БДМ-5 конвертируют для производства
крафт-бумаги

«Это эпидемия невакцинированной
популяции»

Быть номером 1 –
почётно и ответственно

Группа «Илим» приняла решение модернизировать
и конвертировать бумагоделательную
машину №5 на комбинате в Коряжме

Доктор медицинских наук, эпидемиолог
Михаил Фаворов – о защите организма
от коронавируса

11 ноября старейшей школе Коряжмы
исполнилось 85 лет
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10 ноября – день сотрудниКа орГанов внутренних дел российсКой ФедераЦии

с их помощью всё тайное
становится явным

Начальник отделения дознания отдела полиции по городу Коряжме капитан полиции Евгений Полосков. Фото Никиты Нагилева
реКлама

12+

По случаю профессионального
праздника более 40
сотрудников коряжемского
отдела полиции поощрены
грамотами и медалями за
отличие в службе. Так, старший
оперуполномоченный отдела
борьбы с экономическими
преступлениями Владимир
Собашников за особые
заслуги в организации
и осуществлении оперативноразыскной деятельности,
весомый вклад в борьбу
с преступностью и раскрытие
преступлений удостоен медали
МВД России Ивана Путилина

Среди отмеченных также начальник отделения дознания капитан
полиции Евгений Полосков, ему
вручена благодарность главы города.
Евгений Полосков служит в органах внутренних дел с 2013 года. Отдел дознания возглавляет с февраля
2019 года. В его подчинении – пять
сотрудников. «Дознаватели расследуют уголовные дела небольшой тяжести, где в случае доказанной вины осужденному грозит до четырёх
лет лишения свободы», – рассказал
Евгений. На вопрос, меняется ли со
временем преступность, ответил,
что к «традиционным» делам (кражам, пьяным дракам…) добавились дистанционные мошенничества с использованием популярных
сайтов продаж и покупок или социальных сетей. Виртуальные кражи
– из разряда труднораскрываемых,
но про мелкие хищения можно сказать известной фразой – «всё тайное становится явным».
По словам Евгения Полоскова,
сейчас сотрудники отдела дознания расследуют около 60 уголовных
дел одновременно и в большинстве
случаев подозреваемые в совершении преступления установлены.
Марина Лодыгина
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бдм-5 конвертируют
для производства крафт-бумаги
Группа «илим» приняла решение модернизировать и конвертировать
бумагоделательную машину №5 в коряжме, на которой производятся
белые бумаги, в производство небеленой упаковочной крафт-бумаги
Конверсия будет
произведена до конца 2022
года. В 2023 году мощность
машины составит 70 тысяч
тонн товарной продукции
для динамично растущего
рынка упаковочных грейдов

На комбинате будет производиться крафт-бумага двух
видов – Ilim Lite и Ilim Shopper.
Продукция предназначена для
различных сегментов рынка —
из крафт-бумаги будут изготавливаться пакеты для ретейла и упаковки продуктов.
В течение этого года компания проводила тестовую выработку новых видов крафтбумаги. Партнеры «Илима» отметили высокое качество продукции и подтвердили востребованность на рынке.
Компания намерена выпу-

скать крафт-бумагу в диапазоне граммажей – от 40 гр/м2 до
80 гр/м2. Продукция ориентирована на внутренний, азиатский и европейский рынки.
Композиция нового продукта на 100% состоит из целлюло-

зы хвойных и лиственных пород, что позволяет получать
абсолютно чистый и экологичный продукт. Крафт-бумага
комбината в Коряжме сертифицирована в соответствии с
международными стандарта-

ми FSC и PEFC и имеет необходимые сертификаты для пищевой промышленности, в том
числе международный сертификат Esega.
Пресс-служба Группы «Илим»
Фото Сергея Морщинина

В кедровой роще коряжмы появилась
научно-познавательная тропа
11 ноября состоялось открытие научнопознавательной тропы в кедровой роще
Коряжмы, завершился еще один этап
в истории этого уникального уголка природы

Первыми по экологической тропе прошли директор филиала Группы «Илим» Сергей Кривошапкин,
директор филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-Гарант» Вера Пуртова, глава города
Андрей Ткач, представители Северного межрегионального управления Росприроднадзора Александр
Горних и Светлана Ревура, Архангельский межрайонный природоохранный прокурор Владимир Сухов, а также экс-мэр Коряжмы Валерий Мальчихин
и эколог Варвара Надолинская.
Гостей встречал Кедровичок, хозяин кедровой рощи, и с экскурсией провел по своим владениям.
В рамках проекта на научно-познавательной тропе
в роще высажены деревья и кустарники, характерные для природы Русского Севера. На экологической
тропе, ведущей от набережной к Александровскому
парку, установлены интерактивные стенды, которые
знакомят с историей и уникальностью коряжемской
рощи.
В парке размещены информационные стенды (со
стороны они напоминают очертания кедровой шишки), а по соседству – фигуры зверей, обитателей северного леса.
С реализацией проекта, который финансировала
Группа «Илим», в кедровой роще появилась возможность для научно-познавательной и исследовательской работы. В планах – создание общественного совета по развитию этой особо охраняемой природной
территории.
Подробнее – в следующих номерах «ТК»
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева и Сергея Морщинина

поддержКа «илима»

ОкОлО 23
миллиОнОВ рублей –
на нужды
ГОрОдскОй
бОльницы и шкОл
В ноябре Группа «Илим»
выделит дополнительно
22,7 миллиона рублей
на поддержку социальной
сферы Коряжмы.
об этом редакции
«Трудовой Коряжмы»
сообщила директор
филиала «Западный»
благотворительного фонда
«Илим-Гарант»
Вера Пуртова

11 миллионов 780
тысяч рублей будет
направлено
на приобретение в городскую больницу
лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики.
В период обострения в регионе ковид-ситуации такая закупка, безусловно, актуальна. Средства выделены
по решению Высшего совета
фонда «Илим-Гарант».
3 миллиона рублей в рамках дополнительного финансирования предусмотрены на завершение ремонтных работ в детской школе
искусств. На обновление фасада здания ДШИ выделенных в 2020 году в рамках мероприятий по модернизации детских школ искусств
(нацпроект «Культура») субсидий не хватило. Причина – рост цен на стройматериалы и выявившаяся в ходе ремонта необходимость
проведения еще ряда работ,
не предусмотренных проектно-сметной документацией. Администрация города
обращалась к градообразующему предприятию с
просьбой о финансовой помощи. Высший совет фонда
«Илим-Гарант» поддержал
это ходатайство.
Еще почти 8 миллионов
рублей пойдет на капитальный ремонт школы №4. Эти
средства выделены в рамках соглашения с правительством Архангельской области.
Без учёта дополнительно выделенных в ноябре
средств Группа «Илим» с начала 2021 года направила на
поддержку социальной сферы Коряжмы и 12 лесообеспечивающих районов Архангельской, Вологодской
областей и Республики Коми 100 миллионов 200 тысяч
рублей.
Нина Мошкова

Читайте новости и обсуждайте их на сайте «КОРЯЖМА 24». Предложить тему, задать
интересующие вопросы вы можете в группах «Трудовая Коряжма» и «ТВ Коряжма»
«ВКонтакте» или по телефонам редакций 5-66-21 и 3-38-12

Сайт: http://kor24.ru (Коряжма 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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О чём говорят

Коммунальный вопрос

Течёт ручей. Он ничей?
Во дворе дома Гоголя, 24 три месяца бьёт фонтан.
Вода исчертила землю и превратила её в грязное месиво
Причину «коммунального ручья» не могут выяснить
ни ЖКХ, ни служба по благоустройству. К решению вопроса
подключилась администрация города

Плохая «ливнёвка»
или течь в водоводе?
Хоть и небольшой, но фонтан бьёт из-под коммунального люка. Старшая по дому №24
на улице Гоголя Алевтина Бушуева рассказывает: «Течь появилась еще в августе, после того как ЖКХ меняло в этом месте участок трубопровода. По
этому поводу мы обращались
в управляющую компанию,
МУП «Благоустройство», коммунальное предприятие. Никто не признается, чьё это «хозяйство» и кто в ответе за ручей».
Прояснить ситуацию редакция попросила директора МУП «ПУ ЖКХ» Эдуарда
Абрамова. По его словам, трубы холодного водоснабжения в

районе дома Гоголя, 24 на утечки проверены. Вердикт коммунальщиков – водовод исправен. «Я считаю, что виновата
дренажно-ливневая канализация, которая в ведении городского предприятия по благоустройству», – сказал Эдуард
Абрамов.

Проверка идёт.
Результатов пока нет
По факту утечки воды по
данному адресу управление городского хозяйства проводит
проверку.
В администрации Коряжмы
редакции сообщили, что работники МУП «Благоустройство» несколько дней откачивали воду из всех ближайших
коллекторов, но причину течи

не нашли. «Следующий этап –
проверка дренажно-ливневой
канализации на исправность»,
– пояснил заместитель начальника управления городского
хозяйства Алексей Рыжков.
Между тем ручей создает
жителям реальные проблемы.
По дворовой территории трудно пройти не испачкавшись.
А зимой всё может усугубиться. Люди опасаются, что в морозы тут будет каток. Так что у
коммунальщиков осталось не
так много времени для выяснения причины течи и устранения этого коммунального инцидента.
Кроме того, жители ближайших к фонтану домов волнуются, что произошедшие
из-за течи коммунальные потери спишут на собственников жилья. «Это исключено,
– сказал Алексей Владимирович. –Потери при авариях на
магистральных трубопрово-

для снятия напряжённости

Работники МУП «Благоустройство» несколько дней
откачивали воду из всех ближайших коллекторов,
но причину течи не нашли. Фото Никиты Нагилева
дах ложатся на ЖКХ, а не на
жильцов». При этом он уточнил: «Общедомовой счетчик
устанавливается на входе в
здание. В подвале расположе-

ны общедомовые сети. Если
бы утечка была после домового счётчика, её сразу обнаружили бы».
Марина Лодыгина

мы в лидерах

В почтовом отделении на улице
Пушкина открыто ещё одно окно

В переписи приняли участие
около 60 процентов жителей Коряжмы

Депутаты городской Думы инициировали встречу с начальником
Котласского почтамта Еленой Стрельниковой. Тема разговора – два
отделения почтовой связи в Коряжме, на Набережной, 12 и Дыбцына,
1, временно закрыты, вследствие чего нагрузка на остальные филиалы
увеличилась колоссально. Жители города выражают недовольство
по поводу выросших очередей и невозможности соблюсти в таких
условиях требования ковид-безопасности (социальную дистанцию)

До окончания Всероссийской переписи населения остаются считаные дни:
масштабный федеральный проект завершится в воскресенье, 14 ноября.
По данным Архангельскстата, Коряжма среди городов Поморья – в числе
лидеров по числу участников переписи: на начало ноября в ней приняли
участие почти 60 процентов населения городского округа

Причина закрытия двух отделений – не глобальная оптимизация,
просто некому работать, пояснила начальник Котласского почтамта
Елена Стрельникова. Вакансий много, а желающих нет. Всё дело в невысокой зарплате при большом объёме работы.
Елена Алексеевна сообщила депутатам, что в настоящее время, чтобы снизить возникшую напряжённость, в отделении на Пушкина, 8
открыто дополнительное окно для

посетителей. Ситуация отслеживается.
На встрече Елена Стрельникова обратилась к местным депутатам
с просьбой оказать содействие в решении вопроса о снижении арендной платы за помещение на Ленина, 39. Это необходимо, чтобы сохранить единственное в этом микрорайоне почтовое отделение. Решение по
данному вопросу депутаты примут
на ближайшей сессии 18 ноября.
Марина Лодыгина

В

10 ноября в почтовом отделении на улице Пушкина. Фото Никиты Нагилева

На мобильном переписном участке в здании заводоуправления
филиала Группы «Илим». Фото Никиты Нагилева

Коряжме изначально была организована работа трёх стационарных переписных пунктов: в
многофункциональном центре, центральной библиотеке и МКЦ «Родина».
На текущей неделе открылись еще два.
Во вторник – на два дня – в фойе здания заводоуправления филиала Группы
«Илим». В четверг – на Котласском химическом заводе.
Решение открыть дополнительные переписные участки оказалось правильным. Так, в заводоуправление ЦБК, чтобы поучаствовать в мероприятии всероссийского масштаба, пришли десятки сотрудников комбината и подрядных
организаций. «Близко к рабочему ме-

сту и по времени незатратно, успеваем в
обеденный перерыв», – отмечали те, кто
подходил к переписчикам.
По словам уполномоченного по вопросам переписи в Коряжме Ольги Мазалевой, подобные мобильные переписные пункты действительно необходимы и востребованы. Одно из объяснений тому – опасаясь в наше время мошенничества, жители могут относиться к переписчикам, которые ходят по
адресам, с недоверием. Возможно, поэтому столь востребован в нынешнюю
перепись сайт госуслуг: самостоятельно
заполнили анкеты на нем свыше 15 процентов коряжемцев.
Марина Лодыгина
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тые – абсолютно иначе себя ведут. Да, у
них есть свои проблемы, но я бы сейчас
не стал этим заниматься. Меня даже раздражают попытки разных людей перевести стрелки на ревакцинацию. Да какая может быть ревакцинация, если у вас
только 30% привитых! Чего вы пристаёте к тем, кто уже привился, занимайтесь
теми, кто не привился, у них эпидемия, у
них смерти!
Это самое главное, что надо понять.
Две разные популяции болеют абсолютно по-разному.

,

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc
Михаил Фаворов — о защите организма от коронавируса в интервью журналисту «Эха Москвы» Алексею Нарышкину:

Те, кто переболел, пожалуйста, вакцинируйтесь! Вы будете самой защищённой
группой в мире. Те, кто не болел, вакцинирован и ревакцинирован. Желательно
ревакцинироваться другой вакциной. Для того, чтобы ваш ответ антител обладал
большим спектром. Это самое главное – чтобы всё было разное. Для родных наших
россиян я советую: «Спутник» сделали – постарайтесь сделать «КовиВак» через 6–9
месяцев. Вы будете почти как переболевшие, плюс вакцинированные «Спутником»

«Это эпидемия
невакцинированной
популяции»
О чем эпидемиолог
Михаил Фаворов рассказал
в эфире «Эха Москвы»:

• победа над ковидом возможна к 2023 году при условии массовой вакцинации;
• врачей-антиваксеров нужно
маркировать как иноагентов;
• допуск в общественный
транспорт по QR-кодам – оптимальное решение;
• локдаун поможет снизить
нагрузку на больницы;
• следить за уровнем антител
бессмысленно;
• ревакцинироваться лучше
через 6–9 месяцев после болезни
или первой прививки.
Наша редакция специально
ищет для своих читателей публикации экспертов на злободневную тему в качественных
изданиях. Сегодня мы подготовили газетную версию интервью Михаила Фаворова.
Но его можно
и посмотреть
на «Эхе Москвы»
по QR-коду:

– Михаил, вы на этой неделе
многих, в том числе и наших читателей сайта, напугали цифрами. Нам в России и так несладко со статистикой — и по заболеваемости, и по смертности.
Вы сказали, что скоро 50 тысяч
у нас, возможно, будут регистрировать. На чём ваш пессимизм
основывается?
– Ковид является сезонной инфекцией. Для меня было наиболее интересно,
как происходит стабилизация этого сезона. Потому что, когда начинается внедрение нового патогена в любую популяцию, в частности, в России, все характерные для старой популяции кривые, такие
как сезонность, очень сглажены.
Потребовались те самые два года, чтобы пошла чётко проявляемая сезонность.
Это с конца октября по конец января.
Соответственно, если мы в начале сезонного подъёма влетели в цифры более или менее адекватные – в 40 тысяч…
Помните, я много раз писал про «клюшку»? Это такая сленговая эпидемиологическая терминология, когда маленькиймаленький загибается подъёмчик. А он
совершенно не собирается загибаться.
Он стоит вертикально. Поэтому всё, что
я могу сказать, а я правда очень аккуратно написал: если будет 50 тысяч, то я не
удивлюсь.
– По поводу сезонности. Осень

мы сейчас будем пережидать болезненно, тревожно. Допустим,
дойдём до 50 тысяч. На осень
2022 года уже можно какие-то
прогнозы делать?
– Теперь давайте рассмотрим более отдалённый прогноз. Это вот то, что вы
сейчас сформулировали.
– Хочется какую-то надежду
получить.
– Мы должны понимать, что сейчас
эпидемия, особенно госпитализации,
особенно смерти. Это эпидемия не всей
популяции, а невакцинированной популяции.
У вакцинированной популяции абсолютно другие цифры. Да, там болеют, даже есть случаи смерти, но это даже несопоставимо. Во всём мире – в США, в Англии, во Франции, в России, на Украине –
происходит болезнь невакцинированной
популяции.
– Это опять та история, которую подтверждают даже врачи с мест. 90% пациентов, которые находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, – это как раз
непривитые.
– Абсолютно правильно. Надо выделять популяцию непривитых и смотреть, какой у них цикл, как они относятся к сезонности. Потому что приви-

– Вы следите за ситуацией в
разных странах. Что можете
посоветовать нашему русскому
брату? Насколько русские упёртые в плане отказа от вакцинации? Есть ли здесь какой-то рецепт хороший?
– Удивительное единомышление в бывшем СССР! Я не могу иначе этого объяснить. Во всех странах бывшего СССР
очень скептическое отношение к правительству. Был Советский Союз, потом
он оказался плохим, потом он будет хорошим… А теперь мы все построились
и пошли прививаться. Вот как для меня
это звучит. Что на Украине, что в России,
что в Казахстане эта цифра не может преодолеть тридцатипроцентный барьер.
Ну что у них там, почему нельзя сделать
50%? Что происходит? И борьба идёт не
на жизнь, а на смерть – ни за что не пойду
прививаться, хоть с работы увольняйте.
– Почему? В Советском Союзе
всех кололи.
– Вот именно, потому что в Советском Союзе всех кололи. Я много раз говорил как советский эпидемиолог, у меня огромный опыт. Всех построили, всех
укололи – всё хорошо.
Но изменилась психология масс (есть
такая наука – массовая психология). Изменившуюся психологию масс никто не
понимает, и исследования, которые было
необходимо сделать, пока вакцина проходила подготовку, сделаны не были. Кто
будет прививаться, кто не будет, как работать с теми, кто не хочет? Нет ребят,
Советский Союз ушёл, никого вы больше
не построите.
Когда я был замдиректора международного института вакцины, у меня
был хороший проект, мне дали 15 миллионов долларов, чтобы остановить
брюшной тиф среди детей в Пакистане. Это был 2012 год, это были террористические атаки, военное положение,
отель взорвали, где жили иностранцы.
Я, правда, к тому моменту уже снимал
дом. Так вот, первое, что мы сделали,
– пошли и стали выяснять, как можно
привить. Выяснилось, что в Пакистане
самая референтная группа – муллы. Мы
как этих мулл стали «строить», стали
прочищать понятия о том, что происходит и зачем, так у нас все дети в очередях стояли.
Если бы это было сделано, если бы вы
могли мне сказать, какая популяция не
прививается – крестьяне, рабочие, интеллигенты, служащие? Почему они не
прививаются? Я бы вам точно сказал, как
сделать всё для того, чтобы они привились. Это возможно, но надо иметь данные. А данных нет.
– Мы по России понимаем, кто
не прививается?
– Я не понимаю. Надо делать исследования массовой психологии. Фокус-группы, специальные опросные листы. Например, всех корреспондентов собрать
и выяснить, кто из них не привился, по-
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чему, а потом уже собрать их с
теми, кто привился, и сказать,
что вы, ребята, ошибаетесь.
Вы понимаете, ужас в том,
что врачи не прививаются! И
врачи, которые не прививаются, борются за свою позицию и
отговаривают больных прививаться. Это просто катастрофа. Если врачи отговаривают,
победить это иначе, чем изменить их мнение, невозможно.
Как изменить мнение врачей?
Вот этот вопрос и надо было
решать в совершенно нормальном современном порядке.
Мир изменился. Он не Советский Союз больше. Прививается тот, кто хочет, – вот ваши 30% привитых.
– Слушайте, а в Европе и в США просто
население такое сознательное?
– Давайте разделять. В Европе были сделаны эти исследования. Во-вторых, 70% уже
привиты. В результате в Англии, если смешать божий дар
с яичницей – популяцию привитых и непривитых, – заболеваемость даже выше на 100 тысяч населения, чем в России. А
смертность в 10 раз ниже. 70%
начинают оказывать влияние
на смертность. Вирус, попадая
к неиммунному, тем не менее
попадает уже от иммунных. От
вакцинированных, в малой дозе, весь кривой и косой, – он
уже не может убить человека.
Поэтому и начинаются изменения с 70%. Прекратится эпидемия с 90% иммунных (это
те, кто переболел, плюс те, кто
вакцинировался).
В Америке дело хуже. В Америке в связи с третьими подряд выборами население очень
резко разделено на группы,
поддерживающие
демократов, и группы, поддерживающие республиканцев. К сожалению, это разделение страны
на две субпопуляции очень серьёзное. Очень трудно убедить
республиканцев
привиться,
потому что их убеждают демократы. Почему они их убеждают? Потому что они за это получают зарплату. И они повсюду об этом кричат. А 40% прививаться не хотят.
– У республиканцев
получается «назло бабушке отморожу уши»
или что?
– Это вам так кажется. А на
самом деле эти подлые демократы хотят построить Советский Союз в США и придумали, что надо всех прививать и
чипировать, чтобы потом ходить периодически перезагружаться у вышек 5G.
–
Вакцинированные могут быть попрежнему переносчиками вируса, но они вирус
переносят совершенно
какой-то ослабленный,
то есть от них опасность гораздо меньше,
чем от непривитых?

– По крайней мере, по тем
работам, которые уже опубликованы, в 10 раз. В 10 раз меньше доза, даже если они способны её передать. Раз она в 10 раз
меньше, то, в принципе, те, кто
заражается от них, очень редко болеют, даже если они не
иммунизированы, а уж те, кто
иммунизирован, то это исключительный случай, если они от
них заболевают.
– То есть два одинаковых, условно, сопливых и кашляющих человека, один привитый, другой непривитый. Привитый будет
менее опасным?
– Конечно! Тот, который непривитый, будет суперисточником, он заразит всех. Потому что у него огромное количество клеток, которые вырабатывают огромное количество вируса. А привитый…
да, тут сумело прикрепиться,
а тут были антитела, понимаете? Прививка – это не панацея, съел таблетку – всю жизнь
здоров, нет. Прививка доказанными вакцинами «Спутник»,
Pfizer, Moderna, хорошими, надежными вакцинами, только
на 90% защищает. 10% привитых такие же, как непривитые.
Их, в принципе, надо отнести в
группу непривитых, среди которых сейчас идёт самая главная эпидемия.
– Переболевшие должны вакцинироваться?
– Да, те, кто переболел, пожалуйста,
вакцинируйтесь!
Вы будете самой защищённой
группой в мире.
Те, кто не болел, вакцинирован и ревакцинирован. Желательно, ревакцинироваться другой вакциной. Для того,
чтобы ваш ответ антител обладал большим спектром. Это
самое главное, чтобы всё бы-

ло разное. Для родных наших
россиян я советую: «Спутник»
сделали – постарайтесь сделать
«КовиВак» через 6–9 месяцев.
Вы будете почти как переболевшие, плюс вакцинированные «Спутником».
– Только где этот
«КовиВак» найти?
– Потому что распиарили
не в соответствии с уровнем
производства. Они не смогли
сделать столько вакцины, насколько её распиарили. Если
бы с самого начала твёрдо сузили, что «КовиВак» только
для ревакцинации… А теперь
нет вакцины.
У вас нет «КовиВака», ну нет
и всё. Вот у моей сестры, где
она живёт в Москве, там не было «КовиВака», значит, пошла
и сделала ещё один раз «Спутник». Что делать? Это плохо?
Это хуже, чем с «КовиВаком», у вас будет меньше антител. Конечно, если вы можете
сделать Moderna после «Спутника» или «Спутник» после
Moderna, то вам будет ещё лучше. Но из коммерческих соображений вам никто не разрешит Moderna продавать в России.
– Как вам видится
эта блокировка вакцины?
– Безобразие.
– Вы сказали, что
это по коммерческим
соображениям, а намто здесь говорят, что
это
политическая
история. Они не признают «Спутник», а
мы не будем пускать их
сюда.
– Они не признают «Спутник», потому что производство не соответствует международным стандартам. Да
хоть бы они любили и мечта-

ли о «Спутнике», но взять они
его не могут, потому что любая
вакцина рано или поздно приводит к каким-либо случаям. Я
многократно рассказывал свой
собственный случай. Мальчика семи лет привили против
гепатита B в нашей постсоветской стране, он пошёл гулять,
попал под машину. Родители
подали в суд, что в результате
вакцины он погиб. А тут выясняется, что вакцина была сделана в нашем родном Урюпинске на производстве, не соответствующем международным
стандартам. От вакцины, не от
вакцины он погиб, но миллион долларов за это придётся заплатить. Приехали эти из ЕС,
пришли, по-моему, на уфимское предприятие, пермское
поприличнее, увидели женщину, которая, видимо, готовилась к их приёму. Она была
с хорошей причёской, с хорошим маникюром, ну не будет
же она шапочкой и перчатками
это всё портить! Она участвовала в разлитии этой вакцины.
Они все упали в обморок и уехали к себе домой.
– Михаил, это вы себе представляете, как
могло бы быть?
– Вы не волнуйтесь, я ничего просто так не придумываю,
те люди, которые со мной давно работают, прекрасно об этом
знают. Я всё придумываю, но в
каждой шутке есть доля шутки.
– Почему люди вакцинируются, вводятся различные ограничения, а график у нас всё
равно вверх лезет?
– Давайте заболеваемость
оставим в сторонке. По ней судить очень трудно.
Смотрите, в первые дни эпидемии люди чихнули и сразу
бежали к врачу, сидели в очередях, там заражались, действи-
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тельно болели и умирали. Потом все так привыкли: что я
пойду к врачу, что он мне даст?
Чтобы я воду пил? Я и так всё
знаю. Поэтому фактически заболеваемость регистрируется, дай бог, наполовину от того, что есть на самом деле. Так
что оставим заболеваемость в
покое. Можно говорить о заболеваемости как об индикаторе тяжёлой формы или среднетяжёлой формы, тех, кто уже
серьёзно болеет, да ещё если у
них болезни сердца… пожилые люди… Понятно, да?
Смертность у нас стоит стеной. Уже с июня месяца – 930,
960... Потом выборы прошли, и
– ура! – понеслась наверх. Просто верхний ограничитель сняли, шлагбаум подняли, и она
пошла туда, где должна быть.
Ещё нюанс. Есть замечательная группа людей, многие из
них и в настоящее время демографы, и в прошлом демографы, которые пишут, что все эти
цифры смертности, дай бог, от
двух до четырех раз занижены.
Потому что общая смертность
– сколько умерло людей за последние полгода по сравнению
с пятью годами прежде – разница до четырех раз. А тут есть
небольшая хитрость: не только
же ковидники умирают. Врачи измучены, они инфарктами
будут заниматься так, как они
пять лет назад занимались?
Или они будут скорой помощью инсультника везти быстрей, чтобы с его тромбом попытаться что-то сделать? Поймите, что такая нагрузка на общественное здравоохранение
приводит к увеличению общей
смертности. Умирают сейчас
от всего. Вот уж чего сейчас не
надо делать, так это тяжело болеть.
Версию для газеты
подготовила
Валентина Меньшакова

рОсПОтребнадзОр
единыÉ кОнсультациОнныÉ центр
рОсПОтребнадзОра 8-800-555-49-43

1. какая вакцина против COVID-19 лучше всего
подходит для меня?

5. Вирус мутирует. будут ли вакцины работать
против новых вариантов?

Все вакцины, зарегистрированные в России,
эффективны и безопасны.

Пока значимых изменений патогенов, способных
влиять на течение болезни или эпидемический
процесс, не выявлено. Важно сделать прививку и
продолжить меры по сокращению распространения
вируса.

2. нужно ли мне прививаться, если я уже болел
коронавирусом?
Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас
ранее был COVID-19.
3. Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в днк?

6. может ли вакцина против COVID-19 вызвать
положительный результат теста на заболевание,
например, Пцр-теста или антигенного теста?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не
влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать
положительный результат ПЦР-теста или
лабораторного теста на антиген.

4. могут ли вакцины против COVID-19 негативно
повлиять на способность иметь детей?

7. могу ли я заболеть после прививки?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо
вакцина, включая вакцину против коронавируса,
может повлиять на фертильность у женщин или
мужчин.

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при
последующем заражении вирусом) можно заболеть,
описаны такие случаи. При появлении симптомов,
в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно
немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.

Подробнее
на www.rospotrebnadzor.ru
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Регион вышел на плато
по заболеваемости
COVID-19, Коряжма – нет
Нерабочая неделя и ноябрьские праздники закончились.
Снизилось ли число заболевших коронавирусом? –
об этом в традиционном обзоре «Трудовой Коряжмы»
Положительный
эффект от режима
ограничений
8 ноября губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский в прямом эфире радио «Поморье» отметил,
что в режиме ограничений регион живет три недели. Результат эпидемиологических мероприятий виден, он положительный.
«Область вышла на плато по
заболеваемости коронавирусом. Число выписанных пациентов равно или больше числа
заболевших. На протяжении
двух недель не разворачиваются дополнительные койки в ковид-отделениях. Если тенденция сохранится, можно будет
говорить об их сокращении, а
также о возобновлении плановой медицинской помощи населению», – сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул,
что ограничительные мероприятия будут сворачиваться только в одном случае: если
в регионе будет высокий уровень вакцинации от коронавируса. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на 5 ноября коллективный иммунитет в Поморье составляет 54,6 процента.

Коряжемцы
в праздники активно
общались
По данным Коряжемской городской больницы, на 9 ноября
562 коряжемца проходили лечение от коронавируса на дому. На прошлой неделе амбу-

латорных пациентов было 560.
Уменьшилось количество госпитализированных с ковидом. В коряжемской больнице
на вечер вторника была занята
81 койка (неделей ранее – 104).
В условиях стационара лечились 44 коряжемца и 37 жителей соседних районов. С тяжелой формой коронавируса в
Котлас госпитализированы 93
человека (было 97).
На этом со статистикой
можно было бы закончить и
подытожить: да, Коряжма,
как и в целом регион, вышла
на плато по заболеваемости
COVID-19. Если бы не свежие данные от территориального отдела Роспотребнадзора. По информации главного
государственного санитарного врача по городу Коряжме
Елены Жуковой, 10 ноября заболели коронавирусом 80 жителей города, 11-го – еще 35
человек. За два дня 115 коряжемцам официально поставлен диагноз COVID-19.

«От ограничительных мероприятий и нерабочей недели
мы ждали резкого снижения
уровня заболеваемости. Эффект не достигнут. На этой неделе возросло число заболевших ковидом педагогов в школах и дошкольных учреждениях. Болеют дети. Осенние каникулы должны были разобщить
коллективы, тем самым снизить распространение инфекции. Получилось наоборот», –
отмечает Елена Жукова.
Единственный выход из пандемии – вакцинация. Прививочный кабинет в городской
поликлинике работал все ноябрьские праздники, но количество пришедших на прививку не сильно отличается от других недель. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли
12 тысяч 143 человека. За неделю – плюс 275. Повторно сделали прививку от коронавируса 987 коряжемцев.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

тепло из конверта

Благодарю за лечение и низко кланяюсь
всем вам
В октябре я заболела ковидом. Мы в это время жили
в деревне Заболотье. К счастью, рядом оказались
профессионалы

Первую помощь мне оказали
фельдшер скорой помощи Николай Павлович Пономарев и
фельдшер из Сольвычегодска
Лариса Валерьевна Татарская.
Затем фельдшеры скорой помощи Никита Александрович
Южаков и Анна Николаевна
Абрамовская свозили меня на
компьютерную томографию,
а после доставили в отделение
Коряжемской городской боль-

ницы. Огромное им всем спасибо за оперативность, чуткое
отношение и понимание.
В отделении моим лечащим
врачом была Ирина Васильевна Бояринцева, грамотный
доктор и огромной души человек. Для каждого больного она
находила нужные слова, подбадривала нас, пациентов, вселяла уверенность. Я очень благодарна ей!

Также хочу сказать большое
спасибо медсестрам и другим
работникам ковидного отделения больницы за их самоотверженный труд, заботу и
внимание, которыми они нас
окружали. Мы вылечились и
ушли, а они остаются на своем посту, чтобы бороться за
жизни других пациентов.
От всего сердца желаю им
добра и здоровья!
С большим уважением –
Мария Николаевна
Бебякова

Антиковидные ограничения
в школах продлили до 2024 года
Роспотребнадзор продлил еще на два года действие
санитарных правил по работе образовательных
учреждений в условиях пандемии коронавируса.
Соответствующий документ размещен на официальном
интернет-портале правовой информации

Согласно постановлению,
подписанному 2 ноября главным государственным санитарным врачом РФ Анной
Поповой, принятые ранее антикоронавирусные ограничения, касающиеся нахождения несовершеннолетних
в школах, спортивных организациях и спецучреждениях, будут действовать до 1 января 2024 года. Исключение
сделано только для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и
досуговых организаций.
Согласно правилам, школам надлежит закрепить за
каждым классом отдельный
кабинет, в котором детей будут обучать всем предметам.

Расписание надо составлять
с учётом необходимости свести до минимума общение
между учащимися. Кроме того, следует регулярно проводить уборку и проветривание классов и измерять температуру у работников школ
и детей. При этом массовые
мероприятия с участием учеников разных классов запрещены. Эти меры направлены
на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что данные
правила были приняты в июне 2020 года и действовали с
учетом корректировок до 1
января 2022-го.
Источник: news29.ru
(публикуется
в сокращении)

Работодателям рекомендовано
давать сотрудникам два выходных
дня после вакцинации
Работодателям рекомендовано предусмотреть
в коллективных договорах или локальных нормативных
актах предоставление работникам, проходящим
вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых
выходных дней

Такое решение было принято на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Рекомендации работодателям были поддержаны членами комиссии единогласно.
Отметим, что документ
разработан в рамках поручения Президента России Владимира Путина.
Министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области, dvinanews.ru

В России с 8 ноября действует
новая форма сертификата
о вакцинации от коронавирусной
инфекции
С 8 ноября вступил в силу приказ Министерства
здравоохранения РФ о внесении изменений в форму
сертификата о вакцинации от коронавируса

Новую форму сертификата Минздрав утвердил еще
25 октября. В документе будут указаны персональные
данные пациента (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, пол, адрес, паспортные
данные, СНИЛС, медицинский полис), информация
о прививке (дата, название
препарата и организации,
где делали укол), о медицинских противопоказаниях (если такие есть) и о перенесенном COVID-19, если предъя-

витель всё же болел им. Кроме того, на первой странице в
верхнем углу будет размещен
QR-код.
Ранее выданные гражданам сертификаты будут переоформлены в соответствии с
утвержденной формой в автоматическом режиме до 1
марта 2022 года.
Сообщает оперативный
штаб по противодействию
распространению
новой коронавирусной
инфекции

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира– 2022
г. Отборочный турнир. Нидерланды –
Норвегия. Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция из
США 16+
02.25 Футбол. Чемпионат мира– 2022
г. Отборочный турнир. Аргентина –
Бразилия. Прямая трансляция
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) –
«Лемго» (Германия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.40, 01.40 Симфонические оркестры
мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.30 Х/ф «Расплата» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
12+
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений
Шутов 12+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир
Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Либерея» 12+
16.55 90-е. Лонго против Грабового 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Краско 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» 12+

05.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
16.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Тихая охота» 16+
08.55 Знание – сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф «Пропавший без вести» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
12.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
00.35 Х/ф «Без компромиссов» 18+
02.25 Х/ф «Дом» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
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 СРЕДА•17.11
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+

06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
Трансляция из Москвы 16+
12.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Такеши Иноуэ
16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Альба» (Германия) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Милан» (Италия)
0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский. Революционер, депутат, осведомитель» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Мережковский «Христос и Антихрист» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры
мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям совести» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Лерман
12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная Лиза
12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий Данелия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03.10 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» 12+

05.00 Ранние пташки. «Медвежонок
Помпон» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «ДиноСити» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
16.10 М/с «Команда Флоры» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
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23.15 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» 16+
12.55 Знание – сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Филин» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
11.25 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
13.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 ЧЕТВЕРГ•18.11
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+

03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30
Новости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч!
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из Москвы 16+
10.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса. 16+
11.10 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из Москвы 16+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» –
«Нэшвилл Найтс» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
16.00, 17.35 Х/ф «Белый шквал» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Нур-Султан).
22.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
01.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Тони Джонсона. Трансляция из
Москвы 16+
01.55 Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона. Трансляция из Белоруссии 16+
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Заклятые соперники 12+
04.00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.40 Симфонические оркестры
мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. «Токката
и фуга» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Филин
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» 12+
16.55 90-е. Залётные «звёзды» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
22.30 10 самых... Годы вам к лицу 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы
и от тюрьмы...» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия – киллер 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+

05.00 Ранние пташки. «Маша и Медведь» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
16.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение зла» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
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ПОздравления, реклама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Марионеллу Константиновну Новикову, Леонида Николаевича
Некрасова, Галину Михайловну Лебедеву, Тамару Петровну Клестову, Римму Степановну Верещагину и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Валентину Павловну Басанову,
Валентина Леонидовича Антоновского, Валентину Ивановну Боголюбову, Валентину Николаевну Уварову, Валентину Николаевну Расторопову, Евгению Николаевну Цуканову и желает им всего наилучшего.

ПрОВОдиТся ОТбОр
ПО сПециальнОсТи

«грузчик»
ОБßЗАННОСТИ:
– погрузка круглого леса в ж/д вагоны.
ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТУ:
– опыт работы приветствуется;
– трудоспособность.
МÛ ПРЕДЛАГАЕМ:
– оформление в соответствии с Трудовым кодексом РÔ;
– заработная плата – сдельно-премиальная;
– предоставляется благоустроенное общежитие, питание, оплата
проезда к месту работы и обратно.
Резюме направлять по факсу (81738) 6-38-04,
Lomovatka@volwood.ru.
Телефоны для справок:

8-911-502-26-20, 8-996-920-37-54

ПрОВОдиТся ОТбОр
ПО сПециальнОсТи

«водитель на вывозку
сортиментов»

ПрОВОдиТся ОТбОр
ПО сПециальнОсТи

«оператор перевалочной машины»

ОБßЗАННОСТИ:
– погрузка и разгрузка сортиментов гидравлическим
манипулятором;
– управление автомашиной при вывозке сортиментов с верхнего
склада.

ОБßЗАННОСТИ:
– выполнение отгрузки ж/д вагонов сортиментами;
– управление и контроль работы полноповоротного погрузчикаýкскаватора TEREX FUCHS MHL 350 при погрузке и выгрузке
в ж/д подвижной состав;
– проведение технического обслуживания погрузчика-ýкскаватора.

ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТУ:
– водительское удостоверение категории Е;
– опыт работы не менее 0,5 года.

ТРЕБОВАНИß К КАНДИДАТУ:
– образование среднее специальное;
– опыт работы.

МÛ ПРЕДЛАГАЕМ:
– оформление в соответствии с Трудовым кодексом РÔ;
– работа вахтовым методом;
– заработная плата – сдельно-премиальная;
– предоставляется благоустроенное общежитие, питание, оплата
проезда к месту работы и обратно.

МÛ ПРЕДЛАГАЕМ:
– оформление в соответствии с Трудовым кодексом РÔ;
– работа вахтовым методом;
– заработная плата – сдельно-премиальная;
– предоставляется благоустроенное общежитие, питание, оплата
проезда к месту работы и обратно.

Резюме направлять по факсу (81738) 6-38-04,
Lomovatka@volwood.ru.
Телефоны для справок:

Резюме направлять по факсу (81738) 6-38-04,
Lomovatka@volwood.ru.
Телефоны для справок:

8-911-502-26-20, 8-996-920-37-54

8-911-502-26-20, 8-996-920-37-54
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Прогулки по комбинату

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №43 (13623)
12 ноября 2021 года

«Я могу и дальше спокойно
отдыхать. Мой родной хлорный
в надёжных руках»
Так резюмировал разговор с начальником производства химреагентов филиала Группы «Илим»
Сергеем Гурьевым ветеран ЦБК, бывший начальник хлорного завода Евгений Юкляевский
В цикле встреч поколений бывших и нынешних работников
филиала Группы «Илим» каждая интересна и неповторима
драгоценной уникальностью воспоминаний ветеранов.
А ещё есть встречи событийные – те, что совмещают сразу
несколько знаменательных дат.
У нашего сегодняшнего героя программы прогулок
по комбинату, бывшего начальника хлорного производства
Евгения Васильевича Юкляевского, знаменательных дат
три. Юбилей ЦБК у него совпадает с датой поступления
на комбинат: «Ровно 60 лет назад я сюда после
демобилизации въехал…», а с его последнего рабочего дня
перед выходом на заслуженный отдых прошло 25 лет.
За четверть века производственный ландшафт и многое
на комбинате сильно изменились

Хлорный всегда был
впереди
Первое восхищённое удивление – макет предприятия, позволяющий с высоты птичьего полёта обозреть всю промплощадку. Ветеранам он очень
нравится, ищут и находят на
макете свои цеха.
Здесь встретил почётного гостя преемник – начальник производства химических реагентов филиала Группы «Илим»
Сергей Гурьев. Разговор сразу заладился дружеский и тёплый.
Чем-то начальники, бывший
и нынешний, неуловимо похожи. Оба при очевидной серьёзности и ответственности работы шутники и балагуры. Что
на результатах их трудовой деятельности отражалось и отражается только положительно.
Нынешний начальник, к слову, вспомнил, что когда-то Софья Александровна Левченко, в ту пору старший диспетчер комбината, рассказывала: «Генеральный на планёр-

ках (Александр Александрович Дыбцын), бывало, кричит,
ругается. Все сидят, пригнувшись, один Женька Юкляевский, начальник самого опасного производства, знай похохатывает!»
А он и сейчас смеётся: «Наш
хлорный всегда был впереди! Красное знамя победителя
соцсоревнования мы с начальником ТЭЦ-1 Владленом Григорьевичем Корниевским делили: то они на первом месте,
то мы».
В ответ на ностальгическое
воспоминание Евгения Васильевича о том, что он «по хлорному 27 лет сапоги топтал»,
преемник заметил: «Молодой
ишо! Я здесь уже четвёртый
десяток круги нарезаю!» Круги
Сергей Юрьевич Гурьев нарезает в прямом смысле: отдельные подразделения нынешнего
производства находятся в противоположных концах огромной промплощадки, так что
без колёс не обойтись. Каждый
день начинается с объезда подконтрольных объектов.

Неожиданная и приятная встреча ветерана со старшим
технологом производства химреагентов Олегом Старцевым

Ветеран ЦБК Евгений Юкляевский, начальник производства химреагентов Сергей Гурьев
у макета комбината
Сегодня начальник привычным маршрутом везёт особого
почётного гостя и съёмочную
группу к азотно-кислородной
станции.
Станция, снабжающая кислородом производство сульфатной белёной целлюлозы, – объект для гостя незнакомый. Она
была построена 20 лет назад.
Евгений Васильевич в это время уже был на заслуженном отдыхе, так что волнения особого, наверное, не испытывает, но
удивлён и впечатлён новыми
условиями работы, обеспечивающими сотрудникам комфорт
и удобство.

Кондиционеры и отличное
освещение на щите управления, при входе в шумный цех –
диспенсер с противошумными
вкладышами, на информационном стенде – красочные буклеты и инструкции по охране труда. «Сейчас на комбинате
делается для людей очень много, – говорит Сергей Гурьев, показывая размещённый на стенде ящик для сбора вопросов и
пожеланий от рабочих. – Все
вопросы своевременно рассматриваются, пожелания выполняются».
Коллектив станции приездом почётного гостя тоже впе-

чатлён. Принимают радушно, а
ветерану в молодых лицах видятся черты тех, с кем он работал. Спрашивает об отцах: знает, что династий на производстве очень много, дети идут по
стопам родителей.

«А студентом жил я
у Сильченко»
Чем особенно замечательны
прогулки с ветеранами по производству, так это их воспоминаниями, на которые вдохновляет привычный и дорогой сердцу промышленный
пейзаж. И мы узнаём ценней-

Раньше здесь стояли электролизёры с ртутью
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На постсоветском пространстве
мы единственные, кто смог
перепрофилировать производство
с классом опасности №1, расширить
его и узаконить инновации
шие факты из длинных и богатых событиями трудовых биографий первого поколения эксплуатационников.
Оказывается, усердному и
любознательному
рабочему
пареньку Евгению Юкляевскому, отправленному на очную
учёбу в Ленинградский лесотехнический институт, предоставил для проживания свою
комнату бывший первый директор Котласского ЦБК Афанасий Сильченко. Год поступления Евгения в институт совпал с новым министерским
назначением Афанасия Семёновича. Конечно, Сильченко
скучал по своему целлюлознобумажному детищу в Коряжме, которое выпестовал и отправил в большой путь. Приезжая в Ленинград, он, если
выдавался свободный вечер, с
удовольствием проводил его с
молодым студентом, расспрашивая, как живёт комбинат и
его работники.
Выражаясь
современным
языком, Сильченко, сильнейший
специалист-производственник, был социально ориентированным
руководителем. Отсюда беспрецедентная
забота о благоустроенном жилье для работников комбината,
строительства которого он добивался всеми способами. Отсюда и забота о студенте.
Вернувшись с учёбы, дипломированный специалист
Евгений Юкляевский, недолго поработав в цехе КИПиА,
чуть позже инженером в информационно-вычислительном центре Котласского ЦБК,
пришёл на хлорное производство. Сначала – заместителем
начальника («Розенберг позвал: иди ко мне в замы»), а
потом руководителем.

«Хлорный казус»
и питьевая вода
из крана
Из воспоминаний возвращаемся в сегодняшний день, для
ветерана Юкляевского праздничный, потому что он едет
на встречу с родным производством. А родными-то остались по большей части только
стены. И то не все. Снесён подчистую старый цех двуокиси –
«Как у вас здесь просторно стало…»
Надо сказать, что тут имеет
место казус: хлор комбинат не
использует с 2018 года. Вредное предприятие исчезло, но
производство химреагентов попрежнему называют хлорным.
Как заверил Сергей Гурьев,
по части совершенствования это подразделение филиала впереди если не «планеты
всей», то уж аналогичных производств всего постсоветского
пространства – точно.
Помнится, лет тридцать назад в радиоинтервью Евгений
Юкляевский рассказал мне о
близкой перспективе современной безвредной технологии на хлорном производстве.
Это был его победный год получения медали ВДНХ.
Планы и мечты Евгения Васильевича, по словам преемника Сергея Юрьевича, в настоящее время реализованы
почти полностью: «На постсоветском пространстве мы
единственные, кто смог перепрофилировать производство
с классом опасности №1, расширить его и узаконить инновации».
Горделивая причастность к
огромному важному делу чувствуется в словах и предшественника, и преемника.

В цехе, где раньше стояли
46 электролизёров, каждый с
восьмьюстами килограммами ртути, теперь просторно.
Здесь производят хлорат натрия – основной продукт для
получения безопасной двуокиси хлора.
Обращаясь к нам, Евгений
Васильевич говорит: «Это Серёга всё сам сделал!»
Сергей Юрьевич поясняет:
«Мы ушли от использования
активного хлора. Кстати, использование двуокиси хлора в
обеззараживании воды эффективнее в шесть раз, безопаснее
и дешевле. Внедрение новой
технологии увеличивает эффект обеззараживания воды.
Она позволяет коряжемцам
без вреда для здоровья пить
воду из-под крана. Мы прошли все экспертизы и получили необходимые заключения и
сертификаты. Но, как говорится, за что боролся, на то и напоролся (смеётся). Вредность
с меня сняли, зато медаль тоже
получил».

«Производство
в надёжных руках!»
«Сергей Юрьевич! Ты счастливый человек! – восклицает
Евгений Васильевич. – На таком замечательном производстве работаешь. И я себя сейчас так чувствую, как будто не
увольнялся».
Укрепить ощущение причастности к трудовому процессу ветерану помогает предложение посидеть за рабочим
столом в кабинете, где он много лет успешно начальствовал.
И напоследок – чашечка кофе
от гостеприимного хозяина, а
от почётного гостя – сердечное
с благодарным рукопожатием
«Могу и дальше отдыхать спокойно. Мой родной хлорный в
надёжных руках!»
Надежда Исмайлова
Фото Сергея Морщинина
Посмотреть
видеосюжет
о прогулке
можно здесь

Чем-то начальники, бывший и нынешний, неуловимо похожи. Оба при очевидной серьёзности
и ответственности работы шутники и балагуры

юбилей

Быть номером 1 –
почётно и ответственно
От коммуны до «точки роста».
Старейшей школе Коряжмы
исполнилось 85 лет

1936 год. Первое здание школы
11 ноября коллектив школы №1 начал принимать
поздравления: старейшему образовательному учреждению
города исполнилось 85 лет

В

летописи образовательного учреждения немало
удивительных фактов,
они тесно переплетены с историей Коряжмы. Считается, что
на самом деле история школы
начинается в 1918 году. Тогда
на бывшей монастырской территории начал работу детский
дом-коммуна. В этой школе
было всего четыре класса, там
учились дети из Слободки,
Песчанки, Коряжемки, Большого и Малого Копытово и
других деревень. Первая средняя школа появилась в 1936м, в том же году, когда правительство приняло решение о
строительстве
Котласского
ЦБК. Деревянное здание возвели в рекордные сроки – за 4
месяца, а первым директором
стал Сергей Афанасьевич Кулижных. Через год открылся
и начальный корпус, где дети
обучались с 1-го по 4-й класс,
а после переходили в среднюю
школу…
В годы Великой Отечественной войны более 100 выпускников ушли на фронт прямо со
школьной скамьи. А первыми
– 10 юношей-десятиклассников, отправившихся на передовую в июне 1941-го. Их выпуск
вошел в историю школы как
«огневой»…
В 1953 году, когда Совет министров СССР принял решение о возобновлении строительства Котласского ЦБК, у
школы появилась надежда перебраться в новое здание. Подготовительные работы начались в 1955-м. Строители столкнулись с огромными трудностями: место было болотистое,
вырытый котлован то и дело уходил под воду. Пришлось
выкладывать его монолитным
бетоном. Около 200 человек из

лучших строительных бригад
трудились на важном социальном объекте круглые сутки. Родители и дети, которые после
пришли в новую школу, принимали посильное участие в её
строительстве и благоустройстве. А вместе с ними и будущий директор Михаил Чистяков, прежде руководивший
строительными работами. Первое высотное кирпичное здание посёлка распахнуло свои
двери 14 декабря 1957 года.
К 85-летию образовательного учреждения педагоги подсчитали: с момента открытия
школа №1 выпустила в большую жизнь 68 классов, 16 золотых и 36 серебряных медалистов. Среди выпускников –
множество известных и уважаемых людей: руководители Котласского ЦБК Юрий Заяц и Валерий Антонишин, доктор медицинских наук Валентин Абабков, член Союза художников России Олег Попов,
генерал-лейтенант Юрий Иванов, писатель и поэт Андрей
Карп… Свыше 40 выпускников первой школы стали педагогами. Есть среди них и директора школ, и заведующие
детскими садами.
Сегодня школа №1 – «точка роста» для 395 мальчишек
и девчонок. В дружном коллективе – 27 педагогов, беззаветно влюбленных в свою профессию. Меняются эпохи и поколения, но задачи перед учителями остаются прежними:
помочь раскрыть в детях способности, сделать всё, чтобы
ученики вошли во взрослую
жизнь уверенно, с крепкими
знаниями.
Подготовила
Лариса Иванова
Фото из архива школы №1

12

Соболезнования, реклама
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Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Ритуал-сервис»

светлой памяти
На 86-м году в Архангельске ушла из жизни замечательная женщина, акушер-гинеколог Киселёва Людмила Ивановна, отзывчивая, неравнодушная к чужим проблемам, безгранично преданная
своей профессии. Долгие годы она проработала в Коряжемской поликлинике. Многие женщины знали её как профессионального медицинского работника и обращались к ней за помощью. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах.
Сын, его семья и подруги
Руководство и коллектив ГБУЗ «Коряжемская городская больница» выражают самые глубокие соболезнования родным, близким и
коллегам по поводу кончины ветерана больницы акушера-гинеколога Киселёвой Людмилы Ивановны.

Коллектив редакции газеты «Трудовая Коряжма» выражает глубокие соболезнования дочерям Оксане, Лидии, Татьяне, зятьям и внукам, всем родным и близким в связи со смертью Станислава Николая Андреевича. Скорбим вместе с вами по поводу безвременной кончины отца, тестя и дедушки.
Выражаем искренние соболезнования дочерям Ольге, Елене, внукам, правнукам, родным и близким в связи со скоропостижной кончиной бывшей старшей медсестры яслей №1 «Ручеек» Козловой
Ираиды Ивановны. Любим, помним, скорбим. Низкий поклон от
бывших коллег и подруг. Спасибо дочерям за достойную организацию похорон. Здоровья вам, крепитесь.
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ДБП, ТЭЦ-1, ТЭС-2, ЦБМ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со
смертью Хританович Виталия Сергеевича, Манзырева Геннадия Леонидовича, Малафеева Николая Петровича, Огарева Валентина Григорьевича, Харьковой Лидии Ивановны.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.

Светлой памяти
Ткачевой Нины Владимировны
17 ноября – 40 дней, как перестало на 44-м году жизни биться сердце дорогой и любимой дочери, сестры, племянницы, мамы и бабушки Ткачевой Нины Владимировны.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас…
Ты навсегда останешься в наших сердцах. Светлая память. Кто знал и помнит
Нину Владимировну, помяните, пожалуйста. Благодарим всех за помощь и поддержку.
С уважением, родные и близкие

Светлой памяти
Торопова Сергея Владимировича

Ученики 1а класса школы №7 и их родители выражают искренние
соболезнования Татьяне Николаевне Подсекиной, ее семье в связи со смертью близкого и родного человека – мамы. Крепитесь.

Хотелось бы найти слова соболезнования тете Маше, Танечке, Сашеньке и Катюше в связи с неожиданной
и невосполнимой утратой самого дорогого, близкого всем нам Торопова Сергея.
Сереженька навсегда останется
самым лучшим сыном, братом, дядей и другом. Трудно даже думать о
том, что он никогда уже не встретит
нас. Его доброта, душевная теплота,
красота, забота навсегда останутся в
памяти.
Сережечка, царствие тебе небесное! Невыносимо больно от разлуки с тобой. Мы любим и будем
помнить тебя всегда.
Лариса, Володя, Яна, Тая
Администрация, профком и коллектив ЭнТЭС филиала Группы
«Илим» в Коряжме выражают искреннее соболезнование родным
и близким в связи с безвременной смертью директора ООО «Мастер-Сервис+» Торопова Сергея Владимировича. Скорбим
вместе с вами и разделяем боль утраты.
Руководство и коллектив ТЭЦ ПЛ «Энергетика» филиала Группы
«Илим» в Коряжме выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной смертью директора ООО «МастерСервис+» Торопова Сергея Владимировича. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль утраты.
Управляющие организации ООО «Атлант» и ООО «Кедр» выражают искренние соболезнования бывшей сотруднице Марии Михайловне Тороповой в связи с безвременной смертью сына Сергея.
Скорбим вместе с Вами.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования Марии Михайловне Тороповой, Светлане, Катеньке, Татьяне, Александре в связи со смертью сына, мужа, папы, брата, дяди Торопова Сергея
Владимировича. Крепитесь, мужайтесь.
Галина, Ирина, Дмитрий, Андрей, Яна
Выражаем соболезнования Марии Михайловне Тороповой, Татьяне, Сашеньке и Катюше в связи с невосполнимой утратой близкого
всем нам Торопова Сергея. Скорбим вместе с вами и разделяем
боль утраты.
Яишницыны, Башлачевы, Захаровы

Родители, учащиеся, классный руководитель 5а класса МОУ
«СОШ №7» выражают искренние соболезнования учителю начальных классов Татьяне Николаевне Подсекиной в связи с уходом из
жизни мамы. Глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем боль
утраты.

Выражаем глубокие соболезнования ученице 7в класса школы
№6 Екатерине Тороповой в связи с безвременной смертью папы
Торопова Сергея Владимировича. Разделяем с вашей семьей
горечь невосполнимой утраты.
Одноклассники и родители

«Чайка» и «Подольск» б/у,
в тумбе и чемодане, №132, 134, 142, 143, 144 и ручные.

Муж на час:

электрика, сантехника,
сборка мебели.

Тел. 8-952-256-63-67, Роман
Куплю швейные машины
Телефон

8-960-010-59-39

ООО «Сантехмонтаж»

спасибо вам, люди
Выражаем огромную благодарность ООО «Ритуал-сервис», Максиму Кареву и всем друзьям за помощь и организацию похорон Торопова Сергея Владимировича. Пусть ваш дом не посещает такое
горе никогда. Низкий поклон вам.
Родные

Сантехнические, газосварочные работы,
установка и замена водосчетчиков, труб,
радиаторов, сантехнических приборов.

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»
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 ПЯТНИЦА•19.11
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Франции
16.35 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы
Radiohead» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
05.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.15 Т/с «Человек без прошлого» 16+

06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на Матч!
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Латифа Кайоде.
Трансляция из Казани 16+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Остин Акустик» –
«Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» 16+
15.55 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея
Настюхина. Трансляция из Сингапура
16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России «Париматч-Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский
Никель» (Норильск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария». Прямая
трансляция
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства.
АСА. Тони Джонсон против Мухумата Вахаева. Трансляция из Белоруссии
16+
02.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
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03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Милан» (Италия)
0+
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия)
0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего
мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический Роман» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 12+
11.55 Роман Богословский. «Токката
и фуга» 12+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс Фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве» 12+
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические оркестры
мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Испытание верности» 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Отмель» 16+
23.45 Х/ф «Капкан» 18+
01.25 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
02.55 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не
пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток
– дело тонкое» 12+
01.45 Х/ф «Туз» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Коломбо» 12+

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+

16.15 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.40 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 Ералаш 6+
01.30 М/с «Машины сказки» 0+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Тихая охота» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание»
16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с «Филин»
16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15,
03.45, 04.15, 04.40 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Неидеальный мужчина»
12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиаты»
16+
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•20.11
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме
Бога» 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля»
16+
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Франции
16.50 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Трансляция из Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «Родственные связи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 16+
01.05 Д/ф «Украденное счастье» 12+

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Человек без прошлого» 16+

06.00 Смешанные единоборства. Parus
& MFP. Сергей Харитонов против
Фабио Мальдонадо. Евгений Ерохин
против Йоакима Кристенсена. Трансляция из ОАЭ 16+
07.00, 09.05, 13.15, 16.00 Новости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
11.05 Х/ф «Молодой мастер» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара.
Квалификация. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Ювентус». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Милан». Прямая
трансляция
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Подравка» (Хорватия) 0+
02.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. 0+
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из ОАЭ 0+
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Альба» (Германия)
0+
06.30 Дмитрий Мережковский «Христос и Антихрист» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома»
12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «Испытание верности» 12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный остров» 12+

20.50 Х/ф «Геракл» 16+
22.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.40 Х/ф «Вампирша» 16+
02.25 Х/ф «Пункт назначения 4»
16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сынок»
12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают в полночь
16+
00.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+

05.00 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
14.30 М/с «Монсики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
18.30 М/ф «Томас и его друзья. Удивительные механизмы» 0+
19.00 Х/ф «Тролль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.30 Ералаш 6+
01.30 М/с «Машины сказки» 0+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00, 05.05, 05.30 Т/с «Детективы»
16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10,
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Последний мент-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Бременские музыканты» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
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С крупной партией наркотиков
задержаны организаторы
интернет-магазина по продаже
зелья
Сотрудники наркоконтроля Архангельской, Вологодской
и Ленинградской областей, а также ГУНК МВД России
при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром»
задержали в деревне Курцево под Котласом двоих жителей
Архангельской области 1992 и 1995 года рождения
по подозрению в наркопреступлении

Фото из открытых источников

такая вот история

В Котласе «слепили горбатого».
Город и горожане должны вернуть
в вышестоящие бюджеты 35 миллионов
Контрольно-счётная палата Архангельской области
и Федеральное казначейство выявили множественные
нарушения при проектировании и капитальном ремонте
«горбатого» моста в Котласе. И теперь из городского
бюджета в федеральную и областную казну придётся
вернуть 35 миллионов рублей

В 2016 году важный для Котласа объект дорожной инфраструктуры признали аварийным. Вместо того чтобы искать
варианты восстановления путепровода через железнодорожные пути станции КотласЮжный, местная власть решила превратить мост в зону отдыха. Во Всероссийском конкурсе создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году проект был признан победителем. 11 сентября

2020 года объект торжественно открыли. Как писали средства массовой информации,
«теперь жители и гости города могут насладиться уютным
и комфортным уголком города и сделать красивые фотографии рядом с примечательной скамейкой «Котлас». Кроме скамейки, была обустроена зона отдыха, новая автобусная остановка с Wi-Fi, игровая площадка для детей, скейтпарк и более двух километров
велодорожки, которая соеди-

нила центр города с Двинопарком.
Но котлашанам ремонт в 55
миллионов рублей показался
слишком дорогим. Особенно
возмущала стоимость расположенной в центре моста квадросферы 7х7, которая обошлась в четыре с лишним миллиона. А еще были скамейки за
55 тысяч каждая и урны по 25
700.
Работы на объекте вела котласская фирма ООО «Дизайнпроектстрой». Сейчас глава
фирмы Алексей Худышин и
экс-мэр Котласа Андрей Бральнин находятся под следствием
по коррупционным статьям.
Расплачиваться за их «художества» станут город и горожане.
Источник: Коряжма24

происшествия

В ходе разработки правоохранительных органов установлено, что наркотики молодые люди приобрели в СанктПетербурге и на автомобиле
везли их в Котлас.
Машина наркокурьеров была остановлена на автодороге,
при досмотре в салоне оперативники обнаружили и изъяли пластиковый контейнер с порошкообразным веществом и свёрток, обернутый липкой лентой. Экспертиза показала, что изъятое является различными наркотическими средствами общим
весом около полутора килограммов.
У одного из задержанных
изъято вещество растительного происхождения. По словам злоумышленника, данное
наркотическое средство предназначалось для личного потребления.
По версии полиции, один из
подозреваемых создал в тене-

вом сегменте сети Интернет
виртуальный магазин, через
который распространял запрещённые вещества. Его сообщник выполнял роль закладчика и оператора. Сбыт
наркотических средств осуществлялся бесконтактным
способом путём организации
тайников.
В дальнейшем правоохранители изъяли из оборудованных ранее схронов на территории региона закладки с
наркотиками.
В квартире по месту жительства одного из задержанных обнаружены электронные весы, фасовочные материалы, а также пакет с порошкообразным веществом. Изъятые предметы направлены
на экспертизу.
По фактам покушения на
незаконный сбыт и хранения
наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Информация предоставлена пресс-службой УМВД
по Архангельской области
по данным ГИБДД

18-летний юноша ранил мужчину ножницами
1 ноября в полицию поступило сообщение из Коряжемской
городской больницы об оказании медицинской помощи
и госпитализации в хирургическое отделение мужчины
1971 года рождения с проникающим ранением в область
брюшной стенки и резаной раной голени

ны произошел конфликт с молодым человеком 18 лет, в ходе
которого тот взял ножницы и
нанёс ему телесные повреждения. Подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания и признал
свою вину. По данному факту
проводится проверка.

Следственно-оперативной
группой установлены обстоятельства, при которых постра-

дал мужчина. ЧП случилось
утром на одной из кухонь в доме секционного типа. У мужчи-

Оказалось, что
вознаграждение
перечислено зря

Выявлены нарушения в реализации
алкоголя

2 ноября мужчина 1989
года рождения сообщил
в полицию о совершенном
в отношении него
мошенничестве

Со слов мужчины, он разместил в социальной сети «ВКонтакте» объявление об утере сотового телефона с просьбой
вернуть за вознаграждение.
Вступивший с ним в переписку
злоумышленник под предлогом
возврата телефона убедил мужчину перечислить ему 4 тысячи рублей. Вознаграждение было отправлено, но телефон владельцу никто не вернул.

2 ноября у дома Дыбцына, 42
автомобиль ГАЗ при движении задним ходом совершил
наезд на стоявший а/м УАЗ

3 ноября в 9 часов сотрудники полиции выявили
в нестационарном торговом объекте, расположенном
на территории СНТ, нарушение установленных временных
ограничений в реализации алкогольной продукции

В результате проверки из
торговой точки изъято 43,75
литра алкоголя. Составлен
административный протокол
по статье КоАП РФ, предусматривающей за такого рода
нарушение штраф в размере
от полутора до двух тысяч рублей.
В тот же день участковы-

ми уполномоченными полиции установлен факт реализации алкогольной продукции
из квартиры без лицензии, дающей на это право. Изъято 0,5
литра алкоголя с характерным
запахом спирта стоимостью
140 рублей. Назначена экспертиза изъятой продукции, проводится проверка.

Информации предоставлены специалистом-экспертом
направления АПиУ отдела полиции по городу Коряжме
Светланой Сизовой

3 ноября на перекрестке улиц Дыбцына и Складской водитель
автомобиля «Ниссан-Террано» допустил наезд на а/м «Шевроле-Авео», остановившийся на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП обе машины получили повреждения
Информации и фото предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Викторией Алдохиной

сàéò: http://kor24.ru (Êîðÿæìà 24)
E-mail: arhyugin@mail.ru
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ПрОекты

ноябрь в «лесу» – месяц экологии
и просвещения
коряжма вошла в число победителей областного конкурса в сфере государственной
молодёжной политики «Конвейер проектов»
Подведены итоги ежегодного регионального конкурса
«Конвейер проектов», который проводит областной Дом
молодёжи для жителей региона в возрасте 18–35 лет.
от Коряжмы в мероприятии приняла участие
культорганизатор молодёжно-культурного центра «Родина»
Алёна Терентьева. она представила на «Конвейер» два
проекта по направлениям «Здоровая среда» и «Креатив».
оба получили поддержку. общая сумма выделенных на них
грантов составила свыше 120 тысяч рублей

П

ервый конкурсный проект Алёны Терентьевой
– «Месяц экологии»
– направлен на пропаганду
здорового образа жизни среди молодёжи, вовлечение её в
деятельность по охране окружающей среды и экологическому просвещению. Работа по
проекту начнется уже в этом
месяце.
«В ноябре мы организуем в
молодёжно-культурном центре «Родина» точку для сбора
вторсырья (макулатура, пластик и жесть). Еще одна задача – научить горожан правильно сортировать мусор. В
этом нам поможет основатель
общественной организации
«ЭкоБелки.29» Анна Суворова. Она проведет две лекции
 ВОСКРЕСЕНЬЕ•21.11

05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» 16+
00.05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой
женщины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Родственные связи. Продолжение» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

05.00 Т/с «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

на тему раздельного сбора, познакомит с правилами сортировки ТБО в квартире, расскажет, где и какие отходы принимаются в Коряжме, и даст совет, как снизить потребление
пластика и других опасных видов мусора», – рассказала Алёна Терентьева.
Кроме этого, в планах молодёжных активистов – организовать творческую мастерскую по кастомизации одежды
(придание индивидуальности),
а также мастер-класс по изготовлению новогодних украшений в модном стиле «эко» и
птичьих кормушек из вторсырья.
Большое внимание будет
уделено вопросам экологического просвещения молодёжи,
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович.
Трансляция из США 16+
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс» – «Вашингтон Кэпиталз».
Прямая трансляция
09.00, 09.35, 13.15, 16.00 Новости
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф «Ниндзя» 16+
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Химки»
(Московская область). Прямая трансляция
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Марсель». Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Крим» (Словения) – ЦСКА
(Россия) 0+
02.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила 0+

Руководитель организации «ЭкоБелки.29» Анна Суворова проводит лекцию на тему
раздельного сбора мусора
с этой целью планируется активно задействовать сообщество «ЛЕС» в соцсетях.
Вторая инициатива культорганизатора МКЦ «Родина» Алёны Терентьевой, на реализацию
которой также получен грант, –
«ЛесPlay». Этот проект направлен на обновление базы открытого пространства молодёжно-

го центра: в «ЛЕСу» появятся
новые настольные и видеоигры,
которые будут предлагаться молодым людям на различных
турнирах и в игротеках. Одноименная рубрика открыта в интернет-сообществе «ЛЕС», где
можно узнать о правилах участия в играх.
Отметим, что гранты в об-

ластном конкурсе «Конвейер
проектов» получили представители четырёх муниципальных образований. Общий размер субсидии на реализацию
одобренных проектов составляет порядка 500 тысяч рублей.
Лариса Иванова
Фото Никиты Нагилева

04.00 Карате. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из ОАЭ 0+
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара 0+

04.20 Территория заблуждений 16+

19.45 М/с «Акулёнок» 0+
19.55 М/с «Май Литтл Пони» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
23.25 Ералаш 6+
01.30 М/с «Машины сказки» 0+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома»
12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство – детям» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной хореографии в театре «Ковент-гарден» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
16+
08.25 Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
11.05 Х/ф «13-й воин» 16+
13.05 Х/ф «Время» 16+
15.10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
17.00 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный остров» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.20 10 самых... Годы вам к лицу 16+
06.55 Концерт «Молодости нашей нет
конца!» 6+
08.05 Х/ф «Вера больше не верит»
12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбников
и Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов
16+
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона
души» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 12+
04.25 Развлекательная программа 12+

05.00, 02.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком» 0+
05.45, 03.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» 0+
06.30, 04.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье» 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10,
01.05, 02.00 Х/ф «Поезд на север» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф «Аз воздам» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05,
21.05, 22.10 Х/ф «Специалист» 16+

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 0+
08.05 М/с «Долина Муми-троллей» 6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Бобби и Билл» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.30 М/ф «Томас и его друзья. Удивительные механизмы» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «По следам Бременских
музыкантов» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неидеальный мужчина»
12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
20.35 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
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где наши бывали

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №43 (13623)
12 ноября 2021 года

Лучше гор могут быть только горы
По завершении отпускной поры с интересом узнаёшь, где и как отдыхали жители Коряжмы.
Из рассказов о путешествиях привлекло восхождение на Эльбрус

Владимир Петухов

Илья Попов
В сентябре сотрудники филиала Группы «Илим», электромонтёр структурного
подразделения «Энергосети» Владимир Петухов и руководитель отдела
пожарной безопасности службы ПБиЧС Илья Попов, совершили (в составе
разных групп) восхождение на самую высокую горную вершину России
и Европы – Эльбрус. Предлагаем читателям их рассказ об этом. Владимир
и Илья поделились впечатлениями и дали несколько советов тем, кто
мечтает пойти в горы

– Почему для своего очередного отпуска вы выбрали Эльбрус?
Владимир Петухов:
– Захотелось себя испытать. В прошлом году мы с другом (он живет в
Сургуте, а знакомы мы с ним с детства)
ездили на Камчатку и там поднимались на вулкан. Он невысокий, всего 1
800 метров. Мы парни спортивные, на
подъеме бежали всех быстрее, тогда-то
и подумали, почему бы не попробовать
себя на Эльбрусе?! Эта вершина – моя
мечта со времен студенчества. Но тогда
не было ни финансов, ни компаньонов,
а сейчас всё сложилось.
Илья Попов:
– Хотелось посмотреть на всё с высоты птичьего полета, а это могут дать
только горы. Я предпочитаю активно-спортивный отдых. Выбирая даже
пляжные курорты, в программу включаю трекинг – прогулки по горной
местности. В Турции, Марокко поднимался на высоту 2 500 метров, это почти как «Роза Хутор» в Сочи. На этот
раз решил подняться повыше. К тому
же хотел сделать сюрприз супруге Валерии на день рождения – предложил
поехать в Кабардино-Балкарию, а это
как раз Эльбрус с его невероятной красотой.
– Если решил пойти в горы,
требуется ли специальная подготовка?
Владимир:
– Готовиться обязательно надо. Я на-

чал за полгода. С марта каждые выходные устраивал пробежки по 10 километров, летом – все 30. Причем бегал не по
асфальту, а уезжал на Виледь: там угоры, они помогали имитировать восхождение.
Илья:
– Физподготовке обязательно нужно уделять внимание. На восхождении
каждый шаг становится преодолением
себя. Камень преткновения там – горная болезнь. Чем выше в горы, тем ниже уровень кислорода в воздухе. Поэтому обязательно нужны аэробные занятия – с весом на высоту, к примеру,
портфель на себя и подъем пешком на
12-й этаж.

– И как оно, восхождение?
Владимир:
– Программа тура составлена так,
чтобы туристы постепенно привыкали к горному климату.
Каждый день мы поднимались на
новую высоту, причем выше предыдущей, после чего спускались в базовый лагерь и восстанавливались. Последний этап ступенчатой акклиматизации проходил на высоте 5 тысяч метров, где каждый мог оценить, нужно
ли тебе подниматься выше. Кислорода
там мало, но мы физически были готовы. В группе нас было пятеро – мы
брали индивидуальный тур.
Илья:
– Нас в группе было 14 человек из
разных городов России (Сочи, Краснодар, Иркутск, Санкт-Петербург,
Москва, Калуга, Казань, Ижевск) и Республики Беларусь. На первых подъемах участники группы шутили, делились впечатлениями, все были полны

сил, на позитиве, а выше 4 тысяч метров даже не разговаривали. В начале
выхода на 5 тысяч метров я пытался
вести фото– и видеорепортажи. Когда
на высоте 4 800 метров снял варежку,
чтобы сделать снимок, подумал, что
телефон улетит в соседнюю Грузию –
был шквалистый ветер, в сочетании с
ним температура воздуха ощущалась
как минус 25-30 градусов, пальцы отмерзали.
Я отношу себя к тренированным
людям – занимаюсь разными видами спорта, но на высоте 4 800 метров
я «прикурил» – мне стало плохо (слабость, голову ломит, ноги ватные).
Кроме того, погода стала ухудшаться:
видимость всё меньше, ветер всё сильнее.
Тур позволяет вернуться вниз с любой высоты, если турист чувствует
себя плохо и не желает подниматься
дальше. Моя супруга и девушка из Сочи спустились к подножию с 4 500 метров. Видя, как портится погода, гид на
4 800 метрах предложил определиться,
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кто пойдет на вершину. Руки
подняли двое. Я и еще девять
человек решили идти вниз,
трезво оценив свое состояние
в тот момент. Мы поняли, что
в условиях фатальной погоды
нам не пройти «косую полку».
Это узкая тропа от восточной
к западной вершине Эльбруса
на высоте выше 5 100 метров.
Идешь по ней, слева от тебя –
обрыв в бесконечность, а по
склонам – горные расщелины.
Владимир:
– Самое сложное в этом туре – штурм вершины. Подъем к ней мы начали в полночь,
то есть стартовали с высоты 3
900 метров. У нас был достаточно хороший темп, и в 8:45
мы были на самой высокой
точке Эльбруса – 5 642 метра
над уровнем моря.
Когда мечтал о восхождении, представлял, что стою наверху, а за спиной плывут облака. К сожалению, из-за погоды такого зрелища не получилось. На подъеме разглядеть
напарника на расстоянии двух
метров можно было с трудом.
Шел мелкодисперсный снег,
который залеплял очки. Ветер
усилился до 50 метров в секунду и просто сдувал, мы еле держались на ногах.
Склон там крутой. На последнем участке был момент,
когда я потерял концентрацию и чуть было не улетел
вниз, благо успел зарубиться
ледорубом. Подъем осуществляется в специальном снаряжении, а ходить в связке и в
«кошках» учат еще внизу.
– Какое ощущение
испытали там, на
вершине?
Владимир:
– Наверху мы были совсем
недолго. Наш гид, профессионал в своем деле, дал понять,
что погода портится и надо
быстрее идти вниз. Когда я
спускался, по щеке катилась
скупая мужская слеза только
от мысли, что я сделал это: совершил восхождение на Эльбрус!
Подъем на вершину – это
невероятно сложно, но еще
сложнее – спуск, как бы парадоксально это ни звучало.
***
Рассказ о восхождении коряжемцев на Эльбрус будет
неполным, если не добавить
несколько моментов.
Поездка была спланирована, билеты и туры – на руках,
и тут Владимир Петухов обнаружил, что антисептик, лежащий в кармане, разъел первую
страницу паспорта. Ничего не
оставалось, как обратиться в
отдел полиции за оформлением нового документа. Но там
обозначили срок – 10 дней.
Отказываться от поездки Владимир не хотел, тогда в турфирме ему предложили перенести дату тура. Получить новый паспорт он успел.
Когда 23 сентября было
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объявлено о проведении спасательной операции на Эльбрусе, Владимир понял, что
мог быть в составе той группы, попавшей в горах в критические погодные условия.
Из её 19 человек с восхождения вернулись не все – пятеро
погибли.
С этой группой Владимир
встретился у подножия Эльбруса. Она готовилась к восхождению, а наш земляк уже
осмысливал только что состоявшийся подъем и благодарил
погоду, с которой повезло ему
с друзьями. По статистике, даже у профессиональных альпинистов далеко не все выходы заканчиваются восхождениями на самую высокую точку Эльбруса. Причина тому –
погода, которая в горах может
быстро меняться. Тогда Владимир еще не знал, чем закончится восхождение этих туристов.
…Из группы Ильи Попова
два человека вместе с гидом
отправились на встречу с западной, самой высокой вершиной Эльбруса. Они шли
вместе, как оказалось после, с
той печально известной группой. На подъеме в какой-то
момент Александр из Беларуси обнаружил, что у него адски замёрз палец на ноге. Погода ухудшалась, и тогда было решено идти вниз, опять
же втроем. В горах туристов
не оставляют по одному, без
гида, или не отправляют вниз
одного.
23 сентября по прилёте в
Москву Илья Попов прочитал сообщение в беседе своей
группы «Саша, нас спас твой
палец!», следом была прикреплена ссылка на новость с заголовком «На Эльбрусе проводится аварийно-спасательная операция».
Илья:
– Шанс испытать себя есть у
каждого. Но не нужно настраивать себя на пик горы. Программа тура очень насыщенна еще до вершины. Туристы
поднимаются на Чегет (высота 3 300 метров), совершают
выходы через водопад Девичьи косы к обсерватории…
Если ввиду погодных условий подъем не получился,
не расстраивайтесь. Наслаждайтесь природой, любуйтесь
ее красотой. Есть что посмотреть не только в горах, но и
внизу. Кабардино-Балкария
богата историей и удивительными местами.
Завершая разговор об Эльбрусе, собеседники обмолвились о планах на очередной
отпуск. Это будут обязательно горы. А вот какие – ни Владимир, ни Илья пока не определились. Интересно, что обоих привлекает Алтай.
Материал подготовила
Нина Мошкова
Фото предоставлено
Владимиром Петуховым
и Ильей Поповым

Школьный музей
должен жить
В Коряжме подведены
итоги городского конкурса
общественно значимых
молодёжных проектов.
Авторы четырёх получат
из местного бюджета
на реализацию своих
инициатив гранты-субсидии
на общую сумму свыше
100 тысяч рублей. В числе
лауреатов конкурса –
школа №1 с проектом
по оформлению нового
помещения для школьного
музея

О

бщеобразовательное
учреждение ведёт кропотливую работу в рамках проекта «Школьный музей должен жить». Курирует
его учитель физкультуры Анна Федяева, она и подала заявку на городской конкурс.
По словам директора школы Ольги Зявенко, на данный
момент учреждение располагает множеством ценных экспонатов (преимущественно –
предметы быта), которые уже
не помещаются в существующем школьном музее. Принято
решение расшириться, под новые экспозиции выделен кабинет на первом этаже здания.
Обустроить новое музейное
пространство помогут учитель технологии школы №1 Вячеслав Березин и его воспитанники из клуба «Юный умелец»
(МКЦ «Родина»), которым он
руководит. Сейчас наставник и
ученики работают над инсталляциями для одной из экспозиций, которая будет называться
«Хлеб. От зёрнышка до булочки». В перспективе в новом помещении оформят еще две тематические зоны: «Северная
изба» и «Лён. Северный шёлк».
Музей станет интерактивным.
Здесь будут проводиться не
только экскурсии, но и творческие мастерские.
На реализацию проекта используются средства из местного бюджета, а также партнёра школы – благотворительно-

Учитель технологии СОШ №1 Вячеслав Березин и его ученики
в клубе «Юный умелец» работают над будущим
оформлением современного музейного пространства школы
го фонда «Илим-Гарант» (Группа «Илим»).
Примечательно, что проект
обновления школьного музея
одобрен и поддержан в юбилейный для него год. Экспозиция была открыта ровно 45 лет
назад стараниями одного человека – скромного преподавателя географии Веры Ивановны Клочихиной. Несколько лет она кропотливо собирала исторические материалы
о людях и событиях Коряжмы,
предметы крестьянского быта,
чтобы приобщить своих учеников к традициям народной
культуры Русского Севера, и
жизни рабочего посёлка. С течением времени музей пополнялся фотографиями и документами, отражающими самые
важные вехи развития города

и комбината, а также материалами о выпускниках, прославивших своими трудовыми победами родную школу.
Собрание исторических раритетов, над которым кропотливо трудилась Вера Ивановна, стало первым общественным музеем Коряжмы.
Как педагог, краевед и общественный деятель, в 2000 году
Вера Ивановна Клочихина была удостоена звания почётного
гражданина города.
Как она порадовалась бы сегодня открывшимся возможностям обновления и расширения школьной экспозиции, которые обеспечат музею дальнейшее развитие.
Лариса Иванова,
Надежда Исмайлова
Фото Никиты Нагилева
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Требуется добрый друг и помощник,
пример для детей
Коряжемский детский дом-школа ведёт активный поиск наставников для своих
воспитанников, которым общение, забота и любовь – жизненно необходимы
Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
очень нужен старший друг, к которому всегда можно
обратиться за советом, который научит дружить,
поможет подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.
И многим в детском доме-школе уже посчастливилось
найти такого друга.
Под руководством наставников подростки занимаются
спортом, танцами, изобразительным искусством,
добровольчеством… Такое времяпрепровождение
помогает ребятам найти себя, становиться интереснее,
самостоятельнее, получать полезный опыт

«теперь смотрю
на мир совсем
другими глазами»
С недавнего времени четыре
воспитанника детского домашколы стали чаще посещать
молодёжно-культурный центр
«Родина». Здесь работают их
наставники. Вместе с ними дети проводят время активно и с
пользой. К примеру, в октябре
они приняли участие в благотворительной акции «Корзина
добра».
«Наши наставники пригласили нас поучаствовать в этой
акции, и мы с радостью согласились. Собирали наборы (продукты питания и средства личной гигиены) для малоимущих семей», – рассказала
17-летняя Дарья. Ее наставница – специалист по работе с молодежью МКЦ «Родина» Наталья Александрова. Их знакомство состоялось три года назад. «Когда у меня появился наставник, я очень сильно изменилась. Стала смотреть на мир
совсем другими глазами. Хочется дарить добро», – поделилась Даша.
...В молодёжном центре наставники приобщают ребят к
творчеству, а выстраивать и
укреплять дружеские отношения помогают игры, которые
регулярно проходят в мультиформатном открытом пространстве «ЛЕС».

«Не секрет, что через игру
проще всего выстроить контакт с ребёнком. Став наставником, поняла: важно самому
быть примером для детей, поэтому стараюсь соответствовать. Хочется помогать им во
всём, поддерживать в различных ситуациях», – рассказывает Алёна Баринова. В МКЦ
«Родина» она режиссер массовых мероприятий, а после работы – наставник 11-летней
Кристины.
А ещё сотрудники молодёжного центра помогают сбываться детским мечтам. Например, Константин и Андрей научились играть на барабанных
установках.
«Держим палочку только большим пальцем и указательным, так, чтобы она могла
спокойно двигаться в руках»,
– объясняет ребятам звукорежиссёр Михаил Салынин. Он
проводит для них персональный мастер-класс. 17-летний
Константин слушает с особым
интересом: он сочиняет тексты
песен и мечтает записать свой
первый трек.

«Она стала
главным человеком
в моей жизни»
Занятия с ребятами идут и
на базе детского дома-школы. К примеру, на кухне, которая оснащена всем необходи-

Михаил Салынин даёт Константину и Андрею мастер-класс игры на барабанной установке
мым, наставник Татьяна Шипулина учит 15-летнюю Кристину быть хорошей хозяйкой.
Их дружба началась четыре года назад.
Татьяна Шипулина – предприниматель, работает в сфере
индустрии красоты. Дома – заботливая жена, мама взрослого сына и бабушка троих внуков. Но четыре года назад в её
жизни появилась Кристина.
Наставница даёт девочке то,
чего ей больше всего не хватает: общение, заботу и любовь.
По словам Татьяны Ивановны,
этот опыт ей самой очень важен. А Кристина говорит о наставнице так: «Она стала главным человеком в моей жизни». И еще: «Раньше я всё время была какая-то замкнутая,
ни с кем не общалась. Татьяна
Ивановна помогла мне раскрепоститься».
Кристина рассказала также, что очень любит готовить
и Татьяна Ивановна помога-

Дети и их наставники играют в настольные игры

ет ей в этом. «Недавно научила делать фруктовый салат.
Но чаще всего мы печём разные вкусности». Я как раз застала их за этим занятием.
Кристина замешивала тесто
для бисквитной шарлотки с
грушей. Говорит, рецепт простой. Готовить по нему получается быстро и вкусно. Процесс оказался настолько увлекательным, что к паре подключились еще две воспитанницы дома-школы.
…Пирог в духовке, а Татьяна
Ивановна и Кристина направляются к зеркалу: есть время
познать основы правильного
мейкапа – для любой девушки это тоже важно. Наставница раскрывает своей воспитаннице все секреты красоты.

Желающих быть
наставником просят
откликнуться
Проект по развитию настав-

ничества был начат в Коряжемском детском доме-школе в 2017 году. С тех пор десятки людей с добрым сердцем помогают подросткам войти во
взрослую жизнь, делятся жизненным опытом и ценными советами.
«В нашем учреждении сейчас обучаются 34 ребёнка, у
двенадцати уже есть наставники. А у кого еще нет, те горячо желают, чтобы в их жизни тоже появился добрый
друг и помощник», – говорит
директор Коряжемского детского дома-школы Елена Королёва.
Набор кандидатов в наставники продолжается. Уточнить
информацию о правилах участия в проекте можно в Коряжемском детском доме-школе
по телефону 3-27-61.
Елена Архарова
Фото автора
и Никиты Нагилева

Татьяна Шипулина со своей воспитанницей Кристиной
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Десятую «Поленницу»
сложили
дистанционно
В культурно-досуговом
центре прошел
X Межрегиональный
фестиваль-конкурс
народного творчества
имени Валентина
Раздобурдина «Поленница»

В юбилейном мероприятии, которое из-за ковидограничений состоялось на
онлайн-площадке КДЦ, приняли участие около двух десятков солистов, хоровых
коллективов и ансамблей Северо-Запада.
Гран-при фестиваля завоевал фольклорный театр «Заряночка» из села Никольск
(Вилегодский район). Звания
лауреата I степени удостоены
представители Коряжмы: народный хор «Зори Вычегодские» и народный вокальный
ансамбль «Сполохи», а также вокальный ансамбль «Душечка» из города Вельска и
народный ансамбль русской
песни «Крупеничка» из Всеволожска Ленинградской области. В номинации «Строка
из сундука» лауреатом I степени стала коряжемка Анна
Плаксина.
Одиннадцать участников
удостоены специальных дипломов «Поленницы». В их
числе – концертмейстер Никита Лебедев и аккомпаниатор хора ветеранов «Северяночка» Елена Шорохова
за преданность народному
творчеству.

«Будущее Поморья»
прошло творческую
школу
В октябре воспитанники
детской школы искусств
стали учениками
творческой школы
для победителей
регионального творческого
фестиваля-конкурса
юных талантов «Будущее
Поморья». Занятия
были организованы на
базе Архангельского
музыкального колледжа

Участница группы актёрского мастерства «Теаструм»
София Швецова прокачала
свои навыки по актёрскому
мастерству на базе областного театра драмы. Инструментальное мастерство повысили Дарья Сикорская и Екатерина Русинова. По итогам регионального творческого фестиваля-конкурса в возрастной группе участников 13–
16 лет Дарья стала лауреатом
I степени, грамотами за подготовку музыканта отмечены
преподаватель ДШИ Валерия
Патрушева и концертмейстер
Светлана Сверлова.
Лариса Иванова
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Дома и стены помогают
Коряжемские спортсмены отлично проявили себя в турнирах по карате
В течение двух дней на главной арене
Дворца спорта «Олимп» продолжались
яркие поединки открытого областного
турнира по карате SSK CUP
и городского турнира «Белый пояс».
Эти соревнования стали для Коряжмы
большим спортивным событием

Региональный турнир по карате SSK
CUP проходил в нашем городе не впервые
и, как всегда, вызвал у участников повышенный интерес. В этом году на него заявилось внушительное число каратистов –
168 – из Коряжмы, Котласа, Северодвинска, Сыктывкара, Печоры, а также из Вологодской и Кировской областей. В нынешних состязаниях участвовали только
молодые спортсмены, самым старшим –
не более 18 лет.
Масштабные соревнования в «Олимпе» начались с открытого городского турнира «Белый пояс», в котором свои первые спортивные шаги к победам сделали
новички в карате (самым юным – шесть
лет). В категории «Ката» успешно завершили поединки коряжемцы Анна Соснина и Максим Стозуб, а в категории «Кумите» первенствовали Евгений Короткий и
Павел Ширяев. Затем в серьёзную борьбу
вступили уже сложившиеся мастера карате.
По итогам двух дней состязаний коря-

жемские спортсмены завоевали немало
наград и снова подтвердили высокий уровень подготовки.
В категории «Ката» победы праздновали Олеся Клепикова (14+), Вячеслав Осипенко (8–9 лет) и Даниил Попов (14+). В
«Кумите» первые места завоевали Екатерина Дворянчикова (10–11лет), Анна Краснова (16+, абсолютка), Михаил

Журба (10–11), Максим Сгибнев (12–13),
Павел Ширяев и Радомир Чаусов (14–15).
Их успехи – результат в том числе плодотворной работы тренера Кирилла Малышева и председателя городской федерации карате Михаила Вешнякова. В настоящее время в Коряжме под их руководством совершенствуют свое мастерство почти 100 молодых спортсменов.

Тяжелоатлеты города померились
силами с гостями
5 ноября в Коряжме состоялись первенство города и Кубок
спорткомбината «Олимп» по тяжёлой атлетике. Вместе
с коряжемцами за награды в нём сражались штангисты
из Архангельска, Котласа, Северодвинска и Сыктывкара
(Республика Коми)

На помост стадиона «Труд»
вышли 42 спортсмена, представители разных поколений,
от юношей до ветеранов. С открытием соревнований тепло поздравил всех почётный

гость турнира директор по
производству филиала Группы
«Илим» Сергей Якимов.
Первыми – в формате первенства города – выступили молодые штангисты, вос-

питанники тренера Коряжемской спортивной школы Николая Башанова, и их соперники из других городов. Эта
группа соревнующихся оказалась самой многочисленной.
Наши ребята показали высокие результаты. Чемпионами города в своих возрастных и весовых категориях стали Дмитрий Бакашев, Кирилл
Карандашев, Максим Самой-

Победители Кубка спорткомбината «Олимп» по тяжелой атлетике

лов, Никита Верещагин, Александр Подобаев, Артём Новиков и Никита Кубышкин. Среди девушек – Аделина Браточкина и Виктория Хоменко.
После этих состязаний были разыграны награды Кубка спорткомбината «Олимп».
Конкуренция среди взрослых спортсменов оказалась
не слишком высокой. Борьба
больше шла не с соперником, а
со стальным снарядом.
Хорошие результаты показали Илья Попов, Сергей Моргунов, Евгений Мусонов из команды «Олимп» (воспитанники тренера Елены Логиновой),
они стали победителями Кубка в различных весовых категориях. Отлично выступил
на соревнованиях и наш ветеран Михаил Клепиков. А самым сильным признан бывший воспитанник Коряжемской ДЮСШ Дмитрий Вишневецких, ныне выступающий за
команду города Сыктывкара.
В двоеборье он показал внушительный результат – 330 кг.
Турнир стал хорошей и сёрьезной проверкой сил перед
предстоящими областными
соревнованиями штангистов.
Они пройдут в столице Поморья с 3 по 5 декабря.
Информации подготовил
Николай Лахтионов
Фото автора

на правах рекламы

20
27 НОЯБРЯ ВеДуТ ПРИ¨М:

на правах рекламы

на правах рекламы

ГБуЗ АРХАНГеЛÜСКОй ОБЛАСТИ
«КОТЛАССКАЯ ÖГБ»

Делеган Иван Павлович – ОНКОГИНЕКОЛОГ. Врач высшей категории областного онкодиспансера, г. Архангельск.
Романов Александр Сергеевич – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ, ОБÙИÉ ОНКОЛОГ, ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИÉ КОÆИ.
Врач высшей категории областного онкодиспансера, г. Архангельск.
Титов Дмитрий Альбертович – ОНКОЛОГ-УРОЛОГ, ВРА×РАДИОЛОГ, ПУНКЦИß ÙИТОВИДНОÉ ÆЕЛЕЗÛ, УЗИ ПРЕДСТАТЕЛÜНОÉ ÆЕЛЕЗÛ (ТРУЗИ). Врач первой категории областного онкодиспансера, г. Архангельск.
Быстров Дмитрий Олегович – ВРА×-КАРДИОЛОГ, АРИТМОЛОГ,
КАРДИОХИРУРГ, АНГИОХИРУРГ. Кандидат медицинских наук. Первая
городская больница им. Е.Е. Волосевич, г. Архангельск.
• Êîíñóëüòàöèè ïî çàáîëåâàíèÿì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
• Çàïèñü íà îïåðàöèè íà ñåðäöå â ãîðîäñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó
им. Е.Е. Волосевич, г. Архангельск.
• Îñìîòð ïîñëåîïåðàöèîííûõ áîëüíûõ (àîðòîêîðîíàðíîå øóíòèðîвание (АКШ), протезирование клапанов сердца).

Тел. 2-83-59,
г. Котлас, пр. Мира, д. 36, каб. 412
Лицензия № ЛО-29-01-002753 от 09.09.2019г.

ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß.
ПРОКОНСУЛÜТИРУÉТЕСÜ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
на правах рекламы

ПРОДАю АЛТАйСКИй М¨Д
(0,5 л – от 400 руб.). Тел. 8-921-240-47-27

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹43 (13623)
12 íîÿáðÿ 2021 ãîäà

на правах рекламы

уСЛуГИ
ÝЛеКТРИКА
НА ДОМу И НА ДАче.
НЕДОРОГО.

ТеЛеÔОН

8-900-920-00-37
на правах рекламы

РеМОНТ

Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИИ

ХОЛОДИЛÜНИКОВ
И СТИР. МАшИН
НА ДОМу.

Водитель автомобиля КДМ (КамАЗ), временно

Резюме можно предоставлять

ТРЕБОВАНИß:
по электронным адресам:
• îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru
• âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèè Ñ;
тел. 8 (81850) 4-57-68;
• ñòàæ ðàáîòû â êà÷åñòâå âîäèòåëÿ íå ìåíåå 2 ëåò
и опыт работы на автомобиле КамАЗ.
tatyana.golovko@ krm.ilimgroup.ru
Водитель автомобиля (ГСМ)
тел. 8 (81850) 4-56-46
ТРЕБОВАНИß:
• ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå;
• ñòàæ ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè íå ìåíåå 2 ëåò;
• âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèé Ñ, Å íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ çàêðåïëåííûì àâòîìîáèëåì,
свидетельство ДОПОГ, медицинская справка.
Машинист лесозаготовительной машины (оператор харвестера)
ТРЕБОВАНИß:
• ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
• ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè íà ìàøèíàõ ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà;
• íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî óïðàâëåíèÿ ñàìîõîäíûìè ìàøèíàìè ñîîòâåòñòâóþùåé
категории. В графе «Особые отметки» обязательно должна быть запись «МАШИНИСТ ХАРВЕСТЕРА».
Æелателен опыт работы по профессии.
Место работы – ОСП «ЛЗу «удимский».

ИП Нечаев С.М.

ПРоДАЮ

ККДÖ (пл. Ленина, 1) с 10 до 19 часов

на правах рекламы

8-952-303-10-00

на правах рекламы

17 НОЯБРЯ

на правах рекламы

2-комн. квартиру (на пр. Ленина, 5 ýтаж, общ. пл. 44,8 кв. м,
выполнен ремонт: стеклопакеты,
ламинат, натяжные потолки; комнаты раздельно, есть балкон, подвальное помещение). При продаже остаются кухонный гарнитур,
новые встроенные шкафы в прихожей и комнате. Цена 1850000,
небольшой торг. Тел. 8-952-252255-29.
на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
на правах рекламы

ООО «САНТеХМОНТАж»
ВыПОЛНИТ РАБОТы

– по установке и замене счетчиков холодной и горячей воды;
– по установке сантехнических приборов (ванн, смесителей, раковин,
моек, унитазов, душевых кабин, водонагревателей);
– по замене труб (хол. и гор. водоснабжения и канализационных);
– по монтажу и ремонту системы отопления, радиаторов,
полотенцесушителей.

Котельные установки, электрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги экскаватора,
погрузчика, гидромолота, самосвала.
ТРеБуюТСЯ СЛеСАРИ-МОНТАжНИКИ
ИНжеНеРНыХ СеТей, МАшИНИСТ ÝКСКАВАТОРА
И ÝЛеКТРОСВАРÙИКИ

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.
Св-во № СРО С086290500616100611

13 ноября, сб
пасмурно
снег
день
ночь

-2о

-11о

14 ноября, вс
пасмурно
без осадков

-7о
-6о

15 ноября, пн
облачно
без осадков

-6о
-8о

16 ноября, вт
пасмурно
снег

-4о
0о

17 ноября, ср
пасмурно
дождь

+2о
+1о

18 ноября, чт
пасмурно
дождь

+1о
0о

19 ноября, пт
пасмурно
снег

-1о
-1о

с сайта www.windy.com
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