегда очень
корректно: тюремный психолог
не должен показывать негативное отношение.
– Бывает, что от рассказов
стынет кровь. Однако я должна
разговаривать с ними ровно, без
какой-то раздражительности.
А еще нужно помогать, независимо от тяжести преступления, которое совершил осужденный, – говорит она.
В тюремной жизни нет места
романтике, здесь только жестокость, страдания, грязь. Есть
адекватные люди, но есть и те,
которые регулярно «выводят» на
эмоции. Потому тренинги, консультации, групповые и индивидуальные занятия обязательны
для сотрудников ИК–4. Их ведет

еще один психолог колонии Марина Лубнина.
– Моя работа помогает формировать у сотрудников психологическую устойчивость к стрессу.
Ведь работа со спецконтингентом
очень напряженная. Многие несут
дежурство с оружием в руках, а
это дополнительный фактор риска и ответственности. Кроме
того, наши сотрудники обращаются за помощью в ситуациях,
которые происходят у них в семье,
– поясняет Марина Лубнина.
В колонии осужденных накормят, оденут и даже обучат.
На свободе их ждут совершенно
иные условия. Многие, чтобы
оказаться в привычной среде,
идут на очередное преступление. Главная задача тюремного
психолога – разорвать порочный круг и подготовить человека к освобождению.
Анна Игорева

Как избавиться
от игромании
Игромания (страсть к играм)
иногда приобретает очень тягостный характер: человек продолжает играть в компьютерные
или азартные игры, не занимаясь
собой и своей карьерой, игнорируя близких и их потребности,
разрушая свою и их жизнь. Но от
нее можно избавиться, в этом поможет сила воли.
1. Просто скажите себе, что
вы больше не играете. Пусть это
будет аксиома, которая больше
не обсуждается. Вы своим разумом так решили, больше это не
обсуждается. Не надо копаться в
себе, искать в себе симптомы, что
вы все еще игроман, что без этого
не можете.
2. Пусть для вас теперь игра
вообще не имеет никакого смысла. Многие себя обманывают,
приходят к «компромиссу»: вот
я, дескать, сделаю все дела, а потом в качестве вознаграждения
могу поиграть. Не надо обманывать себя и иначе: вот я поиграю,
а потом со свежей головой примусь за работу.
3. Вообще забудьте про игру.
Просто не думать о ней. Это самый легкий и надежный способ
избавиться от любой психологической зависимости.
4. Смиритесь. Игра больше
присуща детям. Если вы – взрослый, просто живите полноценной жизнью, решайте реальные
задачи, добивайтесь целей.

По данным сайта: azps.ru
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Дачный участок

Из собственного
опыта
Этот выпуск «Дачного участка» состоит
из вопросов наших читателей и ответов на них
активисток из клуба по интересам «Хозяюшка».
Если на участке
завелся крот
– Подскажите, пожалуйста,
как избавиться от кротов? Раньше их у нас отродясь не бывало,
в этом году начали копать картошку – прямо из-под лопаты
зверек выскочил. На грядках
обнаружили ямки-норы, а некоторые картофелины оказались
погрызены. Нужен действенный проверенный народный
метод.
Нина,
Котласский район.
– Действенное средство от
кротов – это резкие запахи. Но
их надо постоянно обновлять,
чтобы не выветривались. К примеру, запахи растений будут давать предупреждающий сигнал
кротам в течение 5-8 месяцев. У
кого на участке растут бобовые,
те знают, что они безотказно
помогают. На одном информационном ресурсе дачник, делясь
своим опытом, заявляет, что полностью забыл о кротах после того

как глубоко в нору вставил шланг
от выхлопной трубы своего авто.
Но это не означает, что такая
«вытравка» огорода надолго отвадит грызунов.
Существует еще одно народное средство борьбы – выливать в кротовые норы жидкое
содержимое «ночных горшков»!
Проделывавшие эту «процедуру» говорят, что кроты от них
ушли. Ведь и известный садовод
Н. Курдюмов писал, что лучший
способ борьбы с муравьями на
грядке, в парнике – поливать их
мочой. Этот рецепт подходит для
борьбы с кротами! Да еще и без
ущерба экологии.
Разные ядовитые приманки не
подойдут гуманным дачникам,
но они – неплохой выбор, если
вы знаете, что на участке поселились один–два зверька. Затопить
водой все кротовины маловероятно, этот метод подойдет в случае, если крот недавно появился
на вашем участке и ходы недлинные.

Самым радикальным методом защиты, но не избавления
от кротов является вкапывание
механической преграды вглубь
почвы. Некоторые дачники натравливают собак на кротовины.
На кротов любят охотиться таксы и фокстерьеры, для них это
разминка и тренировка перед выходом на настоящего зверя или
птицу. Особого внимания заслуживает звуковое отпугивание.
Его секрет заключается в том, что
звук в плотной среде (например,
в земле) распространяется очень
быстро и может быть значительно усилен. А крот имеет очень
высокую чувствительность не
только к запахам, но и к звуку.
Что поставить на офисный
подоконник?
- Хочу обзавестись на рабочем месте собственным растением в горшочке. Посоветуйте
неприхотливый вариант для
офисного подоконника.
Инна.
– Одно из самых неприхотливых растений – это сансевиерия
(в народе – щучий хвост). К тому
же оно полезное, так как отлично очищает воздух от вредных
веществ. Поставить сансевиерию
можно куда угодно, так как стороны света и освещение для нее
не имеют особого значения.
Сансевиерия хорошо переносит и яркий свет, и тень. Но если
вы хотите, чтобы ваша сансевиерия зацвела, то в этом случае ей
нужно обеспечить постоянный
яркий рассеянный свет.

fb.ru
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стый полив, он может оказаться
для нее губительным. Дело в том,
что в центре листьев этого растения находится водоносная ткань,
в которой хранятся запасы влаги. Жидкость из нее расходуется
достаточно экономно, благодаря
чему сансевиерия легко переносит недостаток полива. Именно поэтому полив сансевиерии
должен быть очень умеренным.
Поливать ее нужно только тогда,
когда земляной ком подсох. От
излишнего полива верхние кончики листьев начинают желтеть
и сохнуть, а корневая система
может загнить. Сам же процесс
полива должен быть очень аккуратным: нужно, чтобы вода
не попала в сердцевину розетки.
Иначе ваше растение также может заболеть и начать гнить.
Желательно, чтобы летом температура воздуха для этого растения не превышала 27 градусов.
Но если даже иногда она будет
повышаться – ничего страшного.
Сансевиерия сможет это перенести, потому что в ее листьях хранится запас жидкости.
Зимой лучше, чтобы температура была не ниже 12 градусов.

стало красиво. Но переживаю,
чтобы не замерзли зимой.
Тамара Петровна.
– Хвойники – не неженки, они
больше страдают не от морозов, а
оттого, что не успели прижиться на
месте посадки, не отрастили большое количество новых корней, не
напитались влагой.
Зачастую хвойные достаточно
просто обернуть шпагатом или
сеткой, чтобы не обломались ветки. Укрыть можно только молодые,
посаженные в этом году или неморозостойкие, но такие лучше не покупать.
Вечнозеленые деревья не засыпают на зиму. Их зеленые хвоинки
или листочки и зимой продолжают
вырабатывать хлорофилл, но только в меньшей степени. А для выработки хлорофилла, как известно,
требуется солнечный свет. Поэтому укрывать вечнозеленые деревья
плотным, не пропускающим свет
материалом нельзя. Если вы сомневаетесь в морозостойкости вашего
хвойника, неплотно обвяжите его
на зиму редкой мешковиной. Ни в

Пересаживают сансевиерию
только тогда, когда корневая система опутала уже весь земляной
ком, а горшок стал маловат. Как
правило, это происходит раз в
три года. Молодое растение можно пересаживать даже через полтора, но чем старше растение, тем
реже это нужно делать.
– На одной из городских
ярмарок прикупила хвойные
деревца. Посадила на участке –

gardens-of-eden-l.blogspot.com
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коем случае не используйте полиэтилен или толстый нетканый материал – это может привести к выпреванию растения, особенно если
зима будет с оттепелями. Нетканые
материалы (лутрасил, агротекс или
спанбонд) зимой не используют.
Они пропускают тепло внутрь и
не отдают его обратно, поэтому в
зимние месяцы растения под ними
легко выпревают. А вот от низких
температур эти материалы не спасут. Укрывают растения только с
наступлением стабильных холодов, когда ночные температуры уже
минусовые. Даже неморозостойкие
хвойники спокойно выдержат температуру до 50 градусов.
Ранней весной хвоя страдает
не только от недостатка влаги, но
и от солнца, поэтому, начиная с
ранней весны, притеняйте хвойники хотя бы с южной стороны. Весной для этого можно пользоваться
мешковиной, натуральной тонкой
тканью, бумагой или притеночными сетками. Весна и начало лета –
хорошее время для размножения
хвойных черенками.
Подготовила
Тамара Яхлакова

На книжной полке

О силе
природы
Недавно в редакцию «Нового Котласа» заглянул
известный травник Иосиф Широкий. На счету
Иосифа Иосифовича 13 книг о лечении
лекарственными травами общим тиражом
65 тысяч экземпляров. В течение 56 лет
он кропотливо собирал материалы из разных
источников, систематизировал и обобщал их,
чтобы помочь читателю практическим советом.
– Современное общество все
больше склоняется к естественной медицине, использующей лечебные свойства растений, – поделился наблюдениями автор.
– Однако помните: что хорошо
одному, может не подойти другому. Приступать к лечению травами нужно только после консультации у опытного доктора.
Я горжусь, что моя дочка Анна
Иосифовна стала моей ученицей
и преемницей. Она работник высшей медицинской категории и
успешно совмещает на практике
живительную силу растений с химическими препаратами.
В этом году вышла в свет новая
книга Иосифа Широкого «Сила
природы». В ней собрана информация о произрастающих на территории Русского Севера целебных
травах, цветах, кустарниках. Речь
идет о простых способах лечения,
проверенных вековой народной
практикой. С любезного разрешения автора публикуем небольшой
отрывок из нового издания.
Из-за недостатка или отсутствия витаминов в организме человек чувствует общую усталость,

быструю утомляемость, повышенную раздражительность, теряет
аппетит и сон, а также снижается
работоспособность. В некоторых
случаях появляются кровоизлияния
на коже, чаще на икроножных мышцах и под коленями.
Реже причиной авитаминоза
бывает не недостаток витаминов, а их повышенное расходование
или недостаточное усвоение при
высокой физической и умственной нагрузке, сильном холоде или
жаре, нерегулярном питании или
голодании, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, беременности, плохом усвоении организмом
продуктов питания. Какие же витамины и микроэлементы нужны
человеку? Нехватка витамина А
может вызвать куриную слепоту,
витамина Д – рахит, витамина
С – цингу. Микроэлемент хром нужен для профилактики сахарного диабета; марганец улучшает
костеобразование, способствует
обмену жиров; цинк необходим для
нормальной функции половых желез; йод участвует в образовании
гормона щитовидной железы; селен
нужен для профилактики онкозаболеваний.
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Следует отметить, что все
витамины выше нормы пойдут во
вред, кроме витамина С. Его можно
применять из продуктов (а не «консервы из аптеки»): чем больше, тем
лучше, и передозировки не будет.
Для предупреждения авитаминоза
нужна пища, обеспечивающая поступление в организм разнообразных витаминов и микроэлементов.
Витамин С полезно принимать в
любом виде ежедневно. Этот витамин есть в шиповнике, смородине,
клюкве, бруснике, рябине, клубнике, малине, абрикосе, жимолости,
землянике, облепихе, чесноке, луке.
К примеру, один плод киви (китайский крыжовник) содержит суточную норму витамина С. Много
витаминов содержится в почках
осины, хвое, травах.
Получить бесплатную консультацию по применению лекарственных растений при различных заболеваниях можно у
самого Иосифа Иосифовича Широкого (8-921-082-20-95) или его
дочери Анны Иосифовны Каликиной-Широкой (8-921-074-57-80).
Наталья Милькова

Калейдоскоп событий

Память о тренере
В сентябре на фасаде здания школы № 76 открыли мемориальную доску в память
о легендарном котласском учителе физкультуры Дьячкове Валерии Алексеевиче.
Снять покрывало с памятного знака доверили главе города
А. В. Бральнину и председателю
инициативной группы по увековечению памяти Дьячкова В. А.,
Заслуженному работнику физической культуры РФ В. А. Тюкавину.
На торжественной церемонии присутствовали школьники, ветераны спорта, коллеги
Дьячкова по тренерской и педагогической работе. Добрым
словом присутствующие вспоминали и отмечали огромную
роль Валерия Алексеевича в развитии спорта в нашем городе,

особенно в баскетболе, подвижнический труд, фанатичность
и преданность физкультуре и
спорту, здоровому образу жизни. Всего себя он отдавал любимому делу подготовки спортсменов-школьников и добивался
значительных успехов на разных
уровнях: от городского и областного до общероссийского. И
не только в баскетболе.
Его подопечные показывали
неплохие результаты в лыжных
гонках, легкой атлетике. Он сам
был рекордсменом города в толкании ядра и метании копья,
чемпионом Северной железной
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дороги по шахматам.
Об этом говорили его коллеги
– ветераны спорта Н. Н. Базай и
А. И. Гарманов. А В. А. Тюкавин
вручил школе и городской Федерации баскетбола именные кубки. Спасибо землякам за добрую
инициативу и помощь в установке памятной доски. Будем помнить нашего учителя и тренера
Дьячкова Валерия Алексеевича.

Виталий Плотников

досуг

Афиша мероприятий на ноябрь
28 ноября

18.30

18.00

праздник
«Зажжение городской ёлки»
(0+)

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

3 ноября
19.00
(12+)

«Ночь Искусств»

4 ноября
15.00

концертная
программа, посвящённая
Дню народного единства,
вход свободный (6+)

19.00

танцевальный
вечер для тех, кому за 30
«Дискотека 90-х»
(18+)

10 ноября
13.00

танцевальный
вечер для тех, кому за 55
«Золотое поколение»
(18+)

17.00

городской конкурс
«Мама года-2018» (0+)

11 ноября
15.00

юбилейный концерт,
посвящённый 75-летию
духового оркестра
(12+)

17 ноября
15.00

юбилейный концерт
Образцового
художественного коллектива
индийского танца
«Сарасвати» (6+)

19.00

танцевальный вечер
для тех, кому за 30 с группой
«Кокtейль» (18+)

21 ноября
18.00

20-30 ноября

23 ноября

Городской парк

юмористическая
программа Геннадия
Ветрова «PROВетривание»
(12+)

городской конкурс
исполнительского искусства
«Король сцены», 3 тур
(6+)

24 ноября
13.00

танцевальный
вечер для тех, кому за 55
«Золотое поколение»
(18+)

18.00

концертная
программа автораисполнителя Анатолия
Шенберга, г. Нижний
Новгород (6+)

25 ноября
15.00

концертная
программа Светланы
Юриковой «Любовь –
волшебная страна»
(12+)

весь сентябрь

(по предварительным
заявкам)
• игровая программа
в резиденции Кота
Ласкового «Как Кот
Ласковый собирался
в осень»
(0+)
• спортивные состязания
«Большие гонки»
(6+)
• психологическая
квест-игра «Пора собирать
чемоданы»!
(12+)

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

17 ноября
10.00

межрайонная
творческая лаборатория
для мастеров
декоративно-прикладного
искусства «Северные
завитки. Традиционные
росписи Архангельской
области»
(18+)
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10.00

этнографическая
квест-игра «Делу время –
потехе час» (6+)

весь ноябрь

• (по предварительной
записи) интерактивные
программы с мастерклассами «Кладовая
вкусных сказок»,
«Путешествие
в заколдованное болото»,
«Сказка о русской печке»,
кукольное представление
«Чудной угол»
(5+)

09.00-16.30

• выставка декоративноприкладного творчества
«Северные завитки.
Традиционные росписи
Архангельской области»
(6+)

Выставочный зал
КДК
телефон для справок: 8-953-262-75-07

весь ноябрь

работа выставки «Врата
памяти» Заслуженного
художника РФ Сергея
Сюхина, г. Архангельск
(6+)

3, 10, 17 ноября
11.15

экскурсия
по выставке «Врата памяти»
Заслуженного художника РФ
Сергея Сюхина, для
всех желающих
(6+)

12.00

Сказки на выставке.
«Смех и горе у Бела моря.
Архангельские новеллы»
по мотивам сказок
С. Писахова и Б. Шергина
(6+)

8 ноября
17.00

«Музыкальная
галерея. Песни Русского
Севера, Государственный
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академический Северный
русский народный хор.
Смотрим картины
и слушаем музыку
(6+)

15 ноября
17.00

«Музыкальная
галерея». Северный
фольклор. Смотрим
картины и слушаем
музыку
(6+)

весь ноябрь

• работа детской студии
рисования «Кот Малевич»
(6+)
• работа арт-студии для
детей «Искренность»
(6+)

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

18 ноября

12.00

Воскресный лекторий
«Я поведу тебя в музей»:
музейный квест
«Путешествие
во времени»
(6+)

25 ноября

12.00

Воскресный
лекторий «Я поведу тебя
в музей»: экскурсия
«Как жили люди
в прошлом (быт,
промысла, ремёсла)»
(6+)

весь ноябрь

• Экспозиция «Котлас
и район с древнейших
времён до 1946 г.»
• Выставка «Котлассия,
двинозавр и другие»
• Выставка «Вся власть
Советам!»
(на ж/д вокзале
«Котлас Южный»)

досуг
• Выставка «Город нашей
судьбы»
• Выставка «Эпизоды
истории»
• Выставка «Северное
узорочье» (фондовая
коллекция полотенец
к. XIX – н. XX вв.)
• Проект Е. Рождественской
«Частная коллекция»
• Виртуальная выставка
«50 лет Первому слету
женщин г. Котласа»
• Виртуальная выставка
«Из истории котласского
комсомола (К 100-летию
ВЛКСМ)»

Школа искусств
«Гамма»

16.00

омероприятия в
рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств»:
фотоконкурс «Я вхожу
в мир искусства»,
«Театральный капустник»
(6+)

4 ноября

17.00 спектакль

• Выставка
экзаменационных
и контрольных работ
учащихся художественного
отделения.
(Выставочный зал) (0+)
• Персональная выставка
Артура Кочу, члена
союзахудожников
России. Пейзаж. Акварель
(0+)

15 ноября

18.00 Юбилейные концерты
хореографического отделения
(0+)

17 ноября

14.00 Юбилейные концерты
хореографического
отделения (0+)

Лимендский
Дом культуры

4, 11, 18, 25
ноября

2 ноября

19.00 вечер отдыха для тех,
кому за 30 – «Мой адрес Советский Союз» (18+)

3 ноября

спортивноразвлекательная программа
«Спорт. Молодость.

весь ноябрь

(по предварительной
записи)
• игровая программа
«В бухте с боцманом
Чайкой» с посещением
интерактивной
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2-4 ноября

ярмарка «Вычегодский
торжок» (0+)

3 ноября
13.00

концертная
программа, посвящённая
Дню народного единства,
вход свободный (0+)

16.00

концертная
программа танцевальной
студии «Ритм» (0+)

10 ноября

10 ноября

семейный фестиваль
«Калейдоскоп национальных
культур» (6+)

11 ноября

15.00 «Ночь Искусств»:

• выставка коллектива
«Мир увлечений»,
посвящённая Дню матери
«Все краски жизни
для тебя!»
(6+)
• выставка творческих работ
изо-студии «Ультрамарин»,
посвященная Дню матери
«Мама, солнышко моё!»
(6+)

телефон для справок: 6-34-47

19.00

14.00

программа «Юбилейный
круиз»
(6+)

Вычегодский
Дом культуры

15.00

вечер для тех, кому
за 50 (18+)

14.00 праздничная

конкурсная программа
«Мамы, дочки и сыночки»
(6+)

10.00-17.00 выставка-

игра-путешествие
«Единство в нас» ко Дню
народного единства
(6+)

18 ноября

15.00 концертно-

телефон для справок: 9-68-01

Дом культуры
«Октябрь»

15.00 историческая

выставка творческих работ
изо-студии «Ультрамарин»,
посвящённая юбилею Дома
культуры «Дом, дарующий
мечту» (6+)

25 ноября

детектива Булочкина» (6+)
• психологический
фото-квест «Док-сити»
(12+)

2 ноября

«Однажды вечером»
с участием российских
артистов Виктории
Тарасовой, Олега
Харитонова, Максима
Онищенко, Анны Анохиной
(12+)

21-30 ноября

экспозиции «Музей
синих дорог»
(6+)
• цикл занятий
«Художественная академия»
интерактивная игра
с элементами мастер-класса
«Что такое натюрморт?»
(6+)

телефон для справок: 3-99-60

8-19 ноября

7 ноября

14.00

Единство», посвящённая
Дню народного единства
(6+)

открытие выставки «Дороги», живопись, графика
(18+)

24 ноября

11.00 семейная викторина
«Сказ от сердца и души
о том, как наши бабушки
хороши!» (6+)

24 ноября

11.00 семейная викторина
«Сказ от сердца и души о
том, как наши бабушки
хороши!» (6+)

12.00 фестиваль

творчества пожилых людей
«Энергия поколения»,
посвящённый Дню матери
(18+)

весь сентябрь

(по предварительным
заявкам)
• квест-игра «Приключение
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мастер-класс
«Рисунок акварелью»
(18+)

12.00

конкурсная
программа среди детских
садов «Творческое
многоборье», вокал
(0+)

17 ноября

20.00 вечер отдыха
для тех, кому за 30,
с участием Евгения
Патутина (18+)

24 ноября

15.00 праздничное

мероприятие, посвященное
60-летию Вычегодского
Дома культуры
(6+)

весь ноябрь

(по предварительной
записи)
• игра «Тимбилдинг
«Сокровища Майя»
(6+)
• квест-игра «Тайны
Бриллиантии» (0+)
* В афише возможны
изменения

Доброта и гуманность

Спасибо приюту за нашу Айзу!
Однажды майским днём на семейном совете решили, что нам
нужна большая собака для охраны. Не раздумывая, отправились
в приют. По приезду рассказали
хозяйке приюта Наталье Витальевне о том, какую примерно
собачку мы хотим. Через пару
минут нам привели Айзу (так
мы ее сами потом назвали). Это
была взаимная любовь с первого взгляда! Поэтому больше мы
смотреть никого не стали, быстро оформили документ, сели в
машину и отправились домой.

нимала каждое слово, слушалась
нас. Она стала лучшим другом
для наших детей (их у нас трое),
подружилась с нашими кошками
и со второй собакой – мини-йорком. Теперь старший шестилетний сынишка под присмотром
родителей выгуливает собаку,
вычесывает ее и приносит ведёрочки с едой. В свою очередь
Айза послушно ходит на поводке.
Она стала полноценным членом
нашей семьи. Спасибо приюту за
нашу Айзушку. Мы очень рады,
что взяли именно ее.

С первых дней наша Айза по-

Татьяна Обжилина

Будущий хозяин, отзовись!
• Замечательная Маргоша
очень ждёт встречи с добрым человеком. Девочка среднего размера. Стерилизованная. Впустите
в свою семью бездомную крошку,
которая подарит свою верность и
преданность.

• Бездомный парень, хорош
собой, молод и умён! С радостью
познакомится с Вами и переедет
жить в гостеприимную и милосердную семью. Будет служить
преданно и верно, охраняя дом
от чужаков. Номер карточки 15.

Номер карточки 15

Маргоша

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