СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

«Именной» кирпичик для храма
Какими темпами идет строительство лимендского храма?
Слышали, что в нем недавно по
явилась храмовая икона?
Зоя Павловна
Отвечает
настоятель
Лимендского
храма
Божьей
Матери
«Троеручица»
отец Алексей (Некрасов):
- Действительно, накануне
Рождества к нам обратился ку
рьер из транспортной компании.
Стояли сильные морозы, поэтому
требовалось срочно забрать ико
ну для лимендского храма, кото
рую прислал из Санкт-Петербур
га благотворитель, пожелавший
остаться неизвестным. Икона
недавно написана, поэтому были
опасения, что краска потреска
ется. Мы привезли ее в Лименду,
освятили, прочли акафист. Ико
на большая, размером метр на 80
сантиметров, и очень красивая.
Сейчас она находится в админи
стративном здании, временно

приспособленном под службы.
Что касается строительных ра
бот, то на сегодняшний день уже
залит фундамент будущего храма.
После Пасхи его освятит епископ
Котласский и Вельский Василий.
Планируется, что высота лименд
ского храма составит 20 метров
от земли до креста. Для строи
тельства стен храма уже заказана
первая партия красного кирпича.
Каждый желающий может при
обрести для себя и своих близких
«именной» кирпичик.
Именной кирпичик на стро
ительство храма - один из спо
собов пожертвования, который,
как и многие другие виды благо
творительности,
мы
переняли из прошло
го. Именной кирпи
чик на строительство
храма - это не просто
участие в возведе
нии церкви, это ещё
и особая молитва за
близких, крестников,
живых или усопших.
Ведь именной кирпи
чик можно не только
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за себя приобрести, но и за своих
родных и друзей. Как правило,
имена жертвователей пишутся
на отдельных кирпичах, которые
потом будут вложены в стены
храма. Церковь на Божественной
литургии возносит молитвы за
жертвователей храма, а значит,
каждый день, пока идет служба в
храме, будет возноситься молит
ва и за тех, кто пожертвовал на
кирпичик.
Стоимость одного кирпичика
пока не установлена, но она бу
дет символической. В настоящее
время по воскресеньям с 10 до 14
часов при лимендском храме ра
ботает церковная лавка, а в тече
ние недели по расписанию здесь
проходят службы и читаются ака
фисты.

О расчистке дорог

Новинка на книжной полке
Хочу поделиться читательской
радостью: будучи книголюбом,
недавно приобрела альманах «КоЛиСо». Очень любопытный сбор
ник! Хотелось бы узнать - каковы
его корни, причины появления и
есть ли перспективы дальнейше
го издания?
Постоянная читательница «НК»
Полина Вологдина

Отвечает
«виновник»
издания,
автор-соста
витель альма
наха Николай
Шептяков:
- Четвертый год в городе
существует Котласское лите
ратурное собрание (КЛС), а я
являюсь его организатором и
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тексты - не кич, не дань моде, его столетия. Не могу умолчать
а нутряное, идущее из души, о такой детали: на его издание
от сердца. Это чистая по зву мы не просили из бюджета го
чанию поэзия, содержательная рода ни копейки. Сбросились
философская проза, яркие кра сами и издали «КоЛиСо» -на
еведческие очерки. И поскольку свои деньги, каждый выкупил
мы все абсолютно разные, то и столько экземпляров, сколько
стилистический ряд - многооб пожелал. Единственным спон
разен. Самый взыскательный сором со стороны стал сын ли
читатель найдёт в альманахе тератора Евгения Шашурина.
что-то своё, наиболее близкое. Тираж вышел малый: 90 экзем
Это своеобразный вклад в лите пляров, но альманах мгновенно
ратурное краеведение. Сегодня стал библиографической редко
это всё животекущее, а завтра - стью. Мы вы кроили необходи
Уникальность альманаха в уже литературная история края. мое количество альманахов
нескольких слагаемых. Впервые Будущие исследователи найдут городских и районных библи
под одной обложкой собраны здесь массу фактов. Мы поста отек, постарались внедрить его
творения авторов-современни- рались максимально им в этом в школьные библиотеки. Мы
ков. Мы опубликовали произ помочь. В третьем разделе дали очень дорожим читательским
ведения 21 автора, это основной хроники КЛС: от задумки до со вниманием, таким как у Поли
костяк местных литераторов. гласования документов, даны ны Васильевны. Обещаем: еще
Среди них члены различных пи пресс-релизы после многих за один альманах с новыми про
сательских и других творческих седаний, богатый фоторяд, пол изведениями, новыми авторами
и темами обязательно появится
союзов, самодеятельные авто ная библиография КЛС.
к следующей годовщине литсоры, краеведы. В альманахе, как
Кстати, такой журнал - до брания, ведь наше «КоЛиСо»
в зеркале, отражается местный
литературный процесс. Наши стойный подарок городу в год покатилось всерьёз!

района на встречи с читателя
ми. В 2015 году мы издали ред
кий справочник о котласских
авторах, членах писательских
союзов. И частенько мечтали о
своём литературном альманахе.
К трёхлетию КЛС мечту и осу
ществили! Почему «КоЛиСо»?
Это шутливое название от КЛС
прижилось, образ безостано
вочного движения творчества.
Эту суть отразили и на краси
вой обложке.

ведущим. Мы ежемесячно соби
раемся в городской библиоте
ке, находим массу поводов для
творческого общения. А летом,
в июне, я триж ды приглашал
друзей-литераторов в свою ро
довую деревню Плёсо - на лес
ной фестиваль поэзии, у костра,
среди сосен чистейшего бора. А
ещё коллеги по цеху часто вы 
езжают в населённые пункты

Наша улица Лермонтова на
ходится в удручающем состо
янии. Она стала непригодной
для проезда автомобилей с низ
кой посадкой, даже в такси не
принимают вызова по данным
адресам. Когда же приведут
улицу в должное состояние?
Светлана Иванова,
пос. Вычегодский
И. о. началь
ника управле
ния городско
го хозяйства
Наталья
Крюкова:

- В плановом порядке в
соответствии с муниципаль
ным заданием участок МБУ
«Служба благоустройства» МО
«Котлас» в п. Вычегодском ре
гулярно выполняет работы по
зимнему содержанию объектов
внешнего благоустройства. С о
ответственно, в первую очередь
выполняется очистка автомо
бильных дорог с регулярным
автобусным и интенсивным
движением.
Обращение ж ительницы С.
Ивановой было направлено в
участок МБУ «Служба благоу
стройства» п. Вычегодский для
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обеспечения плановых работ но
расчистке проезжей части авто
мобильной дороги. Также дайо
указание впредь исключить об
разование подобных случаев по
нарушению графиков очистки
автомобильных дорог и троту
аров на территории МО «Кот
лас». По состоянию на 3 марта
(на текущий момент - Прим.
редакции) выполнены очистка
автомобильной дороги общего
пользования местного знаме
ния по ул. Лермонтова в поселке
Вычегодский от рыхлого снега
и расш ирение проезжей части
указанной улицы с обеспечени
ем видимости на перекрестке.

