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С ГЛАВОЙ – О ГЛАВНОМ  

Глава Котласского района Сергеева Татьяна Валентиновна  подвела итоги 

работы администрации Котласского района за 2021 год: что уже сделано и 

что еще предстоит реализовать для улучшения качества жизни жителей 

Котласского района.  

-Татьяна Валентиновна, так уж принято, что в последние дни уходящего 

года подводятся итоги. Как в целом охарактеризуете год? 

Год был напряженным и в то же время  динамичным, наполненным 

событиями в социально-экономической, политической и общественной 

жизни района. Главное общественно-политическое событие уходящего года – 

участие в едином дне голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы РФ, а также глав и депутатов представительных органов местного 

самоуправления. В двух городских поселениях – это МО «Шипицынское» и 

МО «Приводинское» избраны новые главы – Ирина Анатольевна Вагнер и 

Наталья Владимировна Протодьяконова. В МО «Сольвычегодское» глава – 

Андрей Иванович Сергеев решением Сольвычегодского Совета депутатов 

был избран на новый, уже третий срок. Во всех четырех поселениях района 

сформированы новые депутатские корпусы. Сформирован и новый состав 

депутатов районного Собрания.  

Для работы в созидательном режиме продолжена тенденция делового 

конструктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов. В целом в  

течение года работа администрации района проводилась в соответствии с 

плановыми задачами прогноза социально-экономического развития района, с 

учетом определенных основных приоритетов, которые охватывают все 

направления развития района. 

- Татьяна Валентиновна, в начале года Вы выдвинули инициативу об 

объединении поселений Котласского района в Котласский 

муниципальный округ. К сожалению, преобразование не состоялось. 

Прошло 9 месяцев. К каким выводам Вы пришли сегодня?  

Выдвинутая мною инициатива широко обсуждалась населением, Советами 

депутатов, представителями местных администраций. Я благодарю всех, кто 

был неравнодушен к предлагаемым районом переменам: и тех, кто открыто 

выступал против, и тех, кто понял и принял наши предложения и активно их 

поддержал.  

Моѐ предложения объединиться – это большой жизненный опыт! 

Несомненно, 2021 год стал годом формирования новых органов власти в 

районе и хочется верить, что во власть пришли в первую очередь люди 

неравнодушные, болеющие душой за свою территорию. При этом 
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профессионалы, способные решать вопросы местного значения и нести 

ответственность за их исполнение. 

Изменений в Котласском районе после рассмотрения инициативы не 

произошло: поселения и район работают в прежнем формате, то есть каждый 

уровень власти продолжает исполнять свои собственные полномочия. 

Перед главами всех уровней власти стоят очень важные задачи по решению 

вопросов местного значения, в том числе таких, как организация 

теплоснабжения, водоснабжения, канализации, содержание и ремонт дорог 

внутри населенных пунктов, устройство уличного освещения. Местным 

администрациям необходимо вступать в программы по переселению из 

ветхого и аварийного жилья, реализовывать программы по комфортной 

городской среде, участвовать в конкурсах, позволяющих получить 

дополнительные средства на ремонты местных дорог. 

В каких программах администрация Котласского района принимала 

участие в этом году, какие проекты были реализованы? 

В рамках национального проекта «Демография» в феврале этого года нам 

удалось запустить в эксплуатацию новый детский сад на 60 мест в деревне 

Курцево. На условиях софинансирования за счет средств федерального, 

областного и районного бюджетов. Стоимость работ составила порядка 87 

миллионов рублей.  

Продолжается строительство пристройки на 200 мест к школе в поселке 

Приводино. Напомню, государственный контракт был заключен 28 декабря 

2020 года. Подрядчиком на объекте является Котласская компания «Бизнес-

Партнер». Заказчиком - ГКУ АО «Главное управление капитального 

строительства». Сметная стоимость проекта составляет 94 миллиона рублей. 

Срок окончания работ – декабрь 2022-го года. Сейчас строители завершают 

кладку кирпича стен второго этажа.  

Также в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

Приводинской школе проведен капитальный ремонт спортивного зала, 

приобретен новый спортивный инвентарь. Общая сумма затраченных средств 

составила 2160,2 тысяч рублей. Из которых 1138, 7 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета; 699, 3 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

322, 2 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

Кроме того, за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 

области в Приводинской школе отремонтировали актовый зал; кроме того, 

деревянные окна заменили на пластиковые. На эти цели ушло 874, 9 тыс. 

рублей.  
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В этом году администрация Котласского района подготовила проектно-

сметную документацию на участие в программе по капитальному ремонту 

объектов образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». В заявку включены две школы – 

Сольвычегодская и Приводинская. Стоимость ПСД составила 790,0 тыс. 

рублей.  

В рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в 

нацпроект «Образование» в Котласском районе открываются Центры 

образования естественнонаучной и технологической направленности. В 2019 

году на базе Удимской школы № 2 появилась первая «Точка роста». В 2020 

году в районе открылось еще два аналогичных центра: на базе школ в 

поселках Черѐмушский и Приводино.  В этом году в Котласском районе 

открылась уже четвертая «Точка роста» в Шипицынской средней школе.  

Необходимое оборудование для оснащения подобных центров 

централизованно закупает Министерство образования Архангельской 

области.   

В апреле после капитального ремонта распахнула свои двери Центральная 

районная библиотека. Еѐ удалось модернизировать благодаря национальному 

проекту «Культура» и победе районной библиотеки в федеральном конкурсе. 

На то, чтобы стать модельной, она получила 10 миллионов рублей из 

федерального бюджета.   

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» в Шипицынскую детскую школу искусств № 26 были 

приобретены: новая мебель, оборудование, музыкальные инструменты, 

учебная литература. На эти цели было выделено более 7 миллионов рублей 

федеральных средств. 

- Татьяна Валентиновна, в Котласском районе активно реализуется 

адресная программа Архангельской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. Что удалось сделать в этом году? 

15 ноября 2021 года вышло постановление Правительства Архангельской 

области № 633-пп о внесении изменений в адресную программу 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

на 2019 – 2025 годы». Срок реализации программы сократился до 30 

сентября 2024 года. До этого срока в Котласском районе планируется 

расселить 81 дом. В Котласском районе в МО «Шипицынское», МО 

«Приводинское» и МО «Сольвычегодское» в рамках реализации 

региональной программы запланировано строительство многоквартирных 

жилых домов. В поселках Шипицыно и Приводино строительство двух 

жилых домов начнется уже в 2022 году, в настоящее время ведутся работы по 

проектированию. Кроме того, в этом году были разработаны обоснования 
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инвестиций еще на один многоквартирный дом в поселке Шипицыно (ул. 

Мира, земельный участок № 7) и на два дома в деревне Окуловка (МО 

«Сольвычегодское»). В настоящее время документация проходит 

государственную экспертизу. В начале 2022 года будет заключен договор на 

разработку обоснования инвестиций для строительства 18-квартирного дома 

в городе Сольвычегодск, площадью 679,9 кв.м. 

Что касается МО «Черемушское». 30 июля 2021 года Министерство ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области и администрация Котласского района 

заключили соглашение о предоставлении  субсидии в размере 45 244 710 

рублей на реализацию программы переселения на территории МО 

«Черемушское». Из них 32 587 380  рублей   пойдут на приобретение  жилых 

помещений, еще 12 657 330 рублей на выплату денежного возмещения. В 

настоящее время заключено двенадцать муниципальных контрактов на 

приобретение жилья общей стоимостью 17829479,59 рублей, в 2021 году 

будут проведены аукционные процедуры по приобретению 8 жилых 

помещений.  

Кроме того, 11 ноября 2021 года  Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области и МО «Сольвычегодское» заключили соглашение о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения 

«Сольвычегодское» в размере 25 554 420 рублей. 24 225 750 рублей пойдут 

на приобретении жилых помещений, еще 1 328 670 рублей на выплату 

денежного возмещения. В настоящее время заключено 4 муниципальных 

контракта, общей стоимостью 10722369,11 рублей, (площадь квартир = 239,8 

кв.м.), до конца 2021 года будут объявлены аукционные процедуры на 

покупку 4 квартир (площадь квартир = 245,2 кв.м.) 

- Татьяна Валентиновна, не будем уходить далеко от жилищной темы. 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, индивидуальная жилая застройка - что сделано в 2021 году в 

этих направлениях? 

Котласскому муниципальному району на начало 2021 года была выделена 

субвенция в размере 6 396 754,20 рублей. В ноябре текущего года 

дополнительно выделены бюджетные ассигнования в размере 1 396 286,05 

рублей. Таким образом, общий объем субвенции на осуществление 

указанных государственных полномочий составляет 7  793 040,25 рублей, что 

позволило приобрести 8 жилых помещений для детей-сирот, из них: 3 – на 

территории поселка Шипицыно и 5 – на территории поселка Приводино. 

Что касается индивидуальной жилой застройки. В 2021 году в Котласском 

районе введено в эксплуатацию 130 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 12530 м². За 2021 год выдано 79 уведомлений и разрешений на 

строительство, в том числе 75 уведомлений на строительство 
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индивидуальных жилых домов и 4 разрешения на строительство 

производственных и торговых объектов. 

А еще в этом году из средств местного бюджета была выделена сумма на 

покупку однокомнатной благоустроенной квартиры в поселке Харитоново 

для учителя истории, который приехал к нам из Томска. 

- Немаловажное значение имеет развитие дорожной инфраструктуры. 

Что удалось сделать в этом направлении в целом по району? 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района 

Архангельской области» в 2021 году отремонтировано 8 автомобильных 

дорог местного значения Котласского муниципального района на общую 

сумму 10 337 тыс. руб. (областной бюджет – 4 856,5 тыс. руб., местный 

бюджет  -5 480,6 тыс. руб.).  

Кроме того, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения МО «Приводинское» получило областную субсидию 10 миллионов 

рублей. Всего на конкурс по предоставлению субсидий бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и 

городских поселений Архангельской области на софинансирование 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения было подано 67 заявок от 22 администраций 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области. По 

итогам рассмотрения поступивших заявлений члены комиссии составили 

итоговый рейтинг оценки заявок и сформировали перечень объектов, 

подлежащих софинансированию за счет областной субсидии. В результате на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

поселке Приводино (ул. Молодежная) и деревне Курцево (ул. Лесная) 

городское поселение «Приводинское» получило порядка 10 миллионов 

рублей. И это совместная победа специалистов администраций МО 

«Приводинское» и Котласского района, которые грамотно сработали при 

подаче заявки.  

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской 

среды» в Сольвычегодске выполнен ремонт автомобильной дороги по улице 

Володарского (2 258, 5 тыс. рублей) и ремонт тротуара по улице Ленина 

(1 248, 6 тыс. рублей). 

В 2021 году на освещение автомобильных дорог в Котласском районе было 

выделено 1 964,5 тыс. рублей. На эти деньги установлено 114 светодиодных 

светильников.  Светлее стало на дорогах в деревнях Борки, Осокорская, 

Выставка, в поселках Черемушский и Савватия, на станции новая Гарь и на 

подъезде к деревне Макарово.  
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Также в Котласском районе на уборку снега в сезоне 2021-2022 годов  

районная администрация заключила 8 муниципальных контрактов на общую 

сумму  6,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на содержание в зимний 

период 259-ти дорог, общей протяженностью 271 км. Почти все подрядчики -  

проверенные временем люди. На уборке снега в районе работают не первый 

год. А потому свои обязательства стараются выполнять качественно и в срок. 

Тем не менее, в случае, если у жителей Котласского района возникнут 

нарекания на работу по расчистке дорог от снега, они  могут обратиться в 

администрацию Котласского района по телефону: 9-07-49 (отдел 

строительства, транспорта, энергетики и коммунального хозяйства). 

- Острый вопрос – водоснабжение в Котласском районе. Региональный 

проект «Чистая вода». Что уже сделано в этом направлении? 

В рамках национального проекта "Экология" в 2019 году была утверждена 

региональная программа Архангельской области «Чистая вода», которая 

рассчитана до 2024 года. В рамках реализации этого проекта предусмотрено 

выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

питьевого водоснабжения. Общая характеристика объектов водоснабжения, 

планируемых к строительству или реконструкции в рамках региональной 

программы по Котласскому району, в частности по муниципальным 

образованиям: МО «Сольвычегодское» - «Строительство системы 

водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения), г. 

Сольвычегодск». ООО «Ярпроект» г. Ярославль разработчик ПСД, контракт 

заключен, окончание работ 2022 году. МО «Шипицынское» - «Строительство 

водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей 

водоснабжения, пос. Шипицыно». ООО «Инвестсельстрой» г. Архангельск 

разработчик ПСД, документация проходит повторную государственную 

экспертизу. МО «Приводинское» - «Строительство водоочистных 

сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей 

водоснабжения д. Куимиха». ООО «КотласПромПроект» разработчик ПСД, 

контракт заключен, окончание работ – в  2022 году. 

Не вошли в программу: «Установка блочно - модульной станции 

водоподготовки ВОС-200, дер. Григорово» и «Строительство водоочистных 

сооружений, строительство водонасосной станции, реконструкция сетей 

водоснабжения д. Медведка». Причина - малочисленность населения в 

указанных поселениях. 

В соответствии с программой в 2021 году муниципальными образованиями 

заключены контракты на разработку проектной документации на выполнение 

строительно-монтажных работ планируемых к строительству или 

реконструкции в рамках региональной программы. Суммы предусмотрены из 

федерального, регионального и местных бюджетов в соответствии с 
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утвержденными ПСД. В общей сложности в 2021 году из бюджета 

Котласского муниципального района выделено – 1 739,8  тыс. руб.  из 

бюджетов поселений  – 358,2 тыс. руб. из областного бюджета – 5 786,4 тыс. 

руб. 

Следующим шагом будет строительство вышеуказанных объектов. 

- Не менее остро, особенно в зимний период, всегда стоит вопрос по 

теплоснабжению муниципальных образований района. Какие шаги 

предприняты в этом направлении? 

На подготовку к зиме ОЗП 2021-2022 г.г. объектов жилищно - 

коммунального комплекса и коммунальной энергетики Котласского 

муниципального района  было запланировано в общей сложности 41 007,4 

тыс. рублей, в том числе: на приобретение топлива для предприятий ЖКХ  

9,8 млн. руб.; для формирования аварийного запаса материально-технических 

ресурсов 1,0 млн. руб.; на капитальный ремонт, модернизацию объектов 

ЖКХ 30, 1 млн. руб. 

МО «Черемушское». На основные мероприятия, которые были 

запланированы и выполнены муниципалитетом в рамках подготовки к ОЗП 

было направлено 3, 3 млн. руб. Эти средства пошли на приобретение 

резервного источника электроснабжения и техническое освидетельствование 

котла КВр-0,4 Д в котельную «Ростелеком» (по требованиям Ростехнадзора), 

на капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения и 

капитальный ремонт фасада котельной д. Борки, а также на множество 

других мероприятий, в рамках подготовки к ОЗП. 

Администрация МО «Шипицынское» на подготовку к ОЗП направила 401,4 

тыс. рублей.  

Администрация МО «Приводинское», в общей сложности, на подготовку к 

ОЗП направила 6276,3 тыс. руб., из которых 3800 тыс. рублей – это средства 

из резервного фонда Правительства Архангельской области. Они направлены  

на новую блочно-модульную котельную в пос. Удимский по ул. Октябрьская. 

МО «Сольвычегодское». Объем финансирования составил более 20 

миллионов рублей. Это средства теплоснабжающей организации ООО 

«Лешуконская теплоэнергетическая компания» в рамках заключенной 

концессии. 

Вообще, главный итог 2021 года в том, что в отношении объектов 

теплоснабжения и водоснабжения в МО «Сольвычегодское» заключено 

концессионное соглашение с ООО «Лешуконская теплоэнергетическая 

компания» и ООО «Районный водоканал» соответственно. По другим 



8 

 

муниципальным образованиям работа по передаче объектов ЖКХ в 

концессию продолжается. 

- Татьяна Валентиновна, подводя итоги, невозможно обойти вниманием 

тему сельского хозяйства. Что Вы можете рассказать об этой сфере.  

На территории Котласского района зарегистрировано 11 крестьянских 

(фермерских) хозяйств (по сведениям единого реестра субъектов МСП), из 

них осуществляют деятельность – 8 хозяйств (численность работающих – 16 

человек). 

По предварительным итогам 2021 года поголовье животных в коллективных 

хозяйствах района составляет: крупный рогатый скот – 1200 голов, том числе 

коров – 515; свиньи – 185 голов. На протяжении уже пяти лет в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах района развивается мясное животноводство, что 

редкость для Архангельской области. 

Финансовая поддержка сельского хозяйства обеспечена в соответствии с 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области. Для этого было заключено восемь соглашений. За 9 

месяцев текущего года поддержка сельского хозяйства из федерального и 

областного бюджетов составила 6,244 млн. рублей, в том числе крестьянским 

(фермерским) хозяйствам – 0,855 млн. рублей. 

- Татьяна Валентиновна, я знаю, что в этом году две семьи, 

проживающие в сельской местности, улучшили свои жилищные условия 

в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»? 

Совершенно верно. Одна семья путѐм строительства в деревне Федотовская 

жилого дома собственными силами, а вторая – купила жилье в деревне 

Куимиха. На осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях в 2021 году было выделено 

1 040,33756 тыс. руб. в т.ч.: федеральный бюджет – 185,56825 тыс. руб.; 

областной бюджет – 796,68493 тыс. руб.; местный бюджет – 58,08438 тыс. 

руб. 

- Татьяна Валентиновна, на территории Котласского района уже пять 

лет успешно реализуется программа «Комфортная городская среда». Что 

сделано в этом году?  

В 2021 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» выполнены  работы по благоустройству одной  дворовой 
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(в пос. Приводино) и пяти общественных территорий (в г. Сольвычегодск, 

пос. Шипицыно, пос. Черемушский, дер. Борки).  

- Жители района и сами активно облагораживают территории. В этом 

году, например на конкурс проектов по развитию ТОС на территории 

Котласского муниципального района поступила 31 заявка! 

Да, в этом году было небывалое количество участников.  При этом проекты 

были представлены по каждому из 6-ти направлений: «Благоустройство 

территорий и природоохранная деятельность», «Сохранение исторического и 

культурного наследия, народных промыслов, развитие въездного туризма», 

«Поддержка социально уязвимых групп населения», «Развитие физической 

культуры и спорта», «Противопожарная защита», «Экологическая культура и 

безопасность». Больше всех проектов традиционно представили ТОСы МО 

«Черемушское» -11 проектов, МО «Шипицынское» - 8 проектов, МО 

«Сольвычегодское» - 6 проектов, МО «Приводинское» - 6 проектов. Общая 

сумма финансовой поддержки по всем 13-ти проектам составила 2 миллиона 

рублей.  

- А как в Котласском районе обстоят дела с догазификацией населенных 

пунктов? 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2021 г. № 1152-р утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по 

внедрению социально ориентированной и экономически эффективной 

системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации. 

"Дорожная карта" содержит мероприятия по совершенствованию 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы газоснабжения и 

газификации субъектов Российской Федерации, а также организационные 

мероприятия, направленные на исполнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 31 мая 2020 г. 

Реализация мероприятий по догазификации населенных пунктов без 

привлечения средств граждан, в которых по состоянию на 1 января 2020 г. 

проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные 

сети, с учетом заявок потребителей 1 и 2 категорий, наличия технической 

возможности и без подключения с использованием инфраструктуры 

"основного абонента" - согласно графика догазификации со сроком 

исполнения до конца 2022 года. 

По Котласскому району газифицированных населенных пунктов к общему 

числу составляет около 4 %. 

На территории Котласского района расположены две газораспределительные 

организации ООО «КотласГазСервис» и ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск». 
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В 2021 году по Котласскому району было сформировано более 90 заявок на 

включение указанных домовладений в план-график догазификации 

Архангельской области, заключено более 50договоров. 

- Сегодня общество стало относиться к власти с более пристальным 

вниманием: появились соцсети, где каждый высказывает свое мнение и 

критикует за каждый промах или не соглашается с какими-то 

решениями. Трудно работать в таких условиях? 

Спасибо тем, кто корректно обсуждает проблемы района в социальных сетях. 

Я отвечаю на вопросы, реагирую на жалобы и конструктивную критику. Я 

всегда открыта для населения. Но сегодня в соцсетях много негатива, 

оскорблений. Причѐм этим занимаются люди, скрываясь под никами, 

анонимно, боясь открыто назвать себя. Совершенно понятны их цели 

нахождения в сетях. Я противник подобных дискуссий, поэтому никогда в 

них не участвую. 

- На всех уровнях власти звучат призывы к активизации физической 

культуры и спорта. Какая работа в этом плане проводится в Котласском 

районе? 

Во-первых, весной этого года в отдел физкультуры, спорта и молодежи 

районной администрации пришли очень активные молодые люди -  Геннадий 

Михайлович Бурков, который возглавил отдел и Евгений Юрьевич 

Белоруков. Работа закипела сразу. Уже в мае прошла первая «Спартакиада 

пенсионеров». Ее участниками стали 3 команды из Шипицыно, Приводино и 

Сольвычегодска. Победителем Спартакиады стала команда Сольвычегодска. 

Впервые в этом году Котласский район принял участие в стратегической 

командной экологической игре по раздельному сбору мусора на открытом 

воздухе «Чистые игры». Первая игра прошла на прилегающей территории 

села Туровец. Ее участниками стали 7 команд. Всего за 1 час было собрано 

более 900 килограммов мусора. Отмечу, что команда Котласского района 

«Эколята», заняла 2-е место в осеннем кубке чистоты Архангельской 

области. Также прошли «Чистые игры» для учеников Приводинской школы. 

В ноябре в Котласском районе прошел форум молодежного самоуправления 

«DvinaLive». Его участниками стали школьники, студенты, специалисты в 

области молодежной политики, дизайна, бизнеса, урбанизма. Всего 80 

человек от 14 до 35 лет. Еще 30 человек – это спикеры, волонтеры и 

организаторы (представители отдела по физической культуре, спорту и 

молодежи администрации Котласского района и муниципальной 

библиотечной системы, специалисты которой выиграли региональный грант 

на проведение мероприятия). 
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Нельзя не упомянуть и самый популярный вид спорта в яКотласском районе 

– лыжный спорт. Большую работу с детьми и подростками в этом 

направлении ведут  наши замечательные лыжники - руководитель МОУ ДО 

«ДЮСШ» Котласского района Наталья Нерадовская и тренер Андрей 

Нерадовский. 

Не успел лыжный сезон начаться, а Шипицынская лыжная школа уже гремит 

на всю округу. Ее воспитанники показали отличные результаты в Первенстве 

по лыжным гонкам Великоустюгского района "Первый старт", посвященном 

памяти героя Советского Союза А.А. Кузнецова. А также в соревнованиях по 

лыжным гонкам, которые прошли в Шипицыно 4 декабря. То ли еще будет. 

Молодцы! Гордимся! Совсем недавно спортивной школе подарили снегоход 

«TAYGA Patrul 800SWT». Такой щедрый и очень нужный подарок юным 

лыжникам и их наставникам сделал благотворительный фонд «Илим-

Гарант», в лице Дениса Юрьевича Кудрявцева – они выделили 500 тысяч 

рублей.  

В этом году мы начали благоустройство стадиона ДЮСШ в Шипицыно. 

Установили ограждение, произвели монтаж площадки ГТО. Лыжники в 

летний период используют стадион как лыжероллерную трассу.  

Кстати, в этом году команда Котласского района стала победителем 55-ых 

Беломорских игр. Соревнования проходили с 28 по 31 января в городе Онега. 

Котласский район на них представляла команда Приводинского ЛПУМГ. 

- Вы согласны с тем, что хорошо развитая культура – важнейший 

фактор в работе за здоровый образ жизни? 

Абсолютно. В марте МУК «МБС» Котласского муниципального района, а в 

частности отдел инноваций, народной культуры, туризма и краеведения 

получил областную субсидию, в размере 500 тысяч рублей, на реализацию 

своего нового проекта «По следам раскопок Амалицкого…». И теперь в 

Котласском районе можно увидеть виртуальные копии доисторических 

животных.  

В мае 2021 года в Котласском районе появился Совет по развитию туризма. 

Новый орган создан с целью развития туризма, реализации проектов 

туристской направленности и развития туристской инфраструктуры на 

территории Котласского района.  

В 2021 году в рамках проекта «Любо-дорого» бюджету Котласского 

муниципального района Архангельской области из средств областного 

бюджета предоставлена субсидия в размере 465 тысяч рублей на 

организацию и проведение  ярмарки невест «Вычегодские приплывухи» в 

рамках традиционного ежегодного Межрегионального Арт-фестиваля им. 

Козьмы Пруткова и традиционной Прокопьевской ярмарки, который 
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состоялся 16-17 июля в городе Сольвычегодск. Также проект «Вычегодские 

приплывухи» получил поддержку Президентского фонда культурных 

инициатив в сумме более двух с половиной миллионов рублей на реализацию 

мероприятий в 2022 году. 

В сентябре главы шести муниципальных образований Архангельской 

области подписали новое соглашение о сотрудничестве муниципальных 

образований в рамках развития проекта «Северное Трехречье». 

Торжественная церемония состоялась в Архангельских Гостиных дворах. 

Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет. За предшествующие 

шесть лет территории «Северного трехречья» открылись новые объекты 

размещения и питания, появились межмуниципальные маршруты, 

туристический поток вырос в 2,5 раза. 

В ноябре в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства реализован проект «Красно платье за реку видно». Главной целью 

проекта стало изучение, исследование, старинных образцов женского 

костюма Сольвычегодского уезда 18-19 веков и интеграция русской 

культуры в современную молодежную моду. Проведена  большая работа с 

детско-юношеской аудиторией,  а в сентябре состоялась краеведческая 

культурно-историческая экспедиция юных дизайнеров в Сольвычегодск. 

Центральная районная библиотека одной из первых в Архангельской области 

приступила к  работе по подключению и активному участию в проекте 

«Пушкинская карта». По «Пушкинской карте» с 1 ноября 2021 года в 

учреждении можно провести уроки и  посетить выставки, посвященные 

Адмиралу флота Н.Г. Кузнецову, попробовать себя в мастер-классах, 

которые проведет Арина Шиповница (сказочный бренд Котласского района), 

а также посетить пешеходные экскурсии в городе Сольвычегодск и побывать 

в музее Козьмы Пруткова. В планах подключить туристские программы и 

экскурсионные маршруты. 

В Котласском районе теперь есть своѐ молодежное телевидение «Феникс 

ТВ».  Ее создатель – Ярослава Вислых, главный методист районной 

библиотеки, муниципальной библиотечной системы Котласского района. 

Ребята-волонтеры снимают удивительные сюжеты о жизни района. Кроме 

того, в Шипицынской детской библиотеке  появилась первая  на юге 

Архангельской области студия мультипликации "МультиКадр". В 

библиотеке преобразился читальный зал, закуплены удобные кресло-мешки, 

реализован проект Дистанционной Библиотечной Системы «БиблиоПУЛЬС»  

Благотворительного фонда Владимира Потанина. Все это способствует 

комфортному и интересному времяпрепровождению юных читателей. 
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- А как проявляет себя юное поколение жителей Котласского района? 

Так ли оно активно? 

Наши ребята проявляют себя в различных сферах деятельности. Это наше 

будущее. И мы видим, насколько оно может быть прекрасно. Дети сейчас 

растут такие умные, такие целеустремленные, общительные.  

Сейчас у меня, например, есть дублер среди молодежи. Совсем недавно 

конкурс прошел на общественную должность моего помощника. Его 

победителем стала 27-летняя Дарья Дементьева. Мы уже успели с ней 

пообщаться. Ее задача еще больше активизировать молодое поколение 

жителей Котласского района. Быть лидером молодежной политики, 

реализовывать различные проекты в этой сфере. Уверена, у нее все 

получится.  

В этом году 6 выпускников Котласского района стали золотыми 

медалистами.  

Радуют и результаты ЕГЭ. В этом году из 53-х школьников – 29-ть (17 

девушек и 12 юношей) сдали государственную аттестацию по русскому 

языку на «отлично», получив за свои знания от 72 до 96 баллов. 8-мь из 29-ти 

выпускников Котласского района получили за ЕГЭ по математике (профиль) 

от 72 до 82 балов. Есть отличившиеся по физике, истории, литературе и 

обществознанию. 

В этом году 11-классник Шипицынской школы Егор Шиловский стал 

победителем областной учебно-исследовательской конференции «Юность 

Поморья». 10-классник из этой же школы Петр Дергачев – призером.  

Хочется отметить и наших замечательных лыжников. Спортсменов из 

поселка Шипицыно - Светлану Вирячеву и Максима Пуртова.  

Несмотря на юный возраст, оба спортсмена имеют второй спортивный 

разряд, за их плечами множество побед в престижных состязаниях.  

В прошлом сезоне, например, в региональном этапе Всероссийских 

соревнований на призы газеты «Пионерская правда», которые проходили в 

Малиновке, Максим стал серебряным призером, проиграв победителю на 

классике всего лишь одну сотую секунды. Света завоевала бронзу. На 

первенстве Архангельской области 2021 среди юношей и девушек 2009 г. р. 

Максим занял сразу два первых места из 60-ти юношей. А Света из 45-ти 

девушек заняла два вторых места. И это только малая толика побед, которые 

есть на счету у ребят.  

В общем, говорить о наших талантливых детях можно бесконечно. 
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Здесь нельзя не упомянуть и талантливых педагогов.  В этом году нагрудным 

знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» были награждены - Нина Семеновна Шехурдина, учитель- 

логопед МДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Березка» и Светлана 

Владимировна Эйсфельд, учитель начальных классов МОУ «Удимская № 2 

СОШ». 

Почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации 

удостоены - Ирина Валентиновна Жукова, воспитатель МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Кораблик» и Жанна Викторовна Чернышева, 

учитель начальных классов МОУ «Савватиевская СОШ». А Почетной 

грамоты Губернатора Архангельской области награждена  Ольга Николаевна 

Ильинкова, учитель русского языка и литературы МОУ «Шипицынская 

СОШ». Кроме того, в 2021 году Почетными грамотами Министерства 

образования Архангельской области были награждены 7 человек и два 

коллектива – Черемушской и Песчанской школ.  

В июне уходящего  года звание «Почетный гражданин Котласского района» 

было присвоено учителю истории, обществознания и экономики Песчанской 

средней школы – Татьяне Владимировне Раздобурдиной.   

Безусловно, мы гордимся такими людьми! 

- Татьяна Валентиновна, Вы уже придумали желание, которое загадаете 

в новогоднюю ночь? 

Мое желание, думаю, совпадает с желаниями многих моих земляков – очень 

хочется сказать уже коронавирусной инфекции «прощай». Хочется, чтобы 

мы могли спокойно жить и работать, чтобы все ограничения были сняты, и 

жизнь вернулась в прежнее русло.  

Ну, и по традиции поздравляю всех с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Новый год – это в первую очередь семейный праздник, поэтому 

очень хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья. 

Пусть всѐ, что каждый из вас загадает в новогоднюю ночь, непременно 

исполнится! Пусть новый, 2022 год, принесѐт удачу и достаток в каждую 

семью. С наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым! 

 

Беседовала Лобанова Ю.Г. 


