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По профессии электрик,
по факту – художник
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования Коряжемского культурнодосугового центра Пётр Осокин награжден премией главы города

Признание
Как говорит Петр Михайлович,
хозяйство у него хлопотное.
В учреждении – сотни
розеток и выключателей,
электрощиты. На сцене –
электропривод для занавеса
и десятки софитов. Если
во время мероприятия
атмосфера в зрительном зале
соответствует режиссёрской
задумке, а в фойе КДЦ
горит каждая лампа, значит,
со своими обязанностями
Пётр Осокин справляется
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Петр Михайлович Осокин на рабочем месте у светового пульта. Фото Виктории Кевишас
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должности электромонтёра КДЦ он уже более
15 лет. Как выяснилось,
электрик Петр Михайлович –
по профессии, а по факту – художник. Его рабочий кабинет
за сценой – как каморка папы
Карло. Здесь рождаются удивительные вещи. Если на сцене
должен гореть костёр, Осокин
соберёт его из светодиодов.
Нужны другие спецэффекты
– пожалуйста! В 2008 году для
спектакля «Забыть Герострата» он заставил «запылать»
колонны, чем немало поразил
публику. «Это гораздо более
серьёзные труды. И мои, и всего технического персонала», –
говорит мастер.
Режиссер культурно-досугового центра Ольга Панова отметила: «Пётр Михайлович
оставляет часть своей души в
каждой из наших постановок,
выезжает с нами на гастроли
и не раз своей смекалкой и золотыми руками спасал, казалось бы, безвыходное положение. Он – полноценный создатель наших сценических работ. Все коллективы, самодеятельные артисты знают: на Петра Михайловича можно положиться!»
Виктория Кевишас
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Николай Тележкин, ветеран Котласского ЦБК:
Горделивый, молодой,
Одевается в леса,
С вызовом на моду
В сталь, в бетон, как в латы,
Городок наш трудовой
Мечет к небу корпуса
Краше год от года.
Чудо-комбината.
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Фото Сергея Морщинина

Любите свой город, гордитесь его прошлым
и созидайте настоящее и будущее
Уважаемые коряжемцы!
Дорогие земляки! От всей
души поздравляю вас
с прекрасным праздником –
с Днём города Коряжмы!

Коряжма
– это наш
общий,
родной
дом, которым мы
гордимся и
который хотим сделать лучше. Какими бы
разными мы ни были, как бы
ни складывались наши судьбы,
всех нас объединяет любовь к
нашему общему дому, участие
в его судьбе, неравнодушие к
облику и традициям. Мы по
праву гордимся историей нашего города, его современными достижениями, верим в его
большое будущее.
Несомненно, будущее Коряжмы определяют его жители. Каждый из нас сегодня своим трудом, своим отношением
к любимому городу, словами и
поступками определяет, каким
он будет в настоящем и каким
достанется детям и внукам в
будущем.
День города – это праздник
ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный
город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу коряжемской земли. И конечно,
праздник молодого поколения,
кому предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.
Дорогие друзья! Любите

свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее, и
его история будет складываться из ваших имён.
С праздником! С Днём города!
Глава муниципального
образования А.А. Ткач
***
Уважаемые
коряжемцы!
В эти дни в художественной
мастерской
СанктПетербурга
готовят
к
отливке скульптуру, которую осенью, в ознаменование 60-летия
Котласского ЦБК, установят у
бывшего Комсомольского парка, на перекрестке улицы имени первого руководителя «Котласбумстроя» Мордуха Хаимовича Сафьяна и улицы имени
бывшего генерального директора Котласского ЦБК Александра Александровича Дыбцына. Скульптура – символ
молодой Коряжмы: мужчина и
женщина с сыном и дочкой. Их
образы питерские художники
почерпнули в архивных фотографиях шестидесятых.
У выполненной в металле семьи не будет «профессиональной приписки». Это олицетворение всех поколений коряжемцев: тех, кто внёс, кто продолжает вносить свой вклад в
развитие нашего замечательного города, и тех, кто растёт и
только готовится к созидатель-

ному труду.
Всех вас я от всего сердца поздравляю с праздником нашего
общего дома – родной Коряжмы. Крепкого всем здоровья,
счастья, благополучия. Любви
к своему городу и благодарной
памяти тем, кто поднимал его
среди болот и тайги. А имениннице – хорошеть, молодеть, завоевывать сердца и отвечать
взаимностью на любовь своих
жителей.
С уважением,
Сергей Кривошапкин,
директор филиала Группы
«Илим» в Коряжме
***

Дорогие коряжемцы!
От всей души поздравляю
вас с днём рождения
нашего любимого города!

Это наш общий праздник – тех,
кто приехал сюда
работать
и
остался навсегда,
и тех, кто здесь
родился и вырос. Это праздник всех, кто любит Коряжму
и трудится на ее благо. Благодаря вам наш город с каждым
годом становится всё комфортнее и привлекательнее, красивее и уютнее.
В этот праздничный день хочется выразить слова искренней признательности всем, кто
своим трудом внёс неоценимый вклад в развитие Коряж-

Блицопрос: Что для меня в названии «Коряжма»?

«Это самое благодатное местечко»

Татьяна Бушуева, ветеран ЦБК:

– С Коряжмой связана вся моя
жизнь. Моё рождение и рождение
моих детей. Скромное в быту, но по
состоянию души весёлое и вполне
счастливое детство – с друзьями-товарищами, бесчисленными играми и
походами. Учёба в самой лучшей, новенькой школе №10. У нас были белоснежные парты и прекрасные педагоги.

Некоторое время мне пришлось жить в Москве. И всякий раз, возвращаясь в Коряжму, я радовалась как ребёнок, а
покидая её, безутешно горевала. И только окончательно вернувшись в Коряжму, почувствовала себя спокойной и умиротворённой. Это самое благодатное для меня местечко.
Счастья родному городу!

мы. И прежде всего – нашим
замечательным ветеранам, построившим город, работникам
предприятий, учреждений образования, здравоохранения,
культуры, предпринимателям,
молодёжи – активной, талантливой, неравнодушной.
Желаю нашему любимому
городу дальнейшего развития
и процветания, стабильности
и благополучия на долгие годы.
А вам, уважаемые коряжемцы,
– крепкого здоровья, семейного счастья, удачи, успехов во
всех начинаниях.
Живите с чувством гордости за наш город, за то, что вы
здесь живёте и трудитесь.
С праздником! С Днём города!
Депутат Архангельского
областного Собрания
депутатов О.П. Порошина
***

Дорогие коряжемцы!
От имени депутатов
городской Думы примите
сердечные поздравления
с Днём города!

День рождения Коряжмы –
традиционно один
из почитаемых и любимых праздников горожан.
Уютный город с его уникальной историей, традициями, заслугами, достижениями и планами созидаете вы – жители

Коряжмы. Вы его сердце и душа. Уверены, что любовь и тепло ваших сердец сохранят родной край и станут источником
добрых инициатив для достижения новых вершин в развитии города.
Желаем всем огромных перспектив для деятельности и
больших возможностей для
счастливой жизни в любимом уголке планеты. Пусть Коряжма радует каждого жителя чудесными пейзажами и дарит добрую надежду. Искренне благодарим вас за любовь
и преданность родному краю,
за ваш труд и заботу о его процветании. Пусть город растет и
развивается и вместе с тем трепетно хранит дорогие сердцу
каждого воспоминания! Крепкого здоровья и долголетия,
стабильности и благополучия,
успехов и личного счастья!
Председатель городской
Думы городского
округа Архангельской области
«Город Коряжма»
Е.А. Бунькова
***

Дорогие жители Коряжмы!
Поздравляем всех с днём
рождения нашего города!

Пусть каждая семья живёт
здесь счастливо и благополучно. Пусть город растёт, становится красивее, интереснее, будет как можно лучше благоустроен, чтобы каждый житель
чувствовал здесь комфорт и
уют.
Городской совет ветеранов
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признание
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Жители Коряжмы удостоены наград
и премий
Андрей Карп за особый личный
вклад в одухотворение города
награжден крестом Святого Лонгина
Коряжемского
Из постановлении администрации городского
округа Архангельской области «Город Коряжма»
Рассмотрев предложения комиссии по наградам
МО «Город Коряжма», руководствуясь Положением о кресте Святого Лонгина Коряжемского, принятым решением городской Думы от 18.09.2008
№502, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить крестом Святого Лонгина Коряжемского с вручением удостоверения установленного образца КАРПА АНДРЕЯ ДАВИДОВИЧА,
пенсионера, самобытного поэта, прозаика, за
особый личный вклад в развитие и умножение духовного, нравственного и интеллектуального потенциала городского округа Архангельской области «Город Коряжма».
Юбилейный для коряжемского писателя
и поэта Андрея Карпа 2021 год (он отметил
своё 60-летие) ознаменован не только новым
периодом литературного творчества. Андрей
Давидович награждён высшей наградой
муниципального образования – крестом
Святого Лонгина Коряжемского

З

а четверть
века сочинительства
человек, прикованный к постели тяжелейшим
недугом, выпустил более двадцати
книжек.
Название каждой – этап или
веха его трудного жизненного
и творческого
пути. «Нелишний
человек»,
«Взросление»,
«Преодоление», «Жажда жизни»… – это знаки
борьбы за свою нужность людям.
Для своих читателей, для всех, кто знаком с ним,
Андрей Карп стал примером мужества и воли к
жизни, а его творчество – вкладом в одухотворение
города.
Примечательно, что постановление о награждении коряжемского литератора подписано главой
города в июльские дни памяти преподобного Лонгина.
Наверное, немногие из горожан знают, что Николо-Коряжемский монастырь был славен богатейшей библиотекой, которая взрастила в начале XVII
века известного духовного просветителя Руси Александра Вятского, оставившего потомкам обширное историческое и литературное наследие. Удалившись в конце жизни от мирской суеты в родной монастырь, взяв в иночестве имя Андрей, он занялся
летописным и литературным творчеством. Свои рукописи подписывал «инок Андрей». Правда, символичные совпадения? Через 300 лет литературный
подвиг повторил также закрытый от мирской суеты,
правда, в отличие от инока-отшельника оторванный вынужденно, не по своей воле, наш Андрей
Карп. Тем ценнее его усилия и титанический труд.
Поздравляем Андрея Давидовича с высокой наградой, желаем новых сюжетов, верных друзей и не
уставать в творчестве и вдохновении.
Надежда Исмайлова

Фото Сергея Морщинина
Рассмотрев предложения комиссий по наградам муниципального
образования и по присуждению ежегодных премий главы МО,
руководствуясь соответствующими Положениями о наградах,
порядке и формах поощрения органами местного самоуправления
МО, администрация города приняла ряд постановлений
о награждении жителей Коряжмы

бюджетные фонды, по обеспечению
в учреждении прочной финансовой
дисциплины, модернизации технологии обработки учетной информаЕлена Инокентьевна Попова, ди- ции и методов ее защиты от несанкректор по экономике ЦБП в горо- ционированного доступа.
де Коряжме дирекции по контроллингу управления по финансам «За заслуги в области социальноАО «Группа «Илим», – за постанов- культурной сферы»
ку систем бюджетирования на предприятии, изменение схем калькули- образование:
Лидии Владимировне Муромце
рования, изменение политик ценообразования, постановку фактор- вой, учителю физической культуры
ных анализов, повышение прозрач- средней общеобразовательной шконости отчетности, лидерство в под- лы №7, – за многолетний добросоэлементе «Пятилетние производ- вестный труд в сфере образования,
ственные планы предприятий» про- заслуги и личный вклад в образоваизводственной системы «Илим», за тельную деятельность на территоличный вклад и активное участие в рии городского округа;
проектах, направленных на улучшеТатьяне Владимировне Подосо
ние благосостояния города, в частности за участие в проекте «Рекон- корской, учителю изобразительного искусства и черчения средней обструкция СРК-5»;
щеобразовательной школы №5, – за
Сергей Иванович Южаков, ме- заслуги и личный вклад в образоватодист филиала дополнительного тельную, воспитательную деятельобразования детей «Дом детского ность, подготовку победителей и
творчества» средней общеобразова- призеров муниципальных и региотельной школы №1, – за существен- нальных конкурсов, эффективное
ный вклад в воспитание подраста- совершенствование методического
ющего поколения, развитие детско- обеспечения образовательного проюношеского технического творче- цесса, активное представление передового педагогического опыта на
ства в городе Коряжме.
муниципальном и региональном
уровнях;
Премия главы МО «Город
Коряжма» присуждена
Марине Геннадьевне Стрюко
вой, учителю начальных классов
«За заслуги в области экономики
средней общеобразовательной шкои финансов»:
лы №6, – за плодотворную творчеЕлене Ксанфиевне Васеневой, скую деятельность по развитию обзаместителю директора по финан- разовательного учреждения.
сам – главному бухгалтеру частного учреждения «Спорткомби- спорт:
Вадиму Анатольевичу Печёрину,
нат «Олимп», – за заслуги и личный
вклад по обеспечению стабильной тренеру отделения хоккея с шайбой
финансово-экономической деятель- Коряжемской спортивной школы, –
ности учреждения по всем его на- за заслуги и личный вклад в развиправлениям, в том числе по вопро- тие физической культуры и спорта,
сам планирования и ценообразова- многолетний добросовестный труд
ния, своевременного и полного пе- по развитию физической культуречисления налогов и сборов в бюд- ры и спорта в городе Коряжме, вожеты различных уровней, страхо- влечение детей в систематические
вых взносов в государственные вне- спортивные занятия, высокие лич-

Медалью «За вклад
в развитие МО «Город
Коряжма» награждены

ные достижения в спорте и пропаганду здорового образа жизни.
культура и искусство:
Евгении Владимировне Дубо
вой, преподавателю по классу хора
Коряжемской детской школы искусств, – за заслуги и личный вклад
в развитие организации культуры
и искусства, сохранение культурно-исторических традиций территории, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего
поколения, достижения в профессиональном творчестве;
Валентине Алексеевне Жижи
ной, заведующей сектором абонемента отдела обслуживания читателей центральной библиотеки МУ
«Коряжемская библиотечная система», – за заслуги и личный вклад в
развитие организаций культуры и
искусства;
Петру Михайловичу Осокину,
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Коряжемского культурно-досугового центра, – за заслуги и личный
вклад в развитие организаций культуры и искусства на территории городского округа.
социальная защита населения:
Александру
Иннокентьевичу
Гурьеву, старшему машинисту котельного оборудования теплоэлектроцентрали ПЛ «Энергетика» филиала Группы «Илим» в Коряжме,
– за активное участие в мероприятиях по сдерживанию новой коронавирусной инфекции на промышленной площадке и в городском
округе, участие в многочисленных
волонтерских проектах, в том числе
поздравлении фронтовиков, бывших жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла.
здравоохранение:
Елене Александровне Старовой
товой, заведующей терапевтическим отделением – врачу-терапевту
Коряжемской городской больницы,
– за многолетний добросовестный
труд по охране здоровья жителей
Коряжмы, большой личный вклад
в организацию, совершенствование
и развитие терапевтической помощи в городской больнице.
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Владимир Ноговицын, журналист:
Красивей с каждым годом ты и молод,
Тебе не властны перепады лет,

Коряжма – самый лучший в мире город,
И городов других любимей нет.
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«Коряжма не останавливается
в развитии. Мы достроим всё, что начато.
Решим поставленные задачи»
Глава города Андрей Ткач – о планах, «лишних» 100 миллионах и о том, почему каждый
День города он отмечает с коряжемцами
Августовские дни – особенно напряженные для главы
городского округа. Времени катастрофически
не хватает: подготовка ко дню рождения Коряжмы
(даже если празднование проходит в основном онлайн),
к отопительному сезону, новому учебному году, ремонты
в образовательных организациях... Поэтому, когда
Андрей Александрович согласился на интервью, мы были
приятно удивлены. Оно получилось в стиле блицопроса

– Андрей Александрович, давно хотела спросить – вы коренной коряжемец?
– Мои родители приезжие.
Папа – с Украины, мама – уроженка Коношского района Архангельской области. Они приехали в Коряжму на ударную
комсомольскую стройку. Я родился здесь. Коряжма – моя
родина. Окончил школу №14
(сейчас №4), отучился в Ленинградском медицинском институте. Получив диплом, вернулся в родной город.
– От Дня города до
Дня города: каким был
этот год? Что оказалось самым сложным?
– Не могу сказать точно, каким был год – лёгким или трудным. Но несколько поставленных задач удалось решить.
На днях пришло подтверждение того, что из областного
бюджета выделены деньги на
ремонт улицы Советской, мы
объявляем конкурс по отбору подрядной организации. На
улицу Благовещенскую в микрорайоне Зелёный-1 завезен
материал для строительства
дороги в грунтовом исполнении. Продолжается строительство Ледовой арены… Готовимся к созданию и открытию
в Коряжме зонального центра
патриотического воспитания,
который будет располагаться в
здании бывшего детского сада
на улице Лермонтова. Решаем
вопросы по обустройству центра единоборств за зданием
детского дома-школы. Окружающая среда меняется, становится более комфортной: преобразился сквер за культурнодосуговым центром, продолжаются работы в Пионерском
парке, будем готовиться к проведению работ в зоне отдыха
на улице Глейха.
Есть просвет в вопросе переселения граждан из аварийного жилья. В решении проблемы ветхих домов лично за-

интересован губернатор Александр Цыбульский. На реализацию программы сейчас выделяется значительное финансирование. Темпы строительства по области высокие. Идет
разговор о том, чтобы расселять дома, которые были признаны аварийными в 2017–
2018 годах. Как раз в этот период коряжемские деревяшки в
старом районе города признаны опасными для проживания.
Мы надеемся, что в 2022–2023
годах в Коряжме развернется
социальное строительство.
Не радует, что за год не смогли решить вопросы по обеспечению микрорайона Зелёный-1 инфраструктурой. Но я
держу их на контроле.
К сожалению, не сошли на
нет вопросы, связанные с ограничениями в период пандемии.
Высокая заболеваемость не дает проводить массовые мероприятия как раньше, в «доковидные» времена.
– Вы руководите городом с 2016 года. Как
изменилась Коряжма
за пять лет?
– Мне трудно судить. В социальных сетях я вижу две точки зрения. Если ты решил проблему – значит, хороший руководитель. Если не залатал даже
самую маленькую ямку – полился негатив. Понятно, что
за пять лет изменились общественные территории. Но, с
другой стороны, «западают»
дворы…
Из позитивных изменений –
в городе ремонтируются дороги. Но, например, улицы Лермонтова, Кутузова, Сафьяна
требуют к себе более пристального внимания.
– Давайте немного
помечтаем. Представим, что денег в городской казне в избытке.
Куда бы направил глава города «лишние» 100
миллионов?

С радостью сообщаю, что по результатам
деятельности за 2020 год Коряжма признана лучшей
среди городских округов региона»
– Вопрос философский. Наверное, приобрел бы технику
для благоустройства. Или разом отремонтировал дороги.
Построил бы в городе скейтпарк, лыжероллерную трассу… Устроил бы опрос среди
населения, чтобы жители сами выбрали, куда направить
дополнительное финансирование.
– Андрей Александрович, есть ли тема, которой вам больше всего
нравится заниматься?
Я говорю о любимой нише в работе...
– Я не стал бы выделять какую-либо сферу. Потому что
есть одна цель: развитие города. И с радостью сообщаю, что
по результатам деятельности
за 2020 год Коряжма признана
лучшей среди городских округов региона.
– А есть ли в Коряжме такие уголки, которые вам очень нравятся или с ними связана
ваша история?
– Личный вопрос. Отвечу так: мое хобби – баскетбол.

Обсудить публикации «ТК», предложить тему, задать вопросы
вы можете в группах «Трудовая Коряжма» и «ТВ Коряжма»
«ВКонтакте» или по телефонам редакций 5-66-21 и 3-38-12

Любимый спортзал – «трестовский», на улице Дыбцына.
Сейчас он закреплен за спортивной школой. А начинал я
играть во Дворце пионеров.
Поэтому у меня самые приятные чувства, когда посещаю
эти спортивные залы.
До 14 лет я жил в деревянной
«четвертушке» на улице Кирова, где сейчас находится банк.
Конечно, всё изменилось, но
там прошло моё детство, всегда его вспоминаю. Еще очень
нравится гулять по набережной.
– Вас останавливают люди на улице? Здороваются?
– Редко останавливают, чаще просто здороваются. В основном на улице разговариваем с людьми старшего возраста. Они трепетно и тщательно
отслеживают мою работу. Видят изменения, которые происходят в городе. Кто-то говорит спасибо, кто-то указывает
на недостатки. Люди уверены:
если ты глава города, то должен знать и решать всё.
– Какой для вас идеальный день в городе?
– Когда в сводках не зарегистрировано чрезвычайных
происшествий. Трубы не рвануло. Не было пожаров. Ни-

кто не утонул... В общем, тогда, когда никто не сообщил о
плохом.
– Если бы вы в день
рождения
Коряжмы
были абсолютно свободны, куда бы отправились?
– Я бы точно никуда не уехал.
В День города я всегда в Коряжме. На месте жителей я бы
не понял такого руководителя,
который в праздник уехал бы и
не поздравил город.
– С какими чувствами этот праздник встречает Андрей
Ткач – как житель и
как глава города?
– С одной стороны, с позитивом. Я уверен, что Коряжма не
останавливается в развитии.
Мы достроим всё, что начато.
Решим поставленные задачи. А
с другой стороны, есть досада и
грусть от продления ограничительных мероприятий. Второй
год будем отмечать праздник в
режиме онлайн…
От всей души я желаю горожанам крепкого здоровья,
успехов, удачи, благополучия.
А нашей родной Коряжме –
процветания!
Беседовала
Марина Лодыгина
Фото автора

5

В городе нашем

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

да будет свет

По трём адресам
стало светлее
В Коряжме завершены работы по дополнительному
освещению трёх городских территорий. Об этом «ТК»
сообщили в управлении муниципального хозяйства
и градостроительства

На улице Глейха, вдоль пешеходной дорожки от детского сада «Сказка» до дома №16б, установлены дополнительно три
световые опоры (на снимке). Раньше в темное время суток жители микрорайона проходили через густо заросший зелёный
участок с некоторой опаской. Теперь другое дело – отмечают
коряжемцы.
Светлее стало и у пешеходного перехода напротив дома №2
на проспекте Ленина, здесь установлены еще два светильника,
а также у контейнерной площадки около дома Ленина, 45б.
Подрядчик – ООО «Электротехцентр Плюс» – справился с
заданием в оговоренные контрактом сроки. Работы приняты
без замечаний.

Фасад детского сада «Журавлик» стал ярче

в центре внимания

Началась проверка готовности
к 1 сентября
В понедельник, 9 августа, к работе приступила
межведомственная комиссия по приемке муниципальных
образовательных учреждений к новому учебному году

П

ервыми экзамен держали руководители детских садов. Со среды
комиссия приступила к проверке школ и их структурных
подразделений (Дом детского
творчества, Центр психологомедико-социального сопровождения), а также учреждений
дополнительного
образования (детская школа искусств,

межшкольный учебный комбинат). Проверяющие посетили и Коряжемскую спортивную школу.
По информации управления
социального развития администрации города, в ходе инспектирования объектов члены комиссии уделяют внимание темпам и качеству ремонтных работ, вопросам безопас-

ности учреждений (антитеррористической, пожарной, санитарной), проверяют работоспособность систем видеонаблюдения, «тревожной кнопки», обеспечения контроля доступа в здания.
Отметим также, что в этом
году во всех образовательных
организациях Коряжмы дополнительно устанавливаются системы экстренного оповещения. Монтаж оборудования
должен завершиться до 20 августа.

Обновленная станция техосмотра теперь отвечает
всем требованиям и стандартам
Межшкольный учебный комбинат обновил оборудование
находящейся в его ведении станции техосмотра на улице
Магистральной. На закупку современных приборов
для диагностики автотранспорта из местного бюджета было
выделено около 500 тысяч рублей

В

списке приобретений–
люфтомер, прибор контроля и регулировки света
фар, измеритель светопропускания стёкол, люфт-детектор,
а также оборудование для
фото- и видеофиксации автомобилей во время прохождения техосмотра. Возможности
приборов в ходе тестовой диагностики показал главе города
Андрею Ткачу и его коллегам
эксперт станции Александр Забазнов (на снимке).
«Модернизация
станции
техосмотра
межшкольного
учебного комбината проведена в связи с произошедшими

1 марта этого года изменениями в законодательстве, предусматривающими – в целях снижения аварийности и обеспечения безопасности на дорогах
– более высокие требования к
станциям ТО. Сегодня линия
техосмотра соответствует всем
требованиям и стандартам, позволяет оценить техническое
состояние всех транспортных
средств с использованием современных приборов», – отметил глава города Андрей Ткач
по завершении тестирования
нового оборудования.
По словам директора МАОУ
«Межшкольный учебный ком-

бинат» Анатолия Пустохина,
город преподнес подарок всем
автомобилистам Коряжмы. Теперь возможность пройти диагностику на обновленной
станции техосмотра могут водители легкового и грузового
транспорта, автобусов, а также
машин с прицепами. Во избежание очередей предусмотрена предварительная запись по
телефону 3-97-77.
Напомним, в апреле этого
года муниципальное образовательное учреждение при поддержке городских властей обновило автопарк – на покупку
новой «Лады-Гранты» для обучения водителей из местного бюджета было выделено 500
тысяч рублей. В планах – дальнейшее обновление оборудования и косметический ремонт
станции техосмотра.

Блицопрос: Что для меня в названии «Коряжма»?

«Коряжма, желаю тебе процветать!»
Игорь Поликарпов, инженер энергетической
компании, город Москва:
– После школы, став студентом, я из Коряжмы уехал. Но она
навсегда осталась для меня местом встречи с детством и юностью. Бываю в Коряжме не часто,
но тем дороже эти встречи. Прият-

но наблюдать перемены. Центр города
чистый, благоустроенный, это радует.
Но для меня особо ценны родные улицы, не центральные. Хочется, чтоб городу хватило сил и средств на ремонт всех
дорог и тротуаров, на обустройство различных уголков отдыха, мест для прогулок.
С днём рождения, Коряжма! Желаю тебе
процветать!

Материалы для страницы подготовила Лариса Иванова
Фото автора
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Алексей Леднёв, ветеран Котласского ЦБК:
Коряжма – это молодость, задор,
Здесь в ритме современной новостройки

Осваивали северный простор,
Кто сердцем жаркий и морозостойкий.

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №30 (13610)
13 августа 2021 года

«Илим» получил первое КЭР
29 июля Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования выдало филиалу Группы «Илим» в Коряжме комплексное
экологическое разрешение сроком на семь лет
справка

Что такое НДТ
В 2015 году в России утвержден информационнотехнический справочник по
наилучшим доступным технологиям (НДТ) для целлюлозно-бумажной промышленности. Он включает в себя имеющиеся в России технологии, оборудование, сырье и другие ресурсы с учетом климатических, экономических и социальных особенностей РФ. Также в справочнике есть раздел, описывающий уровень воздействия на окружающую среду
при использовании НДТ, где
содержатся основные технологические показатели в части выбросов/сбросов/отходов – концентрации, массы/объёмы на тонну готовой продукции в отношении
маркерных веществ/показателей. Пересмотр технологий, определенных в качестве
НДТ, осуществляется не реже чем один раз в 10 лет.
На предприятиях Группы
«Илим» за последние 20 лет
реализовано много природоохранных инициатив, относящихся к наилучшим доступным технологиям. Так,
например, на комбинате в
Коряжме на потоке сульфатной лиственной целлюлозы внедрена технология
ECF-отбелки (без использования молекулярного хлора),
построена выпарная станция с системой очистки конденсатов и утилизацией сернистых соединений, модернизированы электрофильтры на СРК, установлены дополнительные локальные
очистные сооружения на ряде промышленных объектов, внедряется автоматизированная система учета SAP
EHSM и многое другое.
Достигнутые экологические
эффекты на комбинате в
Коряжме после реализации
природоохранных
мероприятий:
Снижение от уровня
2000 года
•Сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты
по показателям: ХПК (химическое потребление кислорода) – на 86%, БПК (биологическое потребление кислорода) – на 91%, взвешенные вещества – на 85%.
•Водопотребления –
на 47%.
•Валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу – на 62%.

Как это работает
Комплексное экологическое
разрешение (КЭР) – это новый
вид разрешительной документации, содержащий природоохранные требования и нормативы, позволяющие крупным
промышленным предприятиям обеспечить системное снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Ранее, до 2019 года, на все виды воздействия (выбросы в атмосферу, сбросы стоков и размещение отходов) предприятия получали отдельные разрешения, которые и определяли экологические нормативы.
Теперь всё это объединяет КЭР.
Более того, в документ добавлен новый вид разрешительной
документации – технологическое нормирование. Это своего рода оценка производства на
соответствие наилучшим доступным технологиям (НДТ).

Что дает КЭР
Получение
комплексного
экологического разрешения –
по сути, одобрение государственными органами исполнительной власти той экологической стратегии, которую реализует Группа «Илим» на своих комбинатах. Такое признание придает мощный импульс
к дальнейшему развитию.
«Илим» – лидер российской
ЦБП, и, чтобы укрепить свои
рыночные позиции, компания
должна соответствовать наилучшим доступным технологиям. Благодаря этому мы улучшаем качество нашей продукции, повышаем внутреннюю
эффективность и, конечно,
снижаем нагрузку на окружающую среду, – отметила главный эколог Группы «Илим» Татьяна Титова. – КЭР – это подтверждение высокого статуса
и соответствия
компании
лучшим
мировым
практикам.
И конечно, это стимул не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше,
потому как и сами технологии
не стоят на месте. Не исключено, что уже через несколько лет
тот уровень НДТ, который заложен сейчас, станет выше и
«Илим» обязан будет ему соответствовать, чтобы сохранить

свои лидирующие позиции».
Кроме этого, по задумке авторов природоохранной инициативы, в том случае если
промышленные предприятия
будут соответствовать НДТ,
то к их платежам за негативное
воздействие на окружающую
среду могут быть применимы
понижающие коэффициенты.

Как получали
разрешение
Еще в 2019 году в компании
была создана рабочая группа,
которая занялась подготовкой
необходимой документации
для получения КЭР. В ее состав
вошли специалисты как филиала в Коряжме, так и центрального офиса.
Пакет документов включал
в себя исходные данные о всех
существующих источниках загрязняющих веществ, перечень внедренных НДТ по всему технологическому циклу,
расчеты достигнутых эффектов от реализованных природоохранных инициатив. Всё
это необходимо было аргументированно обосновать, чтобы
показать, на каком уровне наилучших доступных технологий
находится Группа «Илим» и ее
филиал в Коряжме.
Одним из ключевых условий получения комплексного экологического разрешения
для филиала в Коряжме явилось наличие у предприятия
Программы повышения эко
логической эффективности
(ППЭЭ). Она разрабатывается сроком на семь лет и ориен-

*

тирована на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Программа филиала в Ко
ряжме предварительно оце
нивается в 4,2 млрд рублей и
включает в себя пять ключе
вых мероприятий: строительство нового ДПЦ, исключение
выпуска сточных вод №3 в реку Копытовку в 2023 году, модернизацию: первичных отстойников и илоуплотнителей
(2019–2022 годы), участка приготовления солей с переходом
на применение ортофосфорной кислоты (2023 год) и системы аэрации в усреднителе
(2023–2026 годы) на станции
биологической очистки промышленных стоков.
Перед получением комплексного экологического разрешения ППЭЭ прошла обязательное согласование межведомственной комиссии с участием представителей различных
природоохранных ведомств
под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ.
«Мы были готовы к получению комплексного экологического разрешения еще в конце прошлого года, однако изза неурегулированности нового законодательства потребовалось переделывать уже подготовленный пакет документов. Я хочу выразить благодарность команде филиала за
профессиональную работу и
огромную самоотдачу. Благодаря этому мы получили КЭР в
2021 году в достаточно сжатые
сроки», – подчеркнула Татьяна
Титова.

Что будет дальше
Переход на технологическое нормирование – это хорошая практика, применяемая
во многих странах мира. Однако данная процедура несет
за собой ряд обременений для
компаний. В частности, природоохранное законодательство предписывает в ближайшее время установить на комбинате в Коряжме, получившем КЭР, систему автоматического контроля. Приборы учета, которые должны быть размещены на крупных источниках выбросов и сбросов, автоматически станут фиксировать
данные и в онлайн-режиме передавать пользователям для
анализа и контроля. В филиале уже начались инженерные
изыскания.
Комплексные экологические
разрешения в ближайшее время должны получить филиалы
в Братске и Усть-Илимске.
«По закону 300 крупнейших промышленных предприятий России, в том числе
и сибирские комбинаты Группы «Илим», должны перейти
на комплексное экологическое
разрешение не позднее декабря
2022 года. В настоящее время в
Братске и Усть-Илимске идет
подготовка необходимой документации. И в этой связи опыт,
который получили специали
сты из Коряжмы при получе
нии КЭР, неоценим для фили
алов из Сибири», – подчеркнула Татьяна Титова.
Алексей Васильев,
«Единая газета Илим»

17 миллиардов 299 миллионов рублей составили затраты
на внедрение НДТ и реализацию природоохранных
мероприятий за период с 2000 года

Затраты на внедрение НДТ и реализацию природоохранных мероприятий
Год
Затраты

2000–2005
1 млрд 722 млн рублей

2006–2010
3 млрд 339 млн рублей

2011–2015
1 млрд 556 млн рублей

2016–2021
10 млрд 681 млн рублей
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ха» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские
убийства. Второе дыхание» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» 12+
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18.10 Х/ф «Сфинксы северных во
рот» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей Миронов
16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Николай Парфёнов 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Космическое путешествие 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи» 0+
09.25, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.30 М/с «Смешарики» 0+
02.20 Студия Каляки-Маляки 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 21.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про
верка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Элизиум» 16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
03.35 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
08.00, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
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 среда•18.08
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, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До
первого крика совы» 12+

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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «Череп и кости» 16+
12.15, 00.55 Специальный репортаж
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Гандбол. Международный
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины.
ЦСКА (Россия) – СКА (Белоруссия).
Прямая трансляция
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф «Левша» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
03.00 Место силы. Гребной канал 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «АтлетикоМинейро»
(Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
05.30 Великие моменты в спорте 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская тра
гедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Калифорнийская
сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 01.00 Мастера вокального искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» 12+
18.50, 01.45 Иностранное дело 12+

19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неистовый» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
18+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к ликвида
ции» 12+
10.55 Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Александра
Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд
16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Космическое путешествие 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.25, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Казупс!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.30 М/с «Смешарики» 0+
02.20 Студия Каляки-Маляки 0+
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
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05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про
верка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.45 Х/ф «Человек-паук» 12+
13.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрож
дение легенды» 16+
01.55 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
03.35 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Нити любви» 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+

 четверг•19.08
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, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Следствие по путчу. Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владимира Конкина.
«Наказания без вины не бывает!» 12+

06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45
Новости
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор 0+
12.15, 00.55 Специальный репортаж
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США 16+
15.25 Бокс. BareKnuckle FC. Реджи
Баретт против Абдиэля Веласкеса.
Трансляция из США 16+
15.50 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Дата Нгуена. Трансляция из США 16+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 4» 16+
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Мозамбик – Испания. Прямая
трансляция из Москвы
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия – США. Прямая трансляция из Москвы
21.50 Футбол. Лига конференций. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
02.55 Место силы. Ипподром 12+
03.25 Х/ф «В лучах славы» 12+

06.30 Лето Господне. Преображение
12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская тра
гедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...» 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 70 лет Владимиру Конкину. «Белая студия» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

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 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
18+

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Испанец» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
12+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир
Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские
убийства. Опасная партия» 12+

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
18.10 Х/ф «Мастер охоты на едино
рога» 12+
22.35 10 самых... Война со свекровью
16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское лицо» 12+
00.20 90-е. Секс без перерыва 16+
01.05 Удар властью. Человек, похожий
на... 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи» 0+
09.25, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Деревяшки» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про
верка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.40 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
22.55 Х/ф «Кин» 16+
00.55 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Лабиринт» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

Андрей Карп, поэт, писатель:
Топкими лесными берегами
Протекает Вычегда-река.
Здесь построен нашими руками
Комбинат бумажный на века.

Вместе с комбинатом вырос город
В зелени высоких тополей.
Пусть бегут года, но вечно молод
Дух Коряжмы – родины моей.
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Прогулка для ветерана, или Цвет халата
отбельщицы Александры Белых
В августе 1961 года в цехе вискозной целлюлозы Котласского ЦБК была получена пробная партия
целлюлозы. Ветеран комбината Александра Белых попрощалась с родным коллективом четверть века
назад. А нынче, в честь знаменательной даты, она вновь прошла по привычному пути от проходной до своего
производства, в строительстве которого сама принимала участие и где отработала 27 лет
У бывшей старшей отбельщицы ПВЦ Александры Белых
и директора по производству коряжемского филиала
Группы «Илим» Сергея Якимова (на снимке) оказалось
множество общих тем для обсуждения. А ведь встретились
впервые. В год рождения Сергея Александровича
Александра Павловна была избрана депутатом Верховного
Совета СССР. Обивала пороги министерств и Госплана в
поисках денег на строительство объектов на комбинате,
в Коряжме, Котласе и ещё в пяти южных регионах
Архангельской области.
Государственно-депутатские заботы, женсовет, редколлегия
заводской сатирической газеты «Сучок» – всё это
без отрыва от производства: «Бывало, возвращаюсь утром
из Москвы и на смену с 16 часов выхожу».
Ни о наградах (орден Трудового Красного Знамени),
ни о статусе почётного гражданина города Александра
Павловна не говорит. А вот о людях, встречах, родном
коллективе, производстве – со всеми подробностями,
с именами, точными датами. Прежняя деловитость,
ясность, лаконичность в разговоре. Мне подумалось,
что и сейчас, в свои почти 80, она могла бы быть
успешным парламентарием

«Пусть в отбельщицы
идёт, будет в белом
халате ходить»
Путёвку в жизнь Саша Таценко собиралась получить в
Котласском медицинском училище. Поступала туда с подружками, но они провалились
на первом экзамене. Тогда и
она передумала. А друг семьи
Александр Тарасов (легендарный председатель профсоюза
КЦБК) сагитировал поехать на
большую молодёжную стройку
в Коряжме. Даже жить к себе
позвал на первое время.
У Тарасовых состоялась судьбоносная встреча с директором
комбината Афанасием Сильченко. Юная Саша среди множества предлагаемых курсов
выбрала для себя рабочую профессию обмотчицы, связанную с электрооборудованием.
Сильченко, сидя как-то за дружеским столом у Тарасовых,
произнёс дословно следующее:
«Зачем ей в обмотчицы? Пусть
лучше в отбельщицы идёт. Всю
жизнь будет в белом халате ходить!»
Представляя работу в отбельном цехе ПВЦ, я спрашиваю: «Александра Павловна, вы
действительно в белом халате
работали?» Она смеётся: «А как
же! Хлорка брызнет на одежду – вот и белое пятно! Много
пятен – почти вся одежда белая…»
Тогдашний заместитель первого секретаря обкома КПСС
Виктор Третьяков, пригласивший её на беседу («зачем, понятия не имела»), молодой отбельщице попенял: «Что это
вы на кислородную отбелку

не переходите? Самый передовой метод!» Она резковато ответила: «У нас большое производство, а не опытная лаборатория. Наступит время, перейдём». Александра всегда была
прямолинейна и не боялась никаких авторитетов.

Депутат Верховного
Совета
Среди высоких руководителей были умные, дальновидные люди, стратеги, интуитивные психологи. Иначе как объяснить, что беспартийная, боевая, острая на язык старшая
отбельщица Котласского ЦБК
Александра Белых была выбрана кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и
стала им? Ей доверили важную
миссию – участвовать в принятии судьбоносных решений,
ходить по высоким кабинетам
для решения вопросов развития целого региона.
Сейчас дело уже прошлое,
но, к примеру, средства на
строительство Дворца спорта
«Олимп» выбивала Александра Белых.
– Как вам удавалось
быть в Москве такой
убедительной?
– Да в Москве-то было легче,
чем, к примеру, в Архангельске.
На местах всегда было труднее
добиться понимания. Вопросов множество самых разных.
В приёмный день в Коряжме и
Котласе по 30 человек приходило, каждый со своей бедой.
И ещё пачки писем из районов.
Ни одно нельзя было оставить
без ответа.

– У вас ведь уже двое
детей было!
– Дома муж помогал.
– Какое время, какое
поколение! Работа не
по службе, а по душе.
Без нынешних привилегий…
– А в кремлёвской больнице
я однажды побывала!.. Приболела. Врач горло осмотрела и
очень удивилась: «Такого ещё
не видела. У вас вся гортань
обожжена. Где вы работаете?!»
– Вы – активистка, депутат Верховного Совета СССР, человек союзного значения, с наградами – могли же свой цех на другой, менее вредный, поменять?
– Нет, не могла. Что такое место работы? Это родной коллектив. С пуска вместе. Вместе
цех строили. Смена как семья.
Дружили, праздники – вместе.
Новый год на производстве
знаете как отмечали? Приходили за два часа в ночную, чтобы вечернюю смену домой пораньше отпустить и свою работу успеть сделать. Такие общие
праздники были самыми весёлыми!
Работали и жили как близкие люди. Была ответственность и взаимоподдержка.

Комбинат – моя судьба
– Что значит для вас
комбинат?
Александра Белых:
– Это моя жизнь, судьба.

Мои друзья. Мы по-прежнему
вместе, общаемся. Только нас
уже мало осталось... Тем дороже встречи. Сейчас мой сын
работает на седьмой БДМ. Не
знаю, какой там коллектив, но
надеюсь, что такой же дружный, как был у нас на ПВЦ.
Сергей Якимов:
– Я прошел путь от электромонтёра третьего разряда до
директорской должности и
точно знаю, что является самым ценным для производства. Это преемственность поколений. 60 лет назад пусковики, первые эксплуатационники сделали максимум для создания базы. Придя вслед за ними и приняв огромные объёмы
наработанного, мы смогли продолжить развитие, совершенствование,
систематизацию
производства.
У директора по производству утро, день и вечер расписаны по минутам. Однако он
сам встретил у проходной почётную гостью, провёл через

знакомую главную арку сульфатного и сульфитного потоков, теперь это целая улица со
своим названием – Картонная.
Рассказал, как её родное производство обретает новую жизнь.
Показал историческую реликвию над входом в цех – сваренную из железных прутов в год
пуска аббревиатуру ПВЦ. Буквы решено сохранить в первозданном виде, хотя и не вписываются в нынешний благо
устроенный ландшафтный дизайн промплощадки.
Эта прогулка с ветераном по
территории филиала Группы
«Илим» открыла череду запланированных знакомств первых
эксплуатационников с обновлёнными и вновь возведёнными объектами, а также встреч
с поколением преемников –
тех, кто через 60 лет, выражаясь словами юбилейного слогана, бережно сохраняя традиции, ведёт производство к новым горизонтам.
Надежда Исмайлова
Фото Ирины Лысцовой
(вверху) и из архива
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Альбина Окулова, ветеран Котласского ЦБК:
Город – это прежде всего люди,
Все, кто здесь родился и живёт,
Кто его ещё посёлком любит,
Знает каждый дом наперечёт.

Даже в пору горького ненастья
Перед злом не преклоняй колен,
Город, я желаю тебе счастья
И благополучных перемен.
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В добрый путь, Софья!
15 лет назад в Коряжме стартовал социальный проект
«В добрый путь!». Он направлен на поощрение школьников,
которые в силу обстоятельств проходят обучение на дому,
преодолевают все трудности и успешно оканчивают
школу. В этом году подарок за особые старания вручили
выпускнице СОШ №3 Софье Ершовой

Софья с мамой
Ларисой
Владимировной
в школе
на вручении
аттестата
о среднем
общем
образовании

На награждении
участников
конкурса
в СанктПетербурге
(2015 год).
Воспитанники
коллектива
«Феерия» Софья
Ершова и Дарья
Епифанова

В школе (2019
год). Девятиклассники
Софья Ершова
и Илья
Абакумов

Фото
предоставлено
Ларисой
Ершовой

«Добрый проект стартовал в 2006-м, главой города тогда был
Александр Дементьев. Средства на подарки выпускникам,
проходящим обучение на дому, предусматривались
в местном бюджете. Вот уже 13 лет проект поддерживает
благотворительный фонд «Илим-Гарант», – рассказала
редакции «ТК» президент фонда помощи детям
с ограничениями в здоровье «Милосердие» Ольга Драганчук.
При выборе подарков Ольга Николаевна всегда учитывает
пожелания выпускников: одним нужны гаджеты
для дальнейшего обучения, другим – что-то для дома.
Софья Ершова выбрала мультиварку, она обязательно
пригодится в предстоящей студенческой жизни

Поворот судьбы
С середины восьмого класса до 2020 года Софья занималась индивидуально по расписанию, составленному для неё
учителями и администрацией школы. Из-за сколиоза она
не могла учиться, как все, за
школьной партой.
Диагноз был поставлен в
2015-м. В 2016-м, после возвращения Софьи с очередного конкурса (она занималась
на хореографическом отделении детской школы искусств),
родные начали бить тревогу.
«Смотрю, а у неё правая лопатка как горб стоит», – вспоминает мама Лариса Владимировна.
21 января 2020 года в Москве, в детской городской клинической больнице имени Филатова, Софье сделали операцию по реконструкции позвоночника с установкой металлоконструкции (без дальнейшего демонтажа). Дальше школьную программу девушка осваивала дома, лёжа, с ноутбуком.
Первые три месяца после операции сидеть было нельзя. Потом буквально минутками, потихоньку, увеличивали время
и, наконец, через год, в феврале 2021-го, разрешили сидеть.

«На танцы больше
не приду»
Бросить танцы пришлось однозначно. «Было очень обидно, – говорит Софья Ершова.
– Как-никак позади семь лет

Блицопрос: Что для меня в названии «Коряжма»?

«Творческие, отзывчивые, с горячими
сердцами…»

Андрей Карп, писатель, поэт:

– Коряжма для меня – это дом, мама и папа, их
друзья, которые стали и моими друзьями. Они открыли мне очень многое, научили любить жизнь
во всех её проявлениях. Они всегда любили свой
город, гордились им, болели за него душой, самоотверженно для него трудились.
Наш дом всегда был открыт для всех. Прихо-

дили новые помощники и друзья. Совершенно
особенные – творческие, отзывчивые, с
горячими сердцами, так же любящие
Коряжму. Я безмерно благодарен всем
им. Они помогли мне состояться как писателю и как человеку.

занятий. Но все врачи, у кого
мы были, говорили одно: заниматься танцами нельзя. Наверное, год не могла смириться
с этим. В семье никто не говорил о танцах: для всех тема болезненная, до слёз. Ни с кем из
своего хореографического коллектива практически не общалась, потому что было тяжело.
Однажды увидела, как девочки
репетируют, и так больно стало!.. Выбежала из класса и – в
слёзы: понимала, что на танцы больше не приду и что этот
учебный год мне уже не окончить. Вот и сейчас, после операции, врач сказал, что профессиональными танцами заниматься нельзя. Если только
для себя, немножечко».

Экзамены в  корсете
Единый государственный
экзамен Софья сдавала, как
все выпускники, по общей системе. Единственное отличие –
увеличенное время сдачи. Пришлось облачиться в корсет,
чтобы удобней было сидеть и
меньше уставать.
Итоги ЕГЭ впечатляют. Русский язык – 88 баллов, обществознание – 83, история – 57
(«достался очень сложный вариант»). И это при том, что
Софья готовилась к экзаменам практически самостоятельно. «Я много пропустила,
и для подготовки к ЕГЭ пришлось нанять онлайн-репетиторов. Только благодаря занятиям в онлайн-школе смогла

сдать экзамены хорошо», – говорит Софья Ершова.

пропускать не стоит
По окончании школы девушка подала документы в пять вузов на очное обучение по трем
направлениям. Правда, про
свой выбор предпочла промолчать: мол, когда буду зачислена,
тогда и скажу.
Сейчас самое главное – восстановиться после операции.
Как пойдет дальше – будет зависеть от состояния здоровья.
«Если нужно будет, переведёмся на дистант. Или на очно-заочное отделение, если можно
будет учиться дома, а выезжать
только на сессии», – сказала
Лариса Владимировна, которая
во всем поддерживает дочь.
Переезд и самостоятельная
жизнь Софью не пугают. Говорит, в большом городе чувствует себя уверенней. С бытовыми проблемами справится. По
словам мамы, «умеет готовить
и даже торт испечёт». Трудности могут возникнуть с уборкой и если в общежитии не будет стиральной машины: работы внаклонку девушке выполнять еще тяжело.
Пока свежи знания школьной программы, пока есть желание учиться, в семье Софьи
Ершовой решили, что пропускать год ей не стоит. Чем могут – помогут. Осталось дождаться результатов зачисления в вуз. Пожелаем выпускнице успехов, уверенности в
завтрашнем дне, исполнения
всех желаний и главное – здоровья!
Нина Мошкова
P.S. На днях стало
известно, что Софья Ершова
зачислена в Московский
государственный юридический институт (МГЮА им.
О.Е. Кутафина), один из престижнейших вузов в области
юриспруденции.
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поздравления, реклама

*

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Владимира Александровича Бобылева, Валентину Николаевну Карпову, Зою Васильевну Комякову, Владимира Леонидовича Логинова, Галину Аркадьевну Шумихину, Валентину Ивановну Ризину, Екатерину Вениаминовну Субботину, Валентину Николаевну Цареву, Юрия Филипповича Тихонова, Галину Александровну Чакилеву, Валентину Ивановну Галову, Галину Александровну Минину, Галину
Александровну Крюкову и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Татьяну Николаевну Белову, Светлану Валентиновну Антонову-Стец, Галину Николаевну Ерофеевскую, Нину Григорьевну Перову, Татьяну Александровну Савинову, Анатолия
Николаевича Лобанцева, Галину Вениаминовну
Божедомову и желает им всего наилучшего.

* подробности по телефону

*

на правах рекламы

ПРОДАЮ
а/м «Тойота-Аурис» (2009 г.в., в
отл. состоянии) за 550 тыс. руб. Тел.
8-911-555-19-67.
коопер. овощную яму в кирпичном
исполнении на дачах «Строитель-1».
Тел. 8-921-295-54-11.
гостинку (на ул. Пушкина, с мебелью) на длительный срок. Тел. 8-921084-68-77.
дачу (2 сады, рядом с остановкой,
рубленый дом, два колодца). Тел. 8-902504-54-08.

ф от о

а/м УАЗ (1994 года выпуска, пробег
25 тыс. км, без вложений, 1 владелец)
за 250 тыс. руб. Тел. 8-931-404-80-55.

на правах рекламы

Услуги электрика
на дому и на даче.
Недорого.
8-900-920-00-37

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
(в городе, на даче, на кладбище и т.д.)
у нас всё есть в наличии,

рассрочка платежа, скидки*

Тел.

8-921-084-68-77

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности
по телефону.

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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соболезнования

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №30 (13610)
13 августа 2021 года

на правах рекламы

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

Светлой памяти
Голомидовой Елены Федоровны

светлой памяти
Коллектив муниципального учреждения «Коряжемский культурно-досуговый центр» выражает глубокие соболезнования Ларисе Васильевне Харитоновой, родным и близким в связи с уходом из жизни самого дорогого и родного человека – мамы.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
дочери Елене Валериановне Гридиной, родным и близким в связи
с уходом из жизни старейшего ветерана больницы, бывшей медицинской сестры инфекционного отделения Гридиной Валентины
Константиновны. Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
ветерану больницы Полине Михайловне Дуде в связи с уходом из
жизни мужа Дуды Михаила Ивановича. Выражаем соболезнование дочерям, внукам, племяннику. Скорбим вместе с вами.
Коллектив отдела главного конструктора филиала АО «Группа
«Илим» в г. Коряжме выражает искренние соболезнования Светлане
Николаевне Куратевой, родным и близким в связи со смертью матери Задориной Зои Ивановны. Скорбим вместе с вами.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив целлюлозного цеха ПСБЦиПБ выражают искренние соболезнования родным
и близким в связи с безвременной смертью бывшей сотрудницы
ПСБЦ Задориной Зои Ивановны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Городской совет ветеранов и совет ветеранов МДОУ города выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана труда, бывшей сотрудницы я/с «Золотой ключик» Прохоровой Раисы Алексеевны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Администрация и профком ООО «ЦНЛК» выражают искренние соболезнования Жанне Борисовне Прохоровой и ее семье по поводу
кончины свекрови. Скорбим вместе с вами.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив целлюлозного цеха ПСБЦиПБ выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной смертью бывшего работника ПСБЦ
Аваумова Василия Георгиевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
родным и близким в связи с уходом из жизни ветерана больницы,
бывшего фельдшера терапевтического участка городской поликлиники Пинчук Марии Ивановны. Скорбим вместе с вами.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Пинчук Марии Ивановны. Скорбим вместе с вами.
Соседи по даче

6 августа 2021 года на 89-м году жизни перестало биться сердце
бывшего работника отдела труда и
зарплаты Котласского ЦБК Голомидовой Елены Фёдоровны.

Светлой памяти
Измайлова Игоря Николаевича
На 83-м году жизни перестало
биться сердце замечательного человека Измайлова Игоря Николаевича.

Она перевелась в отдел из АСУП
в 1978 году и работала до выхода на
пенсию. Человек грамотный, ответственный, она пользовалась большим
уважением и любовью всех, кто с ней
работал, кто с ней общался. Дорогие
Ирина Васильевна и Лариса Васильевна, вы потеряли самого
дорогого, родного, любимого и любящего человека – свою мамочку. Самые глубочайшие соболезнования вам и всем родным
и близким. А в наших сердцах и памяти она навсегда останется
как добрый, светлый человек и друг.
Коллеги, друзья
На 89-м году ушла из жизни Голомидова Елена Федоровна. Родные и близкие потеряли заботливую, понимающую и всегда готовую прийти на помощь сестру, маму, бабушку, прабабушку и подругу.
Она из поколения детей войны, а потому умела много и добросовестно трудиться, стойко переносить удары судьбы и радоваться простым житейским вещам. Елена Федоровна была на
хорошем счету на Котласском ЦБК, много лет проработав инженером по нормированию труда. С коллегами дружила и после
выхода на заслуженный отдых.
Старшая сестра в семье, она стала надежной опорой, советчиком и помощником младшим сестрам и братьям. Воспитала
двух прекрасных дочерей. Души не чаяла во внуках и правнуках. Поддерживала связь с родственниками и друзьями в разных концах страны.
В нашей памяти Елена Федоровна останется очень мудрым и
светлым человеком. Скорбим и разделяем горечь утраты.
Родные
Выражаем соболезнование Ларисе Васильевне Харитоновой
в связи с невосполнимой утратой – смертью мамы Голомидовой Елены Федоровны. Скорбим.
Одноклассники
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ПВЦ, управления выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Измайлова Игоря Николаевича, Голомидовой
Елены Федоровны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль
утраты.

Игорь Николаевич пришел на Котласский ЦБК в 1962 году. Работал на
производстве вискозной целлюлозы бригадиром слесарей-ремонтников кислотно-варочного цеха. Трудовой стаж составил 34 года. Он был
грамотным и ответственным специалистом, пользовался заслуженным авторитетом в коллективе.
За добросовестный труд многократно поощрялся руководством комбината и производства. Игорь Николаевич награжден правительственными наградами: орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени.
Совет ветеранов ПВЦ, бывшие коллеги выражают искренние
соболезнования жене Нине Федоровне, всем родным и близким
по поводу смерти Игоря Николаевича. Невозможно смириться,
что его нет с нами. Пусть земля ему будет пухом.
Светлая память об Игоре Николаевиче навсегда останется
в наших сердцах.
Совет ветеранов ПВЦ
Сотрудники отдела по научно-исследовательским разработкам и
службы качества филиала Группы «Илим» в Коряжме выражают соболезнования Нине Федоровне Измайловой по поводу смерти мужа.
Выражаем глубокое соболезнование Нине Федоровне, Анне Игоревне, внучке Виталине и всем родным в связи со смертью Измайлова Игоря Николаевича. Скорбим вместе с вами и разделяем
боль утраты. 			
Ветераны НИЛ КЦБК
Коллектив МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12
«Голубок» выражает искренние соболезнования Анне Игоревне
Измайловой в связи со смертью близкого, дорогого человека — папы. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты. Светлая память.
Отдел образования управления социального развития администрации города и коллектив заведующих дошкольными образовательными учреждениями выражают искренние соболезнования Анне Игоревне Измайловой в связи со смертью дорогого человека —
папы. Скорбим вместе с Вами.
Совет ветеранов КПП и УМ-4 выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Бебяковой Галины Васильевны. Скорбим и разделяем боль утраты.
на правах рекламы

Администрация и коллектив частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» искренне соболезнуют Сергею Крикли в связи с утратой любимой мамы – Крикли Марии Витальевны, бывшей работницы спорткомбината «Олимп». Сил и мужества Вам в этот тяжелый час. Крепитесь, мужайтесь.

ООО «Сантехмонтаж»

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

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

на правах рекламы

*
*
Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»

* подробности акции у продавца

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

 пятница•20.08
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу
сте» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05
Новости
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера. Трансляция из США 16+
15.25 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаёси Накатани. Трансляция из США 16+
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
18.25 Гандбол. Международный
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Франция. Прямая трансляция из Сербии
23.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 нокаутёров 16+
03.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
12+
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 16+
10.20 Х/ф «Белый орел» 0+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса
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на все времена» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад
цать» 12+
23.40 Х/ф «Любовь после полудня»
12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

05.00 Военная тайна 16+
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 с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Форма воды» 16+
22.25 Х/ф «Начало» 16+
01.15 Х/ф «Факультет» 16+
03.00 Х/ф «Последний бросок» 18+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства» 16+
20.25 Х/ф «Забытое преступление»
12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
01.20 Х/ф «Собор Парижской Бого
матери» 0+
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со свекровью
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.25, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 М/с «Смешарики» 0+
00.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.00 Мой музей 0+
02.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+
03.25 ТриО! 0+

03.30 М/с «Машкины страшилки» 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45,
15.40, 16.40 Т/с «Глухарь» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23.45 Х/ф «Инферно» 16+
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35 По делам несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая» 16+
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

 суббота•21.08
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили мир
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию
Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный вечер
Димы Билана 12+
00.55 Х/ф «Заповедник» 16+
02.45 Х/ф «На районе» 16+

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф «Крысолов» 12+
01.30 Х/ф «Домовой» 16+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 20.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Ворчун» 12+
11.40 Х/ф «Синг-Синг» 16+
14.40 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия – Парагвай. Прямая
трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Аталанта». Прямая
трансляция
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
03.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА
– «Металлург» (Новокузнецк) 0+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

06.30 Святыни христианского мира
12+
07.05 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад
цать» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов»
12+
12.50 Юбилейный гала-концерт Российского национального оркестра.
Дирижер Михаил Плетнев 12+
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
18.05 Незабываемые мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко. «Монолог в 4-х
частях» 12+
19.45 Х/ф «Подранки» 12+
21.15 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 18+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Джуманджи» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж
2» 16+
22.05 Х/ф «Живое» 16+
00.00 Х/ф «Война миров» 16+
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События

13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Еврейский
трикотаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства» 16+

05.00 М/с «В мире малышей» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Барбоскины» 0+
12.30, 03.25 ТриО! 0+
12.45 М/с «Морики Дорики» 0+
13.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.55 Доктор Малышкина 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
19.05 Х/ф «Белка и Стрелка. Кариб
ская тайна» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 М/с «Смешарики» 0+
00.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.00 Мой музей 0+
02.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+
03.30 М/с «Машкины страшилки» 0+

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с
«Свои-3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 22.20, 23.10,
20.45 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с «Велико
лепная пятерка» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Есть нюансы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Смурфики» 0+
12.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрож
дение легенды» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
11.15, 02.35 Х/ф «Самый лучший
муж» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в России»
16+
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Вера Берсенёва, педагог:
Чтобы наша Коряжма в День города,
Отовсюду гостей принимая,

Улыбнулась им нежно и молодо,
Куполов зеркалами сверкая.

Блицопрос: Что для меня в названии «Коряжма»?

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №30 (13610)
13 августа 2021 года

«Социальный десант»: новый
формат работы
Специалисты различных служб проведут 18 августа
в администрации города совместный приём населения

«Побывав во многих городах
мира, я могу сказать: нам
очень повезло с родиной»
Константин Шолмов, журналист, историк,
педагог:
– В 16 лет я хотел уехать из родной Коряжмы и больше не возвращаться. Сейчас я приезжаю сюда несколько раз в год,
гораздо реже, чем хотелось бы. Пожалуй,
это единственное место, где чувствую себя
спокойно.
Побывав во многих городах мира, я могу сказать: нам
очень повезло с родиной. Тогда, в 70-80-е годы прошлого века, Коряжма выгодно выделялась среди соседей своим «столичным» видом и укладом жизни. Ее широкие улицы, Дворец пионеров, «Аврора», «Олимп», библиотеки стали частью
меня… Я такой, какой есть, потому что в моем детстве была Коряжма!

 ВоскресенЬЕ•22.08

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба человека 12+
15.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна
детт?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему
свету» 12+
06.00 Х/ф «Третья попытка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил»
16+

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама. Бой
за титулы WBC Silver и WBO International. Трансляция из Великобритании
16+
07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Новости
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
11.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
14.15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
16.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. MoscowRaceway.
Туринг. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Нижний Новгород»
– «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.35 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина». Прямая
трансляция
01.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады
03.30 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) – «Слава» (Москва)
0+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

В Архангельской области
на этой неделе стартовал
проект «Социальный
десант». Его главная цель –
информирование северян
о возможностях получения
всех видов социальной
помощи, разъяснение
социальной политики
государства.
Инициатива депутата
Государственной Думы
Елены Вторыгиной
поддержана главой региона
Александром Цыбульским

В

рамках проекта с 10 по
19 августа в различных
городах и районах Архангельской области будет
организован приём граждан
по социальным вопросам. В
Коряжме мероприятие состоится 18 августа с 16 до
17 часов в кабинете №101
администрации города. В
нем примут участие представители Управления Пенсионного фонда России, Фонда
социального
страхования,
отделения социальной защиты населения, Коряжемского комплексного центра
социального обслуживания,

06.30 М/ф «Сказка сказывается» 12+
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «Подранки» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» 12+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 Голливуд Страны Советов 12+
15.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.45 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко. «Монолог в 4-х
частях» 12+
19.45 Х/ф «Директор» 16+
22.10 Шедевры мирового музыкального театра 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «В сердце моря» 16+
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
16+
12.15 Х/ф «Живое» 16+
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж
2» 16+
18.55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
20.50 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

06.35 Х/ф «Забытое преступление»
12+

местного отделения центра
занятости населения, а также
государственного юридического бюро.
«Важно,
чтобы как
можно
больше
людей
имели
возможность оперативно получать информацию по всем
вопросам, касающимся существующих мер соцподдержки, и выездной формат проекта «Социальный десант» спо08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Александр Абдулов
16+
17.25 Х/ф «Шрам» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный
приговор» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда»
0+
08.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
12.45 М/с «Морики Дорики» 0+
13.20, 14.45 М/с «Царевны» 0+
14.30 Студия красоты 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 М/с «Смешарики» 0+
00.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.00 Мой музей 0+
02.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+
03.25 ТриО! 0+
03.30 М/с «Машкины страшилки» 0+

собствует этому. В рамках организованного приёма населения жители смогут получить
нужную консультацию одновременно у разных специалистов», – отметила начальник
отделения социальной защиты
населения по городу Коряжме
Марина Елезова.
Добавим, что приём граждан будет проходить с соблюдением антиковидных правил.
При себе следует иметь средства индивидуальной защиты
(маска).
Подготовила
Лариса Иванова
Фото автора

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 08.10
Т/с «Есть нюансы» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Т/с «Горча
ков» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 02.35,
03.20, 04.10 Т/с «Бывших не бывает»
16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20,
22.15, 23.10, 00.05, 00.55 Т/с «Услов
ный мент-2» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
16.00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон
стров» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Кин» 16+
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Список желаний» 16+
10.40 Х/ф «Сашино дело» 16+
14.40 Х/ф «Бывшая» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
02.20 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в России»
16+
06.10 6 кадров 16+

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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берегите себя!

COVID-19: картина недели

проверено

Обстановка накаляется

Эффективность «Спутника V» против дельташтамма коронавируса составила 83 процента

В главном корпусе городской
больницы вновь развернуты койки
для больных коронавирусом

Вакцина «Спутник V» показывает наиболее хорошие
результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса,
ее эффективность составляет порядка 83 процентов, заявил
глава Минздрава Михаил Мурашко. Кроме того, вакцина
более чем на 95 процентов защищает от тяжелого течения
заболевания. Она остается эффективной и продолжает
работать, подчеркнул министр

По последним данным, Архангельская область вошла
в число регионов, которые находятся в так называемой
«красной зоне» по COVID-19. Заболеваемость в регионе
выше, чем в среднем по России. Ситуация в Коряжме –
тревожная. За неделю амбулаторных пациентов в городской
больнице увеличилось почти на сотню

рост заболеваемости – стремительный
По информации коряжемской больницы, в городе наблюдается
стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Ни о какой стабилизации ситуации речи не идет.
За неделю число амбулаторных больных увеличилось с 262
до 371. В горбольнице, на седьмом этаже, развёрнуты 60 коек для
больных коронавирусом. Ковид-пациенты, которые лечились в
инфекционном отделении на улице Гоголя, переведены в здание
медико-санитарной части. Напомним, в Коряжме проходят лечение жители со всего юга области, у кого ковид лёгкой и средней
тяжести. На 10 августа в условиях стационара проходит лечение
31 человек, среди них 20 коряжемцев. Еще 45 горожан со сред
нетяжелой формой коронавируса направлены в котласский ко
вид-госпиталь. Число таких пациентов за неделю увеличилось на
пять человек.
Что касается вакцинации, на 10 августа первую прививку
«Спутником V» поставили 9 744 горожан, 7 230 из этого числа –
обе. Руководство больницы отмечает, что вакцины в достаточном
количестве. Есть проблема с очередями в поликлинике. Все первые шесть месяцев прививочной кампании люди шли на вакцинацию неохотно, а в августе – настоящий бум желающих привиться.
Хотя день на день не приходится. Например, по нашей информации, в среду, 11 августа, в 9 утра в очереди на прививку в поликлинике №1 было только три человека.
Болеют и взрослые, и дети
По официальным данным Котласской городской больницы, на
9 августа среди 375 пациентов ковид-госпиталя – 14 возраста моложе 30 лет. 22 человека находятся в реанимации и подключены к
аппаратам ИВЛ.
Ежедневно в госпиталь поступают 30-40 человек. Есть среди заболевших и вакцинированные, но у них степень поражения лёгких не превышает 20% и болезнь протекает легче.
За сутки в регионе 200-250 новых случаев
По информации Управления Роспотребнадзора Архангельской
области, уровень заболеваемости ковидом в нашем регионе выше,
чем в среднем по стране. За сутки 200-250 новых случаев. Это третий подъем заболеваемости. По подсчетам специалистов, он продлится еще минимум две недели. Единственный способ остановить
стремительный рост распространения инфекции – вакцинация.
Чтобы начать жить как раньше, нужно, чтобы от COVID-19 привилось минимум 60% взрослого населения Поморья.
Подготовила Марина Лодыгина

Минздрав зарегистрировал
вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, ровно год назад. Вакцина создана

на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой –
безопасность, эффективность
и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Схе-

эпидобстановка требует

Заболели? признаки орви и температура? Вызывайте врача на дом

В

связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, ростом числа заболевших новой коронавирусной
инфекцией рекомендуем граж-

данам в возрасте 65 лет и старше воздержаться от посещения
поликлиники.
Напоминаем, что заболевшие с признаками ОРВИ, по-

Александр Цыбульский предложил
вручать молодым родителям наборы
при рождении малыша
Набор для новорожденного может стать новой социальной
мерой поддержки семей Поморья. Вопрос обсудили
на еженедельном оперативном совещании в правительстве
области

Как отметил глава региона, с
такой инициативой – вручения
полезного набора каждому новорожденному в Поморье – к
нему обратились жители области.
«Во многих регионах уже есть
такая, на мой взгляд, хорошо
себя зарекомендовавшая мера
поддержки, когда каждому новорожденному вручается на-

«Коряжма – милый Север, место силы»
– Коряжма – конгломерат технического прогресса и заповедной
глуши. Воспоминания о весёлой
жизни в общежитии первостроителей, молодых родителях, первых книжках и подружках, верных друзьях на все последующие
годы. Коряжма – каменная фанта-

вышенной температурой тела получают медицинскую помощь только на дому. Вызовы
принимаются по телефонам
регистратуры поликлиники.
Также обращаем внимание,
что наличие антител в крови,
проведенная вакцинация от
новой коронавирусной инфекции не освобождают от необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты, антисептиками, соблюдать
социальное дистанцирование.
Сообщает
интернет-сообщество «ВК»
Коряжемской городской
больницы
Фото Сергея Морщинина

инициатива

бор вещей, необходимых для
первых дней нахождения дома: пелёнки, детское питание,
одежда. И обязательно – книжка с информацией о мерах социальной поддержки, на которые могут рассчитывать родители и ребёнок», – пояснил
Александр Цыбульский.
Глава региона поручил заместителю председателя прави-

Блицопрос: Что для меня в названии «Коряжма»?

Надежда Кулеш, сотрудник турагентства,
Санкт-Петербург:

ма предполагает введение двух
компонентов препарата с промежутком в три недели, защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.
Источник: ria.ru

зия, выросшая среди тайги благодаря труду и воле замечательных людей – мечтателей. Коряжма – милый Север, место силы. Это
многонациональный замес талантов, дарований, традиций, которые
образовали необыкновенную общность её жителей, дружную, сплочённую, толерантную и сердечно открытую.
Коряжма – молодость во всех возрастах, вдохновение и уникальность!

тельства Олесе Старжинской
совместно с профильными специалистами проработать содержание набора.
Вопрос о внедрении новой
меры поддержки семей поручено курировать первому заместителю губернатора – руководителю администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросяну.
Пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области, dvinanews.ru
(публикуется в сокращении)
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на страже закона

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №30 (13610)
13 августа 2021 года

Шаблонов для «раскручивания дел» нет
Интервью заместителя руководителя Коряжемского межрайонного следственного отдела
Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО Дмитрия Артёменко
В первом полугодии 2021 года сотрудники Коряжемского
межрайонного следственного отдела Следственного
управления Следственного комитета РФ по Архангельской
области и НАО завершили расследование по 30 уголовным
делам (для сравнения: за аналогичный период 2020-го – 14).
Количество завершенных и направленных в суд уголовных
дел – один из приоритетных показателей, по которым
оценивается работа следователей. Об этом и не только
– в беседе с заместителем руководителя Коряжемского
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО Дмитрием Артёменко

– Дмитрий Сергеевич, какие преступления отнесены к подследственности вашего ведомства?
– Подследственность уголовных дел, расследованием которых занимаются сотрудники
межрайонного следственного
отдела, определена статьей 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Спектр большой: убийства, изнасилования, получение взяток, терроризм, преступления
коррупционной, экономической направленности, совершённые должностными лицами, тяжкие, особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а
также деяния иной категории.
Отмечу, что мы расследуем
преступления не только по городу Коряжме. В обслуживаемой нами зоне также Вилегодский и Ленский районы. Наша
задача – установить истину по
делу, собрать доказательства
вины обвиняемого, а по завершении расследования направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для
рассмотрения по существу.
– Нагрузка серьёзная,
а штат сотрудников
небольшой…
– Соглашусь. В Коряжемском межрайонном следственном отделе шесть сотрудников:
руководитель отдела, его заместитель, следователь по особо важным делам, два старших
следователя и следователь.
– Из всех категорий
расследованных вами
уголовных дел можете
назвать те, что вызвали общественный
резонанс?
– В нашей практике таких немало. Дело коррупционной направленности – по факту получения взяток местным врачом, расследование завершено
в 2020 году. Убийство жителя
Коряжмы (преступление было
совершено первого января, ранее судимый гражданин нанёс
своему товарищу смертельный
удар ножом). Обвиняемый отрицал свою вину. Расследование по данному делу заверши-

лось только в апреле. Сейчас
виновный согласно приговору
суда отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.
Также запомнилось уголовное дело, связанное с привлечением к уголовной ответственности группы несовершеннолетних, совершивших
большое количество краж чужого имущества и угонов автомобилей. Виновные также понесли заслуженное наказание,
назначенное судом.
В этом году мы закончили
расследование (следствие по
нему велось более четырех месяцев) уголовного дела коррупционной и экономической
направленности, по которому должностные лица крупного частного предприятия в
Коряжме обвиняются в получении коммерческого подкупа в крупном размере за совершение незаконных действий в
пользу общества с ограниченной ответственностью. Материалы дела в общем объеме составили шесть томов. Оно рассматривается Коряжемским
городским судом.
В настоящее время заканчивается следствие по ещё одному резонансному делу – два
жителя Котласа (один из них
несовершеннолетний) обвиняются в совершении нескольких
эпизодов незаконного сбыта
наркотических средств в крупном и значительном размерах на территории Коряжмы,
Котласа и Котласского района.
Они приобретали так называемые закладки, фасовали нар-

Каждое преступление –
индивидуально. В каждом случае
– своя тактика расследования.
Нужно изрядно потрудиться, чтобы
установить истину по делу»
котические средства на мелкие партии и распространяли
через интернет-магазин. Деньги за товар покупатели переводили через мобильное приложение. Скорее всего, уже в
августе это уголовное дело будет направлено прокурору для
передачи в суд, рассмотрения
по существу, вынесения приговора и назначения наказания.
Взрослый мужчина-подельник
сейчас находится под стражей в
следственном изоляторе. Наказание по части четвертой статьи 228.1 УК РФ серьёзное, от
10 до 20 лет лишения свободы.
– Случается ли, что
уголовное дело не дохо-

В портфеле, с которым выезжает на место происшествия следователь, – всё самое необходимое для работы

дит до суда?
– Как раз в первом полугодии мы закончили расследование такого преступления. Еще
в 2019 году в наш следственный
отдел обратились работники
общества с ограниченной ответственностью – при увольнении им не был произведен полный расчет (компания занималась строительными работами
на промплощадке комбината).
После проведения следственных действий и всех экспертных процедур факт невыплаты
заработной платы директором
общества с ограниченной ответственностью был установлен, собраны доказательства
его вины. Но найти виновного оказалось не так-то просто:
директор стройфирмы прекратил свою деятельность и уехал
из России на постоянное место
жительства в США.
В расследовании были определенные трудности, но при содействии сотрудников других
ведомств удалось разыскать подозреваемого, задолженность
перед работниками общества
была погашена (общая сумма
– 108 тысяч рублей). В феврале
2021 года производство по уголовному делу было прекращено
ввиду примирения сторон.
– Судя по объёму бумаг на
вашем столе, работа сотрудника следственного отдела
больше кабинетная?

– Она разная. К примеру,
есть категория преступлений,
на которые мы обязаны выезжать, как говорится, «по звонку». И тут уже неважно – будни, выходной или праздничный день. Наш сотрудник возглавляет следственно-оперативную группу, на месте происшествия руководит работой
оперуполномоченных, участковых, работает в связке с экспертом-криминалистом, судмедэкспертом…
На месте преступления перед сотрудником следственного отдела стоит очень серьёзная задача: произвести тщательный осмотр места происшествия, найти и зафиксировать обнаруженные следы преступника, вещественные доказательства, составить протокол. Чем качественней проведена эта работа, тем больше информации доказательственного значения для дальнейшего
расследования будет добыто.
– Что берет следователь с собой на выезд?
– Следственный портфель. В
нём – всё самое необходимое
для проведения смывов, соскобов, изъятия других улик с места преступления. Также в наборе – специальная лампа, чтобы обнаружить невидимые
глазу следы биологического материала, лупа и многое другое.
– В таком ведомстве,
как ваше, сотрудники должны обладать
определенным набором
профессиональных качеств. Какими в первую очередь?
– Главные, пожалуй, – скрупулезность, требовательность
и беспристрастность. Случайных людей у нас нет, как нет
шаблонов для «раскручивания» дел. Каждое преступление – индивидуально, даже если виновное лицо привлекается по одной статье. В каждом
случае – своя тактика расследования, определенный перечень
следственных действий. Нужно изрядно потрудиться, напрячь мозги, чтобы установить
истину по делу и собрать доказательства по преступлению.
Сотрудник органов следствия – это еще и хороший
психолог. Надо знать, как вести
разговор с подозреваемыми и
иными допрашиваемыми по
делу гражданами. Установить
истинные причины и обстоятельства совершенного преступления по уголовному делу бывает непросто, но мы прилагаем все усилия для выполнения
поставленных перед нами задач.
Лариса Иванова
Фото автора

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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дежурная часть

происшествия

по данным ГИБДД

Покупатель предложил
«безопасную сделку»

Злоумышленники продолжают пользоваться чужими
деньгами
На прошлой неделе в отдел полиции поступил ряд заявлений,
по которым возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи
158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта)

2 августа в дежурную часть
обратилась 42-летняя коряжемка – с ее банковского счёта
были похищены 2 тысячи рублей.
Со слов потерпевшей, 30 июля она разместила на интернетсайте объявление о продаже
вольера для щенков. Нашелся
покупатель. В ходе переписки
он под предлогом совершения
покупки посредством услуги
«безопасная сделка» (на сайте) склонил коряжемку перейти по ссылке и указать конфиденциальную информацию по
банковской карте. Поверив незнакомцу, она выполнила все
продиктованные действия…
Как обеспечивается «безопасная сделка»? Покупатель
оплачивает товар и сумму доставки, денежные средства резервируются доской объявлений. После того как он получит товар и подтвердит это
в личном кабинете, продавец
получает деньги на свой счет.
Жители нашего города не могут воспользоваться услугой

«безопасная сделка», так как
на территории Коряжмы пункта выдачи товаров нет, ближайший – в Котласе.
Будьте бдительными при покупках на сайтах!
3 августа в полицию поступили еще два заявления о краже денег с банковского счёта.
В первом случае 43-летняя женщина рассказала, что
ей позвонил неизвестный и,
представившись сотрудником
службы безопасности банка,
сообщил о попытке несанкционированного списания денежных средств. Для предотвращения операции коряжемке было предложено уточнить
данные банковской карты. После передачи конфиденциальной информации с её счёта было списано более 37 тысяч руб
лей.
В тот же день в дежурную
часть обратился мужчина 1985
года рождения – с его банковской карты кем-то за несколько

приемов осуществлена бесконтактная покупка товаров в магазинах города на общую сумму 5 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан по горячим следам.
Мужчина 1976 года рождения
(нигде не работает, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, состоит
на административном надзоре) признал свою вину.
Задержанный рассказал, что
накануне распивал с заявителем спиртные напитки и, воспользовавшись его невменяемым состоянием, похитил у него банковскую карту.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдать элементарные меры финансовой безопасности, в том числе
при хранении банковских карт.
Не оставляйте карты на видном месте, ограничьте доступ
к ним посторонних и ни в коем случае не передавайте третьим лицам. В случае утраты
незамедлительно обратитесь
в офис банка, чтобы заблокировать доступ к средствам,
находящимся на счёте.

В ДТП пострадали
велосипедист и мотоциклист
6 августа в 8 часов напротив дома Дыбцына, 40а водитель а/м
«Киа-Рио», выполняя обгон через сплошную линию разметки, не
убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», водитель которого в тот момент также выполнял обгон, нарушая при этом требования линии разметки.
Пострадавший в результате ДТП мотоциклист был доставлен в
городскую больницу.
3 августа в 18:07 велосипедист (2010 года рождения) при переезде перекрестка улицы Пушкина и проспекта Ленина на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Заз Ланос», двигавшимся по правилам.
В результате ДТП у машины поврежден бампер. Известно, что
спустя несколько дней, 6 августа, велосипедист обратился в детскую поликлинику. У него диагностирован ушиб коленного сустава, оказана медицинская помощь.

Если вы стали жертвой
или свидетелем
преступления,
своевременно
сообщите об этом
в полицию по номерам
02, 3-41-30

Оплатила покупку, не заподозрив обмана
7 августа в полицию поступило заявление от девушки
2000 года рождения. С ее слов,
накануне в одной из групп социальной сети она нашла объявление о продаже кухонного гарнитура. В ходе перепи-

ски продавец отправила ссылку для оплаты товара. Коряжемка, не заподозрив обмана, перечислила за гарнитур 13
860 рублей. Когда после оплаты
она зашла по данной ссылке, то
поняла, что стала жертвой мо-

шенников: страница была удалена…
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного частью 1
статьи 159 Уголовного кодекса
РФ («Мошенничество»).

3 августа в 16:25 на перекрестке улиц Гоголя и Кирова
автомобиль «Шевроле-Авео» при повороте налево
столкнулся с а/м «Опель-Вектра», который двигался прямо
и имел преимущество в движении

Из подъезда и подвала пропали велосипеды
цы города заявили в полицию
о краже велосипедов. В первом случае два велосипеда похищены из подъезда дома на
улице Набережной. Известно,
что они не были пристегнуты
противоугонным тросом. Третий велосипед украден из подвального помещения подъезда,
входная дверь которого оборудована замком домофона.
По сообщениям проводится
проверка.

5 августа в 07:50 у дома Рябиновая, 1 в СНТ «Садоводы
Севера-3» автомобиль «Киа» при выезде со второстепенной
дороги на главную не предоставил преимущество в движении
а/м Уаз, вследствие чего произошло столкновение

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

Информации и фото предоставлены старшим инспектором
отделения по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД
России «Котласский» Артемом Липиным

В сводках полиции – сообщения о задержании
злоумышленницы, причастной к хищению велосипеда,
и об очередных кражах двухколёсных транспортных средств

3 августа в ходе оперативноразыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемую в
краже велосипеда, которая была совершена 31 июля в одном
из городских дворов. Женщина 1992 года рождения (не работает, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности) признала свою вину.
В ходе проверки установлено, что злоумышленница, за-

метив оставленный без присмотра велосипед, «перекусила» бытовым инструментом
противоугонный трос, похитила транспортное средство
и вскоре продала прохожему
на улице за небольшую сумму.
Возбуждено уголовное дело.
5 и 8 августа две жительни-
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14 августа – День физкультурника

примите поздравления

Бодрости, энергии, новых
громких побед!
Уважаемые спортсмены и тренеры,
преподаватели физической культуры
и сотрудники спортивных учреждений,
заслуженные ветераны спорта,
юные спортсмены и все сторонники
активного и здорового образа жизни!
От всей души поздравляю вас с
праздником спорта и здоровья – Днем
физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, всех работников сферы физической культуры и
спорта. День физкультурника празднуют
люди, кто пропагандирует здоровый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях спортом и видит в этом силу.
Сегодня спорт и здоровый образ жизни
всё больше покоряют сердца коряжемцев.
Не уменьшается, а растёт с каждым годом
число спортсменов, которые успешно выступают на городских, областных и всероссийских соревнованиях, завоевывая
звания победителей и призеров. Мы гордимся профессиональными победами наших земляков. Сегодня для многих коряжемцев спорт стал неотъемлемой частью
жизни.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, силы, бодрости и красоты – всего того, что дарят нам физкультура и спорт. А всем нашим атлетам – энергии, новых громких побед и спортивного
долголетия!
Глава муниципального образования
А.А. Ткач

Хочешь быть умным – бегай
Так считали древние греки. С ними согласен начальник
специализированной противопожарной аварийно-спасательной службы
(СПАСС) филиала Группы «Илим» Сергей Рушаков

Сергей Рушаков был членом команды СПАСС в областных соревнованиях
по пожарно-прикладном спорту, становился призером как в командном
первенстве, так и в отдельных видах состязаний

Примерил бутсы

Физическая культура и спорт
– главные факторы здоровья
Администрация частного учреждения
«Спорткомбинат «Олимп» и совет
физкультуры комбината поздравляют
всех жителей нашего города с самым
полезным для здоровья днём – Днём
физкультурника!

Приветствуем и благодарим всех работников физической культуры и спорта,
тренеров, спортсменов, ветеранов спорта,
инструкторов физической культуры дошкольных образовательных учреждений,
болельщиков – именно вы поддерживаете
спортивный дух в нашем городе, грамотно воспитывая молодое поколение. Желаем вам крепкого здоровья, достижения
намеченных целей и покорения спортивных вершин.
Уважаемые жители нашего любимого
города! Сейчас как никогда нам требуется крепость духа и физическая выносливость, чтобы справиться с трудным периодом пандемии. Пожалуйста, не забывайте о том, что физическая культура и спорт
– это главные факторы здоровья и долголетия! Всегда рады видеть вас на голубых дорожках Дворца спорта и в спортивных сооружениях ДС «Олимп» и стадиона «Труд».

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №30 (13610)
13 августа 2021 года

– В детстве я любил плавание и лыжи. Получалось там и там. Тренер по
плаванию был довольно строгим. Но
в детстве ведь не понимаешь этого, не
понимаешь, что без требовательности не получится воспитать хорошего спортсмена. В лыжной секции было
попроще, да и располагалась она рядом с домом, и лыжи бесплатно выдавали. Так что мой детский выбор был
понятен.
В начале 90-х детскую лыжную секцию из Дворца пионеров перебазировали на улицу Гоголя в подвал, это уже
далеко от дома, и я потихоньку забросил тренировки.
В начале шестого класса мы бежали
осенний кросс – два километра. Физрук Виктор Анатольевич Колесников
подошел ко мне и спросил:
– Ты чего, Рушаков, так плохо пробежал? Ты ведь всегда на средних дистанциях показывал хорошие результаты.
Чем сейчас занимаешься?
– Да ничем.
– Хочешь такие? – и поставил на
стол настоящие футбольные бутсы. –
Примерь, не велики?
Конечно, были великоваты и порваны. Но это не имело значения. Бутсы
отец подошьет, а обувать их стану с
толстыми носками.
– А что надо делать-то?
– Ходить на футбол.
Так я стал ходить в секцию к Юрию
Юрьевичу Морозову, вплоть до 2002
года. В том году футбол мне стал не
особо интересен. Но понимал, что надо двигаться. Решил попробовать себя
в легкой атлетике. Это индивидуальный вид спорта, здесь почти всё зави-

сит от тебя. Перешел к Леониду Алексеевичу Казанцеву.
В секции познакомился с Владимиром Редькиным и Алексеем Сухих. Тогда меня и еще несколько ребят попросили выступить за пожарную часть №13 на соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту. Я в то
время учился в институте, а после его
окончания предложили устроиться
в пожарную часть. Так через спорт я
пришел в профессию.

Не только сила,
но и «дыхалка»
– В профессии спасателя или газоспасателя нужна хорошая физическая
подготовка. Потому что боевая одежда пожарного плюс снаряжение плюс
аварийно-спасательное оборудование
– это всё немало весит. Да еще дыхательный аппарат, вес которого – до 16
килограммов. Понятно, что требуется мышечная сила, но еще важна и хорошая «дыхалка». Если человек физически слаб, то потребление воздуха в
баллоне из-за одышки увеличивается
в два раза. И тот объем работы, который предусмотрен расчетом, человек
не успеет выполнить. Так что физически слабый уже на начальной стадии
ликвидации чрезвычайной ситуации
может израсходовать весь воздух в
баллонах. Он – слабое звено команды.
Если я с кого-то спрашиваю, то и
сам должен это уметь. В первую очередь иметь хорошую спортивную
форму.

Большие города и Коряжма
– Мне в спорте комфортно во всех

смыслах. График работы позволяет,
и всё в шаговой доступности. На лыжах покатался, побегал, в бассейне
поплавал. Правда, сейчас в футбол не
играю: все-таки травмоопасный вид
спорта.
Молодёжь пытается уехать в большие города. Но я жил в больших городах. Там свои проблемы. На спорт
требуется очень много времени. Если здесь я закончил работу в пять, в
шесть пошел кататься на лыжах, а после, если есть желание, можно в девять часов еще в бассейн сходить. В
большом городе так не получится. А в
Коряжме для поддержания спортивной формы – все условия.
Спасибо, что есть такие люди, как
Андрей Беляков («Финтранс ГЛ») и
Алексей Новинский (управление).
Благодаря им лыжная трасса на берегу содержится весьма в приличном
состоянии. Пока трассу накатывают
«буранами», но Алексей Новинский
пробивает средства на закупку ратраков, это техника будет экономить бензин и время.
Очень ценю спортивный манеж
– и как спортсмен, и как начальник
СПАСС. Это сооружение позволяет проводить смотры-конкурсы, там
же проходят ежегодные соревнования по пожарно-строевой подготовке, куда входят стометровка, дисциплины «трехколенка» и «штурмовая
лестница». Проводим там соревнования ко Дню пожарной охраны, Дню
спасателя, приглашаем на них коллег
из МЧС, других коллективов.

Два марафона
– Большим спортивным достижением считаю, что пробежал два лыжных марафона по 50 километров. Это
непередаваемые ощущения. Вроде бежишь, лыжи катят и катят. Но собственно марафон начинается после
40 километров. Особенно я прочувствовал это, когда бежал первый раз,
– поехал, что называется, «на дурачка», без всякой подготовки. Последний пятикилометровый круг дался
неимоверно тяжело. Мне показалось,
что длился он столько же, сколько все
остальные вместе взятые. На финише
съел пирожок с капустой, пирожок с
картошкой – вкусней еды в моей жизни не было.
Ко второму марафону я уже готовился, перечитал кучу форумов по теме. И понял, что у меня тогда, после
45 километров, просто кончилось топливо. На второй раз взял с собой еду
для «до», «во время» и «после» марафона. И прошел дистанцию увереннее. Но тот первый марафон мне более дорог: несмотря на то, что случилось, я преодолел себя и дошел до финиша.

Время подумать
и побороться с собой
– Человек с момента рождения до
конца своей жизни остается самим
собой. Только на разных точках жиз-

Николай Шкаредный, журналист:
Город мой, у тебя очень крепкие корни,
Ширь проспектов и улиц,
твой праздничный вид.

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

Ты начало берёшь
от пустынной часовни,
А сегодня над Вычегдой город стоит.
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тяжело в учении, легко в бою

Каратисты отточили навыки
на всероссийских сборах
Анна Краснова и Олеся Клепикова в составе сборной
Архангельской области побывали в Новосибирске
на всероссийских сборах по карате

С
Сергей Рушаков на Кроссе наций. 2020 год, Коряжма. Фото из личного архива
настроения нет, когда какие-то
жизненные неурядицы, неприятности, просто пробегу километр, подтянусь десять раз и
получаю хорошую разгрузку,
настроение поднимается.

Сейчас больше нравятся длинные
дистанции. Есть время подумать
и побороться с собой»
ненной дистанции меняется
его взгляд на происходящее,
в том числе и происходящее
с ним самим. Но физиология,
конечно, меняется. В детстве и
юности я любил бегать средние
дистанции, а длинные даже не
рассматривал. Теперь мне короткие абсолютно неинтересны, потому что я там ничего
уже не смогу достичь. Скоростные способности с возрастом
падают, а выносливость повышается.
Сейчас больше нравятся
длинные дистанции. Есть время подумать и побороться с собой.
В последнее время мы с коллегой из Лесного филиала Валерием Волковым часто ходим
в кросс-походы по 30 километров. Интересно себя поиспытывать на прочность.
В этом году поставил себе задачу пробежать классический
марафон в 42 километра. Купил билеты, но 25 июня организаторы отменили его в связи с пандемией. Но я свою подготовку не прекратил и собираюсь поучаствовать в трейле*
на 21 километр в Вельске. Надеюсь, его не отменят.

Возраст
– Когда приходишь на соревнования, всё равно имеешь
свой план, видишь, кто тут участвует, каковы твои шансы победить. Иногда, бывает, «причешешь» какого-нибудь молодого. Здорово, есть еще порох в

пороховницах. А иногда случается и наоборот.
5 июня ездили в Октябрьский. Дистанцию 20 километров я пробежал за полтора часа. А 55-летний спортсмен из
Архангельска – за час шестнадцать. Подумал тогда: да как же
это?
Сейчас нахожусь в возрастной спортивной категории от
18 до 39 лет. В августе мне исполнится 39. То есть всё последнее время я находился в
очень невыгодном положении.
Если еще в 30 лет я частенько
попадал в призовую тройку, то
теперь туда также часто не попадаю. Не хочу гнать года, но с
нетерпением жду, когда перейду в категорию «за 40».

Бег
– Для меня главное в занятиях спортом – это процесс подготовки. Конечно, когда приходишь к финишу первым, эмоции переполняют. Но ведь это
ненадолго: разъехались с соревнований, и страница закрыта. А тренировки – они каждый день. Они не для результата, а для поддержания жизненного тонуса.
Еще древние греки утверждали: «Хочешь быть здоровым
– бегай, хочешь быть красивым
– бегай, хочешь быть умным –
бегай». Хотя мой любимый вид
спорта – лыжи, всё же я суммарно по году больше провожу в беге. Могу под настроение потягать железки. Но когда

Спартакиада
– На сегодняшний день наша
производственная спартакиада немного себя исчерпала. Не
в смысле результатов, а организационно.
15 команд разделены на две
группы. Есть четыре сильные
команды – они и борются за
призовые места. Все остальные
выходят на соревнования, так
сказать, не претендуя, а просто
поучаствовать. А когда «просто поучаствовать» – это другой настрой, при котором постепенно всё сходит на нет.
Спартакиада держится на
идейных людях. Как только
они уйдут, остальным это будет не интересно и всё потухнет. Я думаю, надо переходить
на систему лиг. Пусть будет
высшая и премьер-лига. Пусть
не очень сильные команды соревнуются между собой, тогда
у них будет шанс на выигрыш.
Люди должны участвовать в
соревнованиях, чтобы побеждать и гордиться достижениями. Так устроен спорт.
Записал
Валерий Тарасов
Фото автора
*Трейлраннинг
(англ. trail running) – бег по природному рельефу. Главное отличие от кроссового бега заключается в ландшафте: для
трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы (перепад высот может превышать
более тысячи метров).

портсмены получили от сборов
максимум
пользы,
приобрели
новые знания о технике и тактике ведения
боя. Анне Красновой
особо
запомнились
занятия, которые проводил главный тренер
национальной сборной
России по карате Парвиз Мансуров: «Теперь
я знаю, на чём акцентировать
внимание
в ходе тренировок».
Олеся Клепикова добавила, что тренировки
проводил тренер молодёжной сборной России Алексей Нуркенов.
«Было сложно, но весьма продуктивно – отОлеся Клепикова на всероссийских
крыла для себя много
сборах по карате
нового», – сказала она.
Отметим, что Олеся получила приглашение на следующие сборы в Тверской области, где спортсменов будут готовить к предстоящим в сентябре всероссийским соревнованиям по карате.
		
Подготовила Лариса Иванова
Фото с сайта Федерации карате Архангельской области
спортивный календарь

В выходные в Коряжме будет жарко
В субботу и воскресенье в Коряжме пройдут спортивные
турниры, посвященные Дню физкультурника и дню
рождения нашего города. Они обещают быть жаркими

14 августа в 10 часов на открытой площадке Дворца спорта «Олимп» начнутся общегородские соревнования по армрестлингу и турнир по пляжному волейболу среди мужчин. А в 11
часов на спортивной площадке школы №1 стартуют состязания
по стритболу. В воскресенье на летней площадке спорткомбината «Олимп» – продолжение турнира по пляжному волейболу, бороться за звание лучшей будут женские команды.
комментарии по поводу

Площадку для футбола закрыли на замок?
На странице сообщества Коряжемской спортивной школы
появилось замечание от пользователя соцсетей: будто бы
площадку за Дворцом спорта «Олимп» закрыли на замок

Комментирует директор с/к «Олимп» Ольга Грущук:
– Открытая летняя площадка за зданием «Олимпа» используется по согласованию с учебно-спортивным отделом спорткомбината. Если у жителей города есть желание провести здесь тренировку, надо сделать заявку и согласовать время.
Подготовил Николай Лахтионов

Блицопрос: Что для меня в названии «Коряжма»?

«Здесь моя работа, здесь мои друзья...»
Ольга Грущук, директор
спорткомбината «Олимп»:
– Раньше, собираясь в родной
Вельск к маме, на вопросы, куда
едешь, я всегда отвечала: «Домой».
А в этом году сказала впервые: «Еду
к маме». Возвращаясь из отпуска в Коряжму: «Еду домой». Наверное, произо-

шла какая-то переоценка ценностей... Вельск по-прежнему
родной, а Коряжма – дом!
Здесь любимая работа, спорткомбинат, с которым связана вся
моя жизнь, и коллеги-соратники.
Мы все мечтаем, чтобы город рос,
развивался и чтобы в нём строились самые различные спортивные сооружения.

на правах рекламы

на правах рекламы
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Предъявителю купона скидка 10%* ( с 16.08 по 20.08).
Кроме акционных товаров. Скидки не суммируются.
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на правах рекламы

на правах рекламы

* подробности уточняйте у продавца

ООО «Сантехмонтаж»

В мастерскую
по ремонту обуви

выполнит работы

(пр. Ломоносова, 14)

– 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 экскаватора
и электросварщики

Тел. 3-67-77, 5-98-29,
8-921-291-28-39.

требуется мастер.
Тел. 8-921-492-11-85,
8-900-919-02-22.
на правах рекламы

Ремонт

холодильников,
стиральных
и посудомоечных
машин на дому.

8-902-198-50-19
ИП Абдуллаев Д.А.

Св-во № СРО С086290500616100611

на правах рекламы

Ремонт

на правах рекламы

холодильников и стир.
машин на дому.

8-952-303-10-00
ИП Нечаев С.М.

на правах рекламы

Сантехника
(сварка),
электрика.

Сборка мебели.
Тел. 8-921-812-91-31
на правах рекламы

ПРОДАЮ

на правах рекламы

Предприятию требуется

станочник-распиловщик

Опыт работы приветствуется.
Обращаться по телефону 4-55-68 в рабочие дни с 8 до 16.

недостроенный дом в СНТ
«Коряжемка»,
граничащем
с
деревней Песчанка (3 этажа,
250 кв. м, 9х11, стены из бруса;
участок 12 соток, плодово-ягодные
кустарники, земля не разработана;
к дому подведен газ). Расстояние
до города 2 км. Тел. 8-921-48169-05.

на правах рекламы

*

14 августа, сб
пасмурно,
дождь, гроза
день
ночь

+21о
+17о

15 августа, вс
пасмурно,
гроза

+24о
+14о

16 августа, пн
пасмурно,
дождь, гроза

+19о
+15о

17 августа, вт
облачно,
гроза

+20о
+13о

18 августа, ср
малооблачно,
гроза

+20о
+12о

19 августа, чт
малооблачно,
гроза

+20о
+13о

20 августа, пт
дождь,
гроза

+24о
+18о

с сайта www.yr.no
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