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Директор спорткомбината «Олимп» Ольга Грущук исполнила новогоднее желание десятилетнего Вани Плотникова и подарила ему радиоуправляемую машину,
о которой он мечтал. Фото Никиты Нагилева

Мечты сбываются!

В Коряжме состоялась благотворительная акция «ёлка желаний»
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Ëåñíîé ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:

ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÊÀÐÜÅÐÀÌ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ ÄÎÐÎÃ
â äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ ñëóæáó
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ:

ïîäà÷à ëåñíûõ äåêëàðàöèé íà èñïîëüçîâàíèå ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ
ëåñîâ, ëåñíûõ ïðîåêòíûõ äîêóìåíòàöèé, ïðîåêòîâ ðåêóëüòèâàöèè, ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ãîðíûõ ðàáîò. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî îôîðìëåíèþ ëèöåíçèé íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïðîåêòíîðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, êîíòðîëü ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé. Ñîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

- âûñøåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå (ëåñíîå äåëî);
- ðàáîòà íà ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ;
- çíàíèå ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (Ëåñíîé êîäåêñ);
- çíàíèå è óìåíèå ÷èòàòü ëåñíûå êàðòû, òàêñàöèîííîå îïèñàíèå;
- îïûò ðàáîòû â ëåñíîé îòðàñëè îò 1 ãîäà.

Ñî ñòîðîíû
ðàáîòîäàòåëÿ
ÁÓÄÅÒ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ:
îðãàíèçóåòñÿ
- íàëè÷èå ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà âåäåíèÿ îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîò;
íàñòàâíè÷åñòâî.
- íàëè÷èå àòòåñòàöèè ïî êóðñó ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè Á.4.3.
Ðåçþìå ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî ýëåêòðîííûì àäðåñàì:

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïåðâûé íîìåð «Òðóäîâîé Êîðÿæìû» â 2022 ãîäó âûéäåò 14 ÿíâàðÿ

anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru, anna.bebiakova@krm.ilimgroup.ru
òåë. 8(81850) 4-57-68, 4-51-64.
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Пусть новый год будет щедр на доброту,
полон счастливых событий, новых достижений
и в каждый дом придёт радость и благополучие!
Уважаемые коряжемцы! От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – самые светлые и долгожданные, они создают атмосферу теплоты и уюта в каждом доме, дарят радостные минуты общения с самыми близкими. Эти праздники всегда
наполнены особой теплотой и искренностью, несут в себе надежду на новые свершения и процветание, вдохновляя на самые смелые идеи и благие
поступки.
Новогодняя пора – удивительное время, когда все
мы, независимо от возраста, начинаем верить
в чудеса. А мечты и цели – это то, что заставляет нас двигаться вперед!
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому,
прежде всего, хочу пожелать веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для вас годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и счастливых мгновений с родными людьми.
Пусть наступающий новый год будет щедр на доброту, полон счастливых событий, новых достижений и в каждый дом придет радость
и благополучие! С Новым, 2022 годом!
Глава муниципального образования А.А. Ткач
Дорогие коряжемцы! Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!

Это всеми любимый и долгожданный праздник –
праздник радостных ожиданий и добрых надежд.
2021 год уходит в историю. Он был не самым
простым для нас всех. Но, несмотря ни на что,
мы вспомним о ярких моментах, которые
были, и проводим его с благодарностью. Пусть
наступающий год станет для каждого из вас
лучше, чем предыдущий, пусть он будет временем
добрых перемен. Пусть всё хорошее, что случилось
в уходящем году, останется с вами, а плохое –
не сможет повториться.
Пусть сокровенные желания, загаданные в новогоднюю ночь под бой
курантов, обязательно сбудутся, а волшебство праздника и новогоднее
настроение останутся с вами на весь год.
Пусть рядом будут дорогие вам люди, в доме будет достаток
и благополучие, а в семье – любовь и взаимопонимание.
Крепкого здоровья вам, жизнелюбия, оптимизма, финансовой
стабильности, взаимного уважения и поддержки, счастья и успехов
во всех ваших начинаниях. С Новым годом!
Депутат Архангельского областного Собрания депутатов
О.П. Порошина

Уважаемые коряжемцы!
Уходит в историю юбилейный
для Котласского ЦБК 2021-й

Он был сложным,
пандемия заставила нас сосредоточить
усилия на сбережении
здоровья сотрудников.
Из-за коронавируса
пришлось отменить
или перенести юбилейные мероприятия: мы
не имели права рисковать здоровьем ветеранов – главных героев торжеств. Уверен, мы
правильно расставили приоритеты.
Так совпало, что 2022-й – это год тридцатилетия Группы «Илим» – компании, в
составе которой наш целлюлозно-бумажный комбинат находится более четверти века. У нас ещё будут время и достойные поводы, чтобы сказать спасибо труженикам всех поколений. Их образ в металле воплотили питерские художники.
Скульптурная группа будет установлена
у бывшего Комсомольского парка, в историческом месте – пересечении улиц имени
Мордуха Хаимовича Сафьяна и Александра Александровича Дыбцына. Мы хотим,
чтобы это место стало любимым для семейных прогулок и отдыха.
Как и в прошлые годы, компания многое делала, чтобы Коряжма была привлекательной для молодых и комфортной для старшего поколения. У нас появились отличный

картодром, новые спортивные площадки,
началось строительство Ледового дворца,
ремонтируются детские сады и школы, облагораживаются парки и зоны отдыха, приобретается новое оборудование в больницу,
в культурно-досуговом центре появился мобильный планетарий.
Всё это стало возможным благодаря отличной работе коллектива комбината и наших подрядчиков. Мы не только на отлично выполнили производственные задачи, но
и сделали большой шаг вперед в снижении
нагрузки на окружающую среду. В этом году продолжилась реализация большой природоохранной программы стоимостью в несколько миллиардов рублей. Модернизированы очистные сооружения, два содорегенерационных котла, построен древесно-подготовительный цех, где использована технология сухой окорки древесины. Наш ЦБК подтвердил соответствие самым взыскательным мировым экологическим нормам и первым в компании получил комплексное экологическое разрешение.
Следующий год ставит перед нами еще
более серьезные задачи. И я от всего сердца желаю всем нам, чтобы всё у нас получилось. Пусть развивается комбинат, растёт
и хорошеет Коряжма. В каждом доме – царят благополучие и взаимопонимание. Крепкого вам всем здоровья, стабильности, веры в себя и в будущее! С наступающим Новым годом!
С уважением, директор филиала
Группы «Илим» в Коряжме
Сергей Кривошапкин

Уважаемые коряжемцы и гости города!
Примите сердечные поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник, который соединяет
прошлое, настоящее и будущее, когда возможно
оставить все свои тревоги и переживания в
прошлом, верить в лучшее и ставить новые цели.
Самое время добрым словом вспомнить уходящий
год и с надеждой взглянуть на новый, 2022-й.
В режиме всемирной пандемии уходящий год
был связан с преодолением различных трудностей.
Но, несмотря на все вызовы времени, он подарил
нам немало достижений и прекрасных минут,
обогатил новым опытом и впечатлениями. Что
бы ни было, Коряжма продолжает благоустраиваться и развиваться.
В нашем городе живут достойные и трудолюбивые люди.
Дорогие земляки, примите слова признательности за созидательный
каждодневный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе родного
города. Будущее Коряжмы зависит от усилий каждого коряжемца,
инициативы каждого, эффективной работы, заинтересованности
в общем результате, веры в свою малую родину.
Пусть новый, 2022 год принесёт всем много приятных и ярких
моментов в личной и общественной жизни. Пусть праздник войдёт
в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает
все сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаю крепкого здоровья,
душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких
и праздничного настроения!
Председатель городской Думы МО «Город Коряжма» Е.А. Бунькова

Уважаемые жители и гости города
Коряжмы! Примите самые искренние
поздравления с Новым, 2022 годом!

В наступающем году желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и вдохновения! Пусть всегда с вами будут ваши родные
и друзья, а в ваших домах царят мир, тепло,
уют, любовь и процветание!
Общественный совет городского округа
Архангельской области «Город Коряжма»
Поздравляем всех жителей Коряжмы
с Новым, 2022 годом!

Пусть этот год будет самым хорошим,
На сказку волшебную очень похожим,
Незабываемым, ярким, красивым,
Добрым, чудесным, светлым, счастливым!
Пусть принесет много радостных дней,
Желанных подарков, приятных вестей,
Ярких событий и встреч удивительных,
Моментов прекрасных и восхитительных!
Городской совет ветеранов

Дорогие ветераны Котласского ЦБК
и городской ветеранской организации,
уважаемые жители Коряжмы!
Поздравляем вас с Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, любви родных и близких, семейного счастья и благополучия, тепла и уюта
в доме. Всех вам благ!
Совет ветеранов
ОАО «Котласский ЦБК»
Сердечно поздравляем
ветеранов-строителей и всех горожан
с Новым, 2022 годом и Рождеством
Христовым!

Пусть вам этот новый год здоровье,
радость принесёт, заботу близких и родных
и понимание других. Пусть все тревоги и печали останутся в прошлом, а всех нас ждут
только добрые эмоции и перемены с верой
и надеждой на лучшее. Берегите себя!
Совет ветеранов
треста №6
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Сàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

новогодний переполох
устроили в цехах целлюлозно-бумажного комбината
диджей Ёлка и Дед Мороз со Снегурочкой
В кабинетах и на пультах управления производствами – тепло, уютно и празднично:
к Новому году сотрудники филиала украсили свои рабочие места. Но сколько бы они
ни ждали в гости зимнего волшебника, пришел он, как всегда, неожиданно,
ярко и в этот год по-современному

У

Деда Мороза со Снегурочкой – по микрофону.
У их спутницы зеленой
Ёлочки – музыкальная колонка. В общем, устроили шумный
новогодний песенный переполох. «Спасибо за отличное настроение!» – делится эмоциями Ольга Леонтьева, ведущий
инженер по охране окружающей среды.
На пульте управления производства сульфатной беленой
целлюлозы сотрудницы и вовсе
пустились в пляс. Впрочем, музыки и танцев везде было много. Зимние гости чуть-чуть отвлекали бумажников от работы, улыбки на лицах были даже
у самых серьезных: ведь не каждый день видишь Деда Мороза
с волшебным посохом…

А в одном из цехов Дедушка
встретил своего коллегу – еще
одного Мороза, который, замаскировавшись, переоделся в
рабочую «илимовскую» форму. Оказывается, механик сушильного цеха ПСБЦ Евгений
Свинин сам каждый год надевает шубу и разносит подарки.
«Так необычно быть по ту сторону праздника. Я даже растерялся, не знал, как себя вести»,
– говорит Евгений.
Дед Мороз со Снегурочкой и
Ёлкой обошли за день 60 пультов. Они подарили новогоднее
настроение и веру в чудо. Ведь
взрослые, как и дети, мечтают
о том, чтобы их желания сбылись!
Марина Минькина
Фото Никиты Нагилева

ДОБрЫе переМенЫ

благодаря группе «илим» возрождается
котласский аэропорт
С 1 февраля 2022 года запускается прямой авиарейс
Санкт-Петербург — Котлас — Санкт-Петербург

Полёты будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость
перелета в одну сторону сравнима с ценой купе в поезде
Котлас – Санкт-Петербург, а
если брать билеты туда и обратно, то применяется специальный тариф. В пути борт
компании «РусЛайн» проведет
полтора часа.
Аэропорт в Котласе исторически служил воздушной гаванью юга Архангельской области, он принимал как межрегиональные, так и внутриобластные рейсы. Затем какимто образом в 2004 году оказался в руках неэффективных собственников и практически исчез с инфраструктурной карты
России.
Несколько лет назад вопрос о возрождении аэропор-

та стали поднимать на постоянно действующем совещании по социально-экономическому развитию юга Архангельской области. Напомним,
что на площадке Котласского
ЦБК, а затем – филиала Группы «Илим» с 2001 года для обсуждения актуальных проблем территории собираются представители регионального правительства и бизнеса,
депутаты всех уровней, главы лесообеспечивающих районов. Интерес сторон к возрождению полетов был вполне понятен. Во-первых, областная
больница находится минимум
в шестистах километрах, «парализованный» аэропорт не
позволял принимать борт санавиации. Во-вторых, отсутствие воздушного сообщения
не способствовало деловой ак-

тивности большой территории
юга Поморья.
Совместно с органами власти был разработан целый ряд
мер.
С 2016-го аэропорт Котлас
стал структурным подразделением АО «Аэропорт Архангельск».
Группа «Илим» в общей
сложности вложила в реконструкцию взлетно-посадочной полосы более 270 миллионов рублей. Было приобретено и смонтировано новое светосигнальное оборудование,
отремонтировано здание аэровокзала.
Но этого оказалось недостаточно, чтобы принимать суда
более высокого класса. Потребовалось удлинение взлётнопосадочной полосы и устройство торцевых зон безопасности с разворотными площадками. Выполнение этих работ
позволило довести длину по-

> 270 ìëí

ðóáëåé âëîæèëà Ãðóïïà «Èëèì»
â êîòëàññêèé àýðîïîðò

лотна до 1 800 метров. На нее
теперь могут садиться популярные модели воздушных судов – CRJ-100 и Embraer-145.
Буквально перед новым годом
«Илим» профинансировал покупку специальной машины
стоимостью 9,5 млн рублей для
уборки полосы.
По словам представителя АО
«Аэропорт Архангельск» Вик-

тора Грибина, основные маршруты, которые сейчас прорабатывает компания, – Москва,
Санкт-Петербург. Планируется также восстановление рейсов на Сыктывкар и новый – на
Киров. Не исключена организация чартерных рейсов по популярным у отдыхающих южным маршрутам.
Татьяна Иванова
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Календарь событий года:

чем запомнится Коряжме уходящий 2021-й
О самом важном – в зеркале публикаций «ТК»
Январь
Первый январский выпуск
«Трудовой Коряжмы» вышел с
громким заголовком «Есть новый годовой рекорд!». Директор филиала Группы «Илим»
Сергей Кривошапкин сообщил: «Побиты рекорды России
и Европы по производительности. Фиксируем цифру в 1 363
860 тонн товарной продукции,
что примерно на 17 тысяч тонн
выше бюджетных показателей.
Это отличный результат!»
В новогодние каникулы
вдвое выросло число вызов
скорой помощи. Прирост по
ковид-больным: 70 новых случаев заболевания.
Единственный в городе вуз –
Северный филиал МГЭИ – после завершённой процедуры
лицензирования начал набирать студентов на очно-заочную форму обучения.
Февраль
У регионального оператора в
сфере обращения с ТКО – новый подрядчик по вывозу мусора: под новогодний бой курантов закончило свою деятельность ООО «ЭкоПрофи»,
его сменило ООО «УниверсалСервис».
Тема разумного обращения
с отходами и вторичной переработки вышла в главные. В
Коряжме установлен первый
спецконтейнер для сбора отработанных батареек.
На фасаде спорткомбината
«Олимп» открылась мемориальная доска выдающемуся тяжелоатлету Василию Алексе
еву. В торжественном мероприятии приняли участие вдова Олимпиада Ивановна с
внучкой Дарьей.
Редакция «ТК» начала публикацию рукописи бывшего
руководителя профкома КЦБК
Александра Павловича Тарасова, которая хранится в «Олимпе» уже более 20 лет. В ней рассказывается, каким трудом было «выбито» решение о строительстве в Коряжме Дворца
спорта.
Город готовится к дополнительным выборам депутатов
городской Думы по двухмандатному избирательному округу №9. Идет выдвижение кандидатов.
Март
1 марта состоялся отбор кандидатур на должность главы
муниципального образования.
Решалось, кто будет руководить городом: нынешний глава Андрей Ткач или юрисконсульт Коряжемского индустриального техникума Владимир
Игнатов. Депутаты городской
Думы утвердили кандидату-

ру Андрея Ткача. Инаугурация
состоялась 16 марта.
На трассе Котлас –
 Коряжма специалисты дорожной лаборатории «Архангельскавтодор» впервые замерили колейность: глубина изъянов превысила предельно допустимые
значения. Не за горами долгожданный ремонт.
Ноутбуки на партах, сенсорные панели вместо доски, электронные тетради и учебники…
Школы №5, 6 и 7 получили
комплекты современного оборудования по нацпроекту «Образование» для развития цифровой образовательной среды.
МЧС России признало Коряжму одним из самых безопасных городов страны.

Апрель
18 апреля на избирательных
участках №384 и 385 прошли
выборы депутатов городской
Думы. Жители поддержали
Елену Ярыгину и Николая Полутова.
Остро встал вопрос о неэффективности мусорной реформы. МУП «Полигон» работает
в долг, обязательства договора
субподряда ООО «ЭкоПрофи»
систематически нарушаются,
вопрос об оплате транспортирования ТКО не решается.
В то же время у Коряжмы
вырос индекс качества городской среды: среди городов Архангельской области Коряжма набрала наибольшее количество баллов – 195 (год назад
– 183).
Коряжемцы приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных
территорий для благоустройства в приоритетном порядке в
2022 году. Муниципалитет получил поддержку жителей по
трём объектам: участку набережной, Пионерскому парку
и территории с прудом между
школой №6 и домом Глейха, 22.
Город узнал про северодвинскую девочку Вику Снегирёву с
диагнозом СМА, прошли первые благотворительные акции
по сбору средств в поддержку
девочки.
Самой обсуждаемой новостью в соцсетях страны стал
флешмоб ко Дню космонавтики, в котором приняли участие сотрудники администрации Коряжмы и других учреждений города.
Май
День Победы в условиях ковид-ограничений прошел без
массовых мероприятий. Участники и ветераны Великой Отечественной войны принимали
поздравления на дому.
Победами был ознаменован

Сквер по улице Театральной приобрёл новый вид

Целлюлозно-бумажный комбинат в Коряжме отметил 60-летие со дня пуска
этот месяц в разных сферах.
Многодетные семьи Рыболовлевых, Нюхиных и Некоз получили областную награду «Признательность». Ученица школы №1 Полина Дерябина стала
лучшим учеником года, воспитанница Дома детского творчества Анна Плаксина вошла
в «Будущее России», получив
во всероссийском конкурсе национальную премию в области
культуры и искусства.
Четыре педагога Коряжмы –
воспитатели Людмила Елезова
(детсад «Теремок»), Вера Строганова (детсад «Чебурашка»),
учитель начальных классов
школы №6 Лариса Субботина и
учитель русского языка и литературы школы №3 Вера Берсенёва – стали победителями областного конкурса Министерства образования и науки Архангельской области.
Хоккейная команда «Витязь»
одержала победу в турнире на
призы правительства Архангельской области.

Июнь
В МКЦ «Родина» завершены работы по оборудованию

виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура».
ТОСы №19 и 20 стали лауреатами городского конкурса
проектов «Делай добрые дела»
и получили финансирование
на реализацию проектов по
обустройству дворовых территорий.
В образовательных учреждениях идут ремонты. На подготовку детских садов и школ к
новому учебному году направлено около 30 миллионов рублей, из них 13,8 млн выделила
Группа «Илим».
Школы Коряжмы выпустили
в большую жизнь 30 медалистов, 23 – золотые. Рекордсменом года стала школа №7, там
девять отличников.

Июль
Впервые мусорный вопрос в
Коряжме взялась решать частная фирма – ООО «ЭкоПрофи». На дворовых площадках
установлены 300 новых контейнеров. В соцсетях – очередной всплеск негативных комментариев: жители выкладывают фото переполненных му-

сорных баков. В городской Думе прошел круглый стол на тему реализации новой системы обращения с ТКО. В администрации города заработала
горячая линия, куда поступают жалобы жителей по вывозу
мусора.
Группой «Илим» выделены
дополнительные 22 миллиона рублей на благоустройство
уличных площадок четырех
детских садов Коряжмы и кедровой рощи.
Завершены
строительные
работы в сквере за культурнодосуговым центром.

Август
Город вошел в программу
социальной газификации. В
управлении муниципального
хозяйства и градостроительства идет прием заявок от жителей города – владельцев индивидуальных жилых домов.
На пересечении улиц имени
Мордуха Сафьяна и Александра Дыбцына идет подготовка
к установке скульптурной композиции, посвященной всем
созидателям города и комбината. Памятник молодой семье
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зошла серия бесцеремонных
хищений – с крыш 12 многоэтажек исчезли металлические
конструкции, а у 147 подъездов
многоквартирных домов пропали решетки. Правоохранители такой ажиотаж связывают с ростом цен на металл.

В кедровой роще открылась научно-познавательная тропа

Улица Советская дождалась комплексного ремонта

Школу №4 ждёт небывалое преображение
– это подарок Группы «Илим».
Активисты общественной
организации «ЭкоБелки.29»
приучают горожан к правильной сортировке вторсырья и
призывают к снижению потребления пластика.

Межшкольный
учебный
комбинат с привлечением
средств городского бюджета
обновил линию техосмотра автомобилей, теперь она отвечает всем требованиям ГОСТа.
Шок года. В Коряжме прои-

Сентябрь
В Александровском парке
идёт обустройство новой игровой зоны. Группа «Илим» направила на эти цели 4 миллиона 700 тысяч рублей. Еще 6
миллионов – на асфальтирование дополнительного круга
картинг-трассы у Дома детского творчества.
В рамках муниципальной
программы «Формирование
комфортной городской среды» благоустраивается Пионерский парк, там заасфальтированы тротуары. Отремонтирован двор на Кутузова, 4. Стала более современной уличная
площадка для занятий физкультурой и спортом на набережной.
Школу №4 закрыли на капитальный ремонт. В финансировании работ участвуют областной и городской бюджеты, а
также Группа «Илим».
В районе перекрестка улиц
Архангельской и Советской
для безопасности жителей микрорайона Зелёный-1 обустроена пешеходная зона – сделан
тротуар, установлены леерное
ограждение и дорожные знаки.
В Коряжме побывал представитель регионального оператора по обращению с ТКО,
чтобы воочию увидеть, как выполняются договорные обязательства между муниципальным предприятием «Полигон»
и ООО «ЭкоИнтегратор». Задолженность регоператора перед коряжемским предприятием за июнь и июль 2021 года составляет 1,5 млн рублей.
Октябрь
Коряжма приняла участие во
Всероссийской переписи населения.
Комиссия приняла работы
по комплексному ремонту улицы Советской. Общая стои-

год, щедрый на круглые даты
60-летие отметил целлюлозно-бумажный комбинат, 40 лет
исполнилось со дня образования совета ветеранов Котласского ЦБК, коллеги из городского совета ветеранов принимали поздравления по случаю 35-летия организации. Свои юбилейные даты также отметили Коряжемская служба спасения,
спорткомбинат «Олимп», детские сады «Орленок», «Голубок»,
«Колосок», «Аленький цветочек», «Золотой ключик», школы №1, 5 и 7. Среди юбиляров уходящего года – централизованная библиотечная система и старейшая библиотека города,
коллективы КДЦ «Зори Вычегодские» и «Сполохи».
мость ремонта составила 22,8
миллиона рублей (средства областного и местного бюджетов).
Подведены итоги городского
конкурса общественно значимых молодежных проектов. Авторы четырёх инициатив получили на их реализацию субсидии из местного бюджета.
Коряжма вошла в число победителей федерального конкурса в рамках нацпроекта
«Культура» по созданию модельной библиотеки. Она будет обустроена на базе библиотеки на улице Дыбцына.

Ноябрь
В здании администрации города открылся филиал государственного юридического
бюро, где жители могут получить консультации по широкому спектру правовых вопросов.
В Коряжме, по соседству со
зданием службы пожарной
безопасности и ЧС Группы
«Илим», открыт сквер добровольцев-спасателей.
Группа «Илим» направила
дополнительно 22,7 миллиона
рублей на поддержку социальной сферы Коряжмы. Половина этой суммы – на приобретение в городскую больницу
лабораторного оборудования
для ПЦР-диагностики. Почти
8 миллионов рублей пойдет на
капремонт школы №4, еще три
миллиона – на завершение ремонтных работ в детской школе искусств.
В кедровой роще открылась
научно-познавательная тропа.
Проект, финансируемый Группой «Илим», направлен на со-

хранение и изучение уникального уголка природы.
Сбылась мечта первого директора ЦБК Афанасия Сильченко – в Коряжме открылся планетарий. Конструкция
в готовом виде представляет
собой купол диаметром 7 метров, внутри – посадочные места и мультимедийное оборудование. Средства на закупку –
около 500 тысяч рублей – выделила Группа «Илим».

Декабрь
Последний месяц года ознаменован открытием обновленного картодрома, первого
и единственного такого уровня в Архангельской области.
На строительство картингтрассы в течение трех лет были направлены средства Группы «Илим» в объеме более 19
миллионов рублей, а также 2,6
миллиона из городского бюджета.
Победы в муниципальных и
областных конкурсах. Инженер АСУТП филиала Группы
«Илим» Василий Логиновский
стал лучшим папой Архангельской области. Специалист Коряжемского КЦСО Анна Перекопская и выпускающий редактор газеты «Трудовая Коряжма» Лариса Иванова одержали победу в муниципальном этапе областного конкурса «Женщина года».
А под финал года – невероятная и почти сказочная история Вики Снегирёвой. В день
ее рождения был закрыт срочный сбор средств на закупку
укола «Золгенсма».
Подготовила
Лариса Иванова

признание

Нет ничего важнее человеческой жизни
27 декабря глава города Андрей Ткач поздравил сотрудников
Коряжемской службы спасения с профессиональным
праздником, вручил им награды, грамоты и благодарности
за отличную работу

Андрей Ткач вручает медаль Валерию Евтюкову

Спасатели Валерий Евтюков и Леонид Кучерук награждены медалью областного значения «За участие в спасательных операциях». Летом 2021
года Валерий вместе с коллегами вызволил из «лесного
плена» потерявшуюся пожилую женщину и передал её медикам. Леонид прошлым летом спас на Вычегде тонущего
мужчину.
Принимая награды, оба сотрудника службы спасения

сказали, что медали больше
важны для их семей – чтобы
дети могли гордиться. «Когда
мы выбирали эту профессию,
знали, на что шли, и были готовы к любым чрезвычайным
происшествиям», – добавил
Леонид Кучерук.
Медалью РФ «За спасение
утопающего» награжден спасатель Олег Корзников, летом 2021-го спасший на Вычегде трёх детей. Но эта награда не успела прийти к про-

фессиональному празднику.
После того, как медаль поступит в Коряжму, Андрей Ткач
обещал вручить её в торжественной обстановке на оперативном совещании в администрации города. «Цена этих
трёх медалей – спасённые человеческие жизни. Ничего
важнее нет. У меня – гордость
за коряжемских спасателей.
Награды – заслуженные и достойные», – сказал Андрей
Александрович.
Череда поздравлений в Коряжемской службе спасения
продолжилась вручением благодарственных писем от главы городского округа и ведомственных грамот.
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева
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В ГОрОДСКОЙ ДУМе

под занавес года депутаты
изменили «местную конституцию»
В Устав городского округа «Город Коряжма» внесены изменения
28 декабря состоялось заседание городской Думы,
на котором депутаты квалифицированным большинством
голосов внесли изменения в Устав городского округа, тем
самым привели его в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными и областными законами

До сессии, 20 декабря, на онлайн-площадке прошли публичные слушания по обновленному Уставу, но каких-либо корректировок или поправок в «местную конституцию»
от жителей Коряжмы не поступило. Проект был рекомендован для рассмотрения на сессии.
Принципиальных изменений в Уставе городского округа несколько, и все они связаны с обновленными федеральными и областными законами. «В 2020 году были внесены
поправки в Конституцию РФ,
предусматривающие введение
единой категории «публичной
власти», корректировку переч-

ня полномочий органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Это
обуславливает необходимость
внесения изменений в муниципальные правовые акты», –
пояснила главный специалист
– юрист аппарата городской
Думы Ирина Сподобаева.
Одна поправка в Устав Коряжмы вызвала на сессии спор.
Проектом решения предлагалось исключить статью 10, согласно которой устанавливался порядок отзыва главы городского округа по инициативе населения. «Почему мы удаляем теоретическую возможность для жителей города отозвать главу, который не соот-

ветствует определенным требованиям?» – задал вопрос на
сессии депутат Николай Полутов. «Отзыв главы населением может применяться, если он
избирался на муниципальных
выборах. В данный момент
глава назначается депутатским

в Устав были внесены, нужно одобрение 2/3 депутатского
корпуса. На сессии за поправки
проголосовали 16 депутатов из
17 присутствовавших на заседании. Решение было принято.
Марина Лодыгина
Фото Полины Тропниковой

еСТЬ нЮанСЫ

на КОнТрОЛе

зампред областного
правительства оценил ремонт
в дШи и школе №4
Заместитель председателя правительства Архангельской
области Виктор Иконников побывал в Коряжме и оценил
завершённые в детской школе искусств работы
по нацпроекту «Культура», а также ход капитального ремонта
в школе №4

Здание детской школы искусств было сдано в эксплуатацию в 1992 году и требовало обновления. Как рассказала директор ДШИ Елена Леготина, в этом году в учреждении сделан ремонт фасада и
отмостков здания, заменены
электрика и светильники. Ра-

корпусом из кандидатов, представленных конкурсной комиссией, а не населением. Поэтому статью 10 Устава предлагается признать утратившей
силу», – пояснила юрист Ирина Сподобаева.
Для того чтобы изменения

боты проведены в рамках нацпроекта «Культура»: средства
на общую сумму 8,5 миллиона рублей поступили из федерального, областного и местного бюджетов. Еще 3 миллиона – на завершение работ – направила Группа «Илим».
Виктор Иконников отме-

Вместе с Виктором Иконниковым в школе №4 –
директор СОШ Ольга Кудрявцева и заместитель главы
города по социальным вопросам Андрей Иванов

тил: в этом году из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта в
школах искусств Поморья направлено в общей сложности
15,3 миллиона рублей и с учётом этого сумма, выделенная
на ремонт Коряжемской ДШИ,
– весьма внушительная. «Впереди – не менее серьёзные ремонты, которые помогут облагородить вид здания, а также позволят сделать пребывание здесь свыше 600 учеников
более комфортным», – подчеркнул Иконников.
Виктор Михайлович также
побывал в школе №4, в которой сейчас идёт капитальный
ремонт. Строителям и ремонтникам – вологодской фирме
«Техногазсервис» – удается выдерживать высокий темп. Демонтаж конструкций начался в августе, а сегодня ремонтные работы выполнены уже на
70 процентов. Судя по преобразованиям, в Коряжме скоро
будет не просто отремонтированная, а новая школа. Напомним, средства на ее ремонт –
свыше 98 миллионов рублей –
выделены городу на условиях
софинансирования из областного бюджета, а также Группой
«Илим».
Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева

арХангельсКаЯ область направит
свои предложениЯ по заКонопроеКту
о МуниЦипальной реФорМе
На заседании координационного совета глав
муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Архангельской области рассмотрен проект
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной
власти в Российской Федерации»

Как отметил директор правового департамента администрации и правительства области Игорь Андреечев, документ требует доработки: «На
наш взгляд, законопроект не
учитывает некоторые нюансы, с которыми могут столкнуться конкретные регионы. Что будет хорошо для одной территории, может оказаться затруднительно в применении к другой».
На заседании обозначены
четыре ключевые идеи нового проекта: введения одноуровневой системы местного
самоуправления, совершен-

ствования статуса главы МО и
модели его избрания, корректировки подходов к вопросам местного значения и изменения принципов организации местной администрации
– развития принципа коллегиальности.
Добавим, что у регионов
есть возможность внести
свои предложения в законопроект до 19 января 2022 года.
Источник:
пресс-служба губернатора
и правительства
Архангельской области,
dvinanews.ru

Совет ветеранов КБП
поздравляет коллектив
и ветеранов производства
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Желаем, чтоб в новом году
Все дни приносили радость,
Чтоб были вы сил полны,
Не знали слова «усталость».
И пусть всю вашу семью
Хранит ваш ангел небесный.
Пускай в наступившем году
Бедам не будет места!

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•03.01
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф «Морозко» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-2021 12+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Х/ф «Один дома 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Концерт «25 тополиных лет» 12+
00.35 Х/ф «Люби меня» 12+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала
08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 Дакар - 0+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.00 М/ф «Болек и Лёлек - искатели
приключений» 0+
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» 0+
10.20 Х/ф «Ас из асов» 12+
12.25 Х/ф «Беглецы» 12+
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Масс-старт. Женщины
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов»
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
20.20 Х/ф «В поисках приключений»
16+
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16
финала. «Ванн» - ПСЖ
01.10 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «ЮграСамотлор» (Нижневартовск) [0+]
03.10 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
05.30 Матч! Парад 16+

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт хора
им.К.И. Массалитинова 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+

теËепроÃрамма (3 – 9 ßнÂарß)
14.25 Д/ф «Подлинная история
д’Артаньяна» 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 Х/ф «За спичками» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Монтсеррат Кабалье» 12+
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 0+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» 12+

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуары»
16+
05.55 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6+
07.10 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
10.05 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» 6+
18.00 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.40 Х/ф «Сёстры» 16+
00.20 Х/ф «Кочегар» 18+
02.00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.15 Х/ф «Мне не больно» 16+

05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» 12+
07.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08.35 Концерт «Новогодние истории»
12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф «32 декабря» 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все
слёзы фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «Женская логика-2» 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не так!»
12+
15.45 Х/ф «Дедушка» 12+
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы» 12+
23.25 Закулисные войны. Эстрада 12+
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» 12+
01.45 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» 12+
03.15 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино»
12+
05.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок
мёда» 0+
11.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Команда Флоры» 0+
18.10 М/с «Смешарики» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 М/с «Панда и Крош» 0+
03.45 М/с «Барбоскины» 0+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое родное» 12+
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+
09.10 Х/ф «Вечный зов» 12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 Т/с «Вечный
зов» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Каменская» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» 16+
00.50 Х/ф «Спортлото-82» 12+
02.25 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 16+
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/ф «Монстры против овощей»
6+
07.25 Х/ф «Ёлки» 12+
09.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
11.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
12.45 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
14.35 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
16.25 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
18.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» 16+
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» 12+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
04.50 Мультфильмы 0+

 ВТОРНИК•04.01
05.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый

след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи
- не плачь...» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

06.00, 21.15 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее 16+
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на Матч!
09.00 Дакар - 0+
09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австралия
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур
де Ски». Женщины. 10 км. Финал
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов»
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Мужчины. 10 км. Финал. Прямая трансляция из Италии
18.20, 19.00 Х/ф «Воин» 16+
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16
финала. «Ланс» - «Лилль»
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/2 финала
05.30 Матч! Парад 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и
слезы...» 12+
08.45 Х/ф «За спичками» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «Гараж» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт
фон Караян» 12+
21.05 Х/ф «Приятель Джои» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

05.00 Концерт «Мы все учились понемногу» 16+
05.30 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение в копи царя Соломона» 16+
07.00 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой чаши» 16+
08.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
12.25 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» 12+
14.10 Х/ф «Призрак» 16+
16.30 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
18.05 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
19.55 Х/ф «Как я стал русским» 16+
21.50 Х/ф «Жмурки» 16+
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+
01.40 Х/ф «Мама не горюй» 18+
03.05 Х/ф «Мама не горюй 2» 16+
04.45 Концерт «Вся правда о российской дури» 16+

Сердечно поздравляем коллектив
и ветеранов с Новым годом и Рождеством!
Пожелаем в Новый год
На все месяцы вперёд
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!
Совет ветеранов управления КЦБК

7
05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф «Дедушка» 12+
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек
игры» 12+
12.30 Х/ф «Женская логика-3» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+
15.45 Х/ф «Московский романс» 12+
17.35 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» 12+
00.00 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» 12+
01.35 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот» 12+
03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда
мёртвые возвращаются» 12+
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» 12+

05.00 М/с «Тима и Тома» 0+
06.50 М/ф «Умка на ёлке» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
11.30 М/с «Супер МЯУ» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Команда Флоры» 0+
18.10 М/с «Буба» 6+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Снежная Королева» 0+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 М/с «Панда и Крош» 0+
03.45 М/с «Барбоскины» 0+

05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 12.10,
13.40, 15.00 Т/с «Вечный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Каменская» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» 16+
00.50, 02.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.25 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
09.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
11.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» 6+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
00.15 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
02.40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

Сердечно поздравляем коллектив
и ветеранов РСУ с Новым годом
и Рождеством!
Каждый Новый год – как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость,
В мир наш, полный красоты.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
Совет ветеранов РСУ
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 СРЕДА•05.01
05.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и... медные трубы 0+
06.30 Х/ф «Зимний роман» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 12+
00.40 Х/ф «Против всех правил» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

06.00 Профессиональный бокс. Павел
Силягин против Айзека Чилембы. 16+
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 Новости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на Матч!
08.55 Дакар. 0+
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань)
12.20 Т/с «Мастер» 16+
14.40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
16.35 Х/ф «В поисках приключений»
16+
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная защита» 16+
21.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко 16+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Челси» - «Тоттенхэм»
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия Италия

06.30 Пешком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бу-

мажку, счастливый Вы наш» 12+
08.45 Х/ф «Гараж» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Концерт «Большая опера» 12+
18.35 Х/ф «Мимино» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир
Горовиц» 12+
21.05 Х/ф «Таксист» 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгерская
рапсодия» 12+

05.00 Концерт «Вся правда о российской дури» 16+
06.15 Концерт «Умом Россию никогда...» 16+
07.10 Т/с «Боец» 16+
18.55 Т/с «Сержант» 16+
22.45 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.50 Х/ф «Бумер» 18+
02.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+
04.35 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» 16+

05.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
06.30 Х/ф «32 декабря» 12+
08.00 Концерт «Самый лучший день
в году» 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «Горбун» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» 12+
12.35 Х/ф «Женская логика-4» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «Рассвет на санторини» 12+
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь
как детектив» 12+
01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» 12+
03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» 12+

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Снежная Королева» 0+
11.20, 03.45 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве» 0+
20.55 М/ф «Снежная Королева — 2.
Перезаморозка» 0+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 М/с «Панда и Крош» 0+

Совет ветеранов ППБ
поздравляет с новогодними
праздниками коллектив
и ветеранов производства
печатных бумаг!
Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везёт!

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹50 (13630)
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05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 12.10,
13.30, 14.55 Т/с «Вечный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Каменская» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» 16+
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+
02.30 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда». Тайна свитка» 6+
06.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.40 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
09.55 Х/ф «Ёлки последние» 6+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» 12+
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
00.05 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.15 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.45 Т/с «Воронины» 16+

 ЧЕТВЕРГ•06.01
05.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего 16+
13.55 Давай поженимся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-2021 12+
15.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя
01.15 Богородица. Земной путь 12+
02.40 Вифлеем. Город Иисуса 6+
03.30 Афон. Достучаться до небес 0+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании любви» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Иваново счастье» 16+
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения
01.15 Х/ф «Остров» 12+
03.20 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

Поздравляем коллектив
и ветеранов ПХР с Новым годом
и Рождеством!
Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надёжных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,
Добрым, веселым и очень везучим!
Совет ветеранов ПХР

19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Х/ф «Настоятель» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия Италия
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Новости
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч!
09.00 Дакар - 0+
09.30 МатчБол 12+
10.00 Х/ф «Прочная защита» 16+
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18.00, 18.55 Х/ф «Некуда бежать» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома»
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» 0+
03.25 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - УНИКС (Россия) 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась елочка 12+
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
12+
08.45 Х/ф «Мимино» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия
жизни Александра Скрябина» 12+
12.35 Концерт «Государственный
академический Кубанский казачий
хор» 12+
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 12+
17.45 Х/ф «Наш дом» 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон 12+
20.40 Д/ф «Великие имена. Геннадий
Рождественский» 12+
21.35 Х/ф «Сердце не камень» 16+
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые
произведения 12+
01.10 Лето господне. Рождество Христово 12+
01.40 Д/ф «Птица удачи» 12+
02.20 И смех и грех 12+

05.00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» 16+
05.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
08.40 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» 12+
10.25 Х/ф «Призрак» 16+
12.40 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
15.05 Х/ф «День Д» 16+
16.45 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
18.45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
21.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
23.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
01.00 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
02.30 Х/ф «Особенности подледного
лова» 16+
03.35 Х/ф «Дочь якудзы» 16+

Дорогие наши ветераны
и все, кто работал в нашей
организации! Поздравляем вас
с Новым годом!
Пусть этот год будет для вас
очень добрым и удачным во всем.
Здоровья, счастья, радости!
Совет ветеранов
ОРСа КЦБК

05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» 12+
06.25 Х/ф «Московский романс» 12+
08.05 Концерт «Что-то пошло не так!»
12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «Тайны бургундского
двора» 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В
плену страстей» 12+
12.30 Х/ф «Женская логика-5» 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» 16+
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
17.20 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.20 Х/ф «Не обмани» 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» 12+
00.05 Д/ф «Золушки советского кино»
12+
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
02.30 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
05.00 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Снежная Королева-2.
Перезаморозка» 0+
11.20 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 М/с «Тобот» 6+
13.30 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
23.20 М/с «Машины сказки» 0+
01.50 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 11.40,
13.00, 14.45 Т/с «Вечный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 Х/ф «Каменская» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» 16+
00.50 Светская хроника 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Кунг-фу панда». Невероятные тайны» 6+
07.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» 16+
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» 12+
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
00.05 Х/ф «Рождество на двоих» 16+
02.00 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
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Сàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru

в поморье ослабили ковид-ограничения
По итогам заседания областного оперштаба
по противодействию распространению коронавируса
внесены изменения в соответствующий указ губернатора
Архангельской области

Самые существенные касаются режима работы предприятий общественного питания: сняты ограничения
по времени и количеству посетителей на мероприятиях.
А это значит, что новогодние
корпоративы и банкеты можно проводить в кафе, барах,
ресторанах как раньше. (До

этого организации общепита
могли принимать группы посетителей до 20 человек в период с 6 до 23 часов.) Требования по QR-кодам и защитным
маскам остались прежними.
Праздничные мероприятия
в образовательных учреждениях (школах и детских садах)
возможны в пределах одной

группы или одного класса. В
учреждениях культуры праздники разрешены при выполнении ряда условий: если
предусмотрено приобретение
билетов с указанием конкретного посадочного места зрителя, если исключены контакты
между зрителями и артистами
во время представления, а само мероприятие не проводится в фойе, холле или иных местах зданий.
Зрители старше 18 лет допускаются только при нали-

чии документов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвод.
Также, согласно изменениям в указе, в период прохождения вакцинации от коронавируса работникам государственных, муниципальных
предприятий, учреждений и
организаций предоставляются дополнительные нерабочие дни с сохранением зарплаты – в день прививки и на
следующий день после неё.
Лариса Иванова

в Коряжме продолжается спад заболеваемости
ковидом, но увеличилось число госпитализированных
По данным Коряжемской
горбольницы, в городе
продолжается спад числа
заболевших коронавирусом.
Но медики осторожны с выводами
и заключениями: впереди
десятидневные выходные,
горожане наверняка будут активно
общаться…

На 29 декабря амбулаторное лечение от коронавируса проходили 108 коряжемцев (неделей ранее дома под наблюдением врачей лечились 118 человек). Число госпитализированных с ко-

видом, наоборот, увеличилось. В стационаре городской больницы заняты 28
коек, все – коряжемцами (неделю назад
был госпитализирован 21 житель города). Увеличилось и число тех, кто из-за
тяжёлой и средней формы коронавируса проходил лечение в котласской больнице. В минувшую среду пациентов из
Коряжмы там было 37 (21 декабря – 30).
Что касается вакцинации от
COVID-19 – на 29 декабря полный
вакцинальный цикл от коронавируса
прошли 15080 коряжемцев. Еще 2 515
ревакцинировались.
Марина Лодыгина

в городскую больницу закуплено новое оборудование.
помощь в его приобретении оказала группа «илим»
Для поликлиники №2, где
проводятся медицинские осмотры сотрудников комбината, приобретены шумоизоляционная кабинка, аудиометр и
тимпанометр, которые позволяют выявить профессиональное заболевание органов слуха на ранней стадии. А также –
кресло Барани для исследования вестибулярной функции,
это важно для тех, кто занимается высотными работами.
В кабинет функциональной
диагностики главного корпуса городской больницы поступил электронейромиограф (на
снимке) для уточнения диа-

гнозов в неврологии, травматологии и хирургии (раньше,
чтобы провести нужное исследование, пациентов направляли в Котлас).
Больница получила также оборудование для ПЦРлаборатории, где можно верифицировать коронавирус и
множества других инфекций,
в том числе онкопатологии, в
режиме реального времени.
Общая стоимость вновь
приобретенного оборудования – почти 15 миллионов рублей.
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

К СВеДениЮ

график работы Коряжемской
городской больницы
с 31 декабря по 9 января
3 и 6 января
Городская поликлиника №1 (ул. Архангельская, 52)
Прием врача общей практики (семейного врача) –
с 8 до 14 часов.
Прием вызовов по телефону (81850) 5-66-46 –
с 8 до 13.
Прием врача-хирурга – с 8 до 14.
Поликлиника №2 (ул. Дыбцына, 21)
Прием врача-терапевта цехового – с 9 до 15 часов.
Детская поликлиника (ул. Архангельская, 52)
Прием врача-педиатра – с 9 до 12 часов.
Прием вызовов по телефону (81850) 5-68-48 –
с 8 до 11.
Женская консультация
6 января – прием врача – акушера-гинеколога –
с 9 до 13 часов.

Совет ветеранов Коряжемской
больницы поздравляет всех
медицинских работников и ветеранов
с наступающим Новым, 2022 годом!
Поздравляем городской совет ветеранов
с годом Тигра! Всем жителям Коряжмы
желаем удачи, счастья, крепкого здоровья,
большой любви и мира на земле!
Совет ветеранов ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. Коряжме» поздравляет
сотрудников Роспотребнадзора, Центра
гигиены и эпидемиологии и всех ветеранов
города с наступающим Новым, 2022 годом!
Желаем вам год прекрасно провести,
Что потеряно – найти,
что отложено – начать,
Тех, с кем классно, – повстречать,
Где уютно – чаще быть,
То, что делаешь, – любить,
Наслаждаться каждым днем
И счастливей стать во всём!

ТепЛО из КОнВерТОВ

спасибо
за спасённую жизнь!
Уважаемый Дмитрий Генрихович Кувакин! От всей души говорю Вам спасибо за мою спасённую жизнь.
Благодарю Вас за усилия, профессионализм и мастерство и поздравляю с наступающим Новым
годом и Рождеством! Здоровья
Вам и Вашей семье, благополучной деятельности и счастливой
долгой жизни!
С благодарностью,
В. Н. Лобанова

благодарю вас
за вниМательное
отноШение К Моей МаМе
Поход к врачу для пожилых пациентов часто является стрессом, преодолением тревоги и боли. Страх ожидания худшего может затруднить процесс общения
и доверия к врачу. В связи с этим
хочу выразить слова благодарности хирургу А.В. Леонтьеву и
медработникам Е.П. Шульгиной
и Е.А. Сокол за доброжелательное и внимательное отношение к
моей маме А.Ф. Козыревой.
Поздравляю всех медработников с наступающим Новым годом!

всеМ наМ КрепКого
здоровьЯ и веры
в наШиХ доКторов!
В воскресенье днём раздался телефонный звонок. К моему большому удивлению, звонила доктор-онколог из поликлиники. Поинтересовалась моим самочувствием, сказала, что пора пройти обследование, и предложила завтра же, в 14:30, прийти на приём. Впервые за пять лет
доктор звонит и приглашает на
приём. Что-то небывалое! Хотя
слухи по Коряжме о новом докторе уже пошли.
И вот я на приёме. Доктор –
хрупкая девушка. Сижу, смотрю
на неё, она смотрит в компьютер.
Ой, думаю, картина привычная.
Но спустя пару минут доктор переключается на пациента. Провела осмотр, прощупала меня с головы до ног, задала несколько вопросов, назначила полное обследование и выдала талончик на
следующий приём!
Вышла из кабинета со смешанным чувством радости и... грусти.
Радость, потому что увидела неравнодушного доктора, а грусть
– вдруг не выдержит Кристина Викторовна такой нагрузки
и уйдёт от нас? Спокойней, когда знаешь, что рядом есть доктор,
который позаботится, подскажет,
направит.
Своим письмом мне хочется обратиться прежде всего к горожанам. Давайте беречь, защищать и ценить таких докторов, а
не «выбивать» из них недостающего у нас здоровья со скандалами по кабинетам!
В преддверии Нового года и
Рождества хочется пожелать всем
нам крепкого здоровья и веры в
наших докторов!
Татьяна М.
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спешите дарить добро

Добровольцы-спасатели
поздравили ветеранов
с Новым годом

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №50 (13630)
30 декабря 2021 года

Мечты сбываются!
Нет ничего дороже искренних улыбок детей!
Под Новый год сбываются
самые заветные мечты.
По всей России в эти дни
проходит благотворительная
акция «Ёлка желаний».
Коряжма тоже
присоединилась
к масштабному проекту.
Волшебное дерево было
установлено в МКЦ «Родина»

А
Новогодние поздравления и подарки Нине Андреевне Бережных,
которая ребёнком была узницей фашистского концлагеря
Добровольцы-спасатели филиала Группы «Илим» побывали
по 10 адресам в Коряжме и поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда
с наступающим Новым годом, пожелали им здоровья,
благополучия и передали подарки от ЦБК

Поздравлять ветеранов с
праздниками и памятными
датами – традиция филиала
Группы «Илим». Несмотря на
то что в период пандемии общение в таких встречах свелось к минимуму, они всегда
обоюдно значимые. Ветераны
им искренне рады. А участник
корпоративного добровольче-

ского движения Наталья Епифанова, например, сказала,
что для неё встречи с представителями поколения, которое
своим трудом и подвигом вписало Великую Победу в мировую историю, – как награда.
Виктория Кевишас
Фото
Никиты Нагилева

Праздник в дверь стучится
В фонде помощи детяминвалидам «Милосердие»
собрали мешок подарков
от Деда Мороза и развезли
их по 25 адресам

«Каждый год число желающих помочь детям, которые по
состоянию здоровья прикованы к постели или не могут выйти из дома, растёт. Горожане у
нас с добрым сердцем, они с радостью пополняют мешок Деда
Мороза сладкими подарками.
Спасибо им, исполнения всех
желаний в Новом году», – сказала руководитель фонда «Милосердие» Ольга Драганчук.
В этот раз наполнить мешок
новогоднего волшебника помогли индивидуальные предприниматели Людмила Словягина, Сергей Новиков, Лариса Смирнова и Марина Бибина (магазин «Дачный дворик»), Марина Бахтина (салон
«Имидж»), Александр Гарджук
и Владимир Белых (управляющие организации «Кедр» и
«Атлант»), коллектив магазина «Реал», ООО «Инфоцентр».
Алла Мельчакова приготовила

кция стартовала 23 декабря. На символичных
шарах, развешенных
на «Ёлке желаний», – записки
о самом сокровенном. Свои
мечты для Деда Мороза написали юные участники городского конкурса семейных
историй. О чём грезят мальчишки и девчонки? О настольном хоккее, конструкторах,
мягкой игрушке, машине на
пульте управления, наборах
для творчества…
Первый шар снял с ёлки заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников, он
приезжал по делам в Коряжму
на прошлой неделе. Прочитав

записку, Виктор Михайлович
рассказал: «Девочка увлечена
спортом, занимается лёгкой атлетикой. Деда Мороза она просит о спортивном топе для тренировок. Обязательно передадим ей подарок! Я участвую в
этой доброй акции третий раз.
Нет ничего дороже искренних
улыбок детей, когда их желания исполняются».
Каждый, кто принял участие в доброй акции, поделился эмоциями: дарить благо –
очень приятно. «Такие акции

возвращают нас, взрослых, в
детство», – сказал директор
Котласского химического завода Виктор Кочетков.
29 декабря благотворители
вновь собрались у ёлки в молодёжном центре, чтобы вручить
юным коряжемцам подарки.
Мечты восьми детей сбылись.
Пусть чудес с каждым годом
будет всё больше и число добрых волшебников только увеличивается!
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

«Для Вики Снегирёвой. Из Коряжмы»
В Коряжме прошли благотворительные акция
по сбору макулатуры, а также мастер-классы (их провели
активисты МКЦ «Родина») в поддержку годовалой Вики
Снегирёвой из Северодвинска. Общая сумма вырученных
средств составила 23 400 рублей. Деньги переведены
в благотворительную организацию АРОБО «Триединство»
с пометкой «Для Вики Снегирёвой. Из Коряжмы»

В ноябре-декабре в Коряжме
прошел один из самых массовых в нашем городе сборов макулатуры. Было собрано свыше 6 тонн вторсырья. Особенно
постарались детские сады «Золотой ключик», «Парусок», «Теремок», «Колосок», «Орлёнок»,
«Малышок», «Голубок», «Чебурашка», «Аленький цветочек»,
«Сказка», школы №1, 2, 3, 4, 5, 6,
Дом детского творчества, Коряжемский индустриальный техникум, управляющая компа-

ния «Кедр». Большую помощь в
разборе и доставке макулатуры
оказали волонтёры и сотрудники МКЦ «Родина».
Напомним, маленькой северодвинке Вике Снегирёвой через несколько месяцев после
рождения был поставлен диагноз СМА. Чтобы остановить
прогрессирующую
болезнь,
требовался препарат «Золгенсма», стоимость которого 121 миллион рублей. Благотворительная акция по сбору

средств для его приобретения
успешно завершена. Но немалые средства нужны и на реабилитацию. Поэтому акции в
поддержку семьи из Северодвинска продолжаются.
Родители Вики неустанно благодарят всех за помощь
и сообщают новости: недавно малышке ввели по графику шестую инъекцию «Спинразы». Это необходимо до начала применения препарата
«Золгенсма», чтобы исключить
прогрессирование спинальномышечной атрофии и отмирание мотонейронов. Ввоз препарата «Золгенсма» в Россию
и введение спасительного укола Вике Снегирёвой ориентировочно запланированы на конец января.

Корзина добра доставлена адресатам

пряники в виде тигра, символа
2022 года (на снимке).
В связи с действием ковидограничений Дед Мороз второй
год не может поздравить ребят с праздником лично и снова попросил своих помощников развезти подарки по адресам. С транспортом помогла
Ольга Лехто. Роль новогоднего волшебника за рулём исполнил водитель Виктор Гниденко.
До квартир подопечных фонда
«Милосердие» сладости доставили Ольга Драганчук и Светлана Александрова.
Нина Мошкова
Фото Никиты Нагилева

Коряжемские волонтёры подвели итоги благотворительной
акции «Корзина добра». Напомним: она проводилась
в течение четырёх дней в рамках «Осенней недели добра»
и Всероссийской акции «Щедрый вторник»

В общей сложности при поддержке благотворителей было
собрано, упаковано и доставлено 27 новогодних подарков
для особенных детей и 39 наборов с продуктами и товарами первой необходимости для
нуждающихся граждан.
В соцсетях получатели благодарят участников акции за помощь. Один из добрых отзывов
– от Натальи: «Это было очень
приятно и неожиданно! Мы получили набор нужных нам продуктов и школьных принадлежностей. От всего сердца благодарим всех, кто участвовал в
проекте «Корзина добра». Счастья и здоровья вам!»
Информации подготовила
Лариса Иванова
Фото (внизу) МКЦ «Родина»

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

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Павла Михайловича
Лопаткина, Тамару Николаевну Балакшину, Николая Александровича Абакумова, Расима Агдерди
Оглы Радимова, Николая Алексеевича Белозерова,
Галину Викторовну Шарыпову, Таисию Ивановну
Марсюкову, Василия Леонтьевича Павленко, Капитолину Лавровну Полирову, Валентину Михайловну Пономареву, Валентину Александровну Сидельникову, Антонину Павловну Суворову, Александру Николаевну Калинину, Валентину Николаевну Ребеко, Владимира Николаевича Петухова, Виталия Михайловича Курах, Татьяну Вениаминовну Швецову, Владимира Николаевича Дерягина, Федора Анатольевича Клюшова, Надежду
Ивановну Синицыну, Александру Павловну Белых,
Виктора Афанасьевича Ухова, Константина Никитича Аршинова, Антонину Васильевну Горячих,
Василия Федоровича Кулешова, Владимира Ивановича Нечаева и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Нину Николаевну Кобелеву, Лидию
Андреевну Михаенко, Татьяну Николаевну Ульянович, Ольгу Климовну Селиванову, Людмилу Сергеевну Тимощук, Николая Дмитриевича Щелкунова, Нину Григорьевну Ожигину, Надежду Александровну Беляеву, Валентину Анатольевну Амосову,
Валентину Леонидовну Ануфриеву, Анну Анатольевну Башанову, Валентину Дмитриевну Долинову, Нину Васильевну Евтюкову, Татьяну Николаевну Мелехину, Лидию Александровну Сидорову,
Николая Васильевича Епифанова, Татьяну Александровну Пономарёву, Нину Григорьевну Сантимир, Нину Константиновну Верховцеву, Андрея
Алексеевича Дергачёва, Галину Дмитриевну Давидович, Нину Николаевну Румянцеву, Зою Спиридоновну Волкову, Раису Петровну Виташкевич, Людмилу Николаевну Лесицинскую, Светлану Викторовну Попову, Валентину Анатольевну
Дружинину, Елену Николаевну Трубину, Валентину Васильевну Ядрихинскую и желает им всего наилучшего.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ
ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-952-303-10-00
ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

СДАЮ

2-êîìí. êâàðòèðó íà ïð. Ëîìîíîñîâà. Òåë. 8-902-190-39-92, 8-902192-64-33.

РАЗНОЕ

Îêîëî äîìà ¹7á íà ïð. Ëîìîíîñîâà íàéäåíà ñâÿçêà èç òðåõ
êëþ÷åé, â ò.÷. îò äîìîôîíà. Îáð.:
óë. Êèðîâà, 27á, îôèñ ÎÎÎ «ÊÒÂ».

ПРОДАЮ

ãèã. ïåëåíêè 140 øò., âçðîñëûå ïàìïåðñû 280 øò. Òåë.
8-921-476-83-63.

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÎÒÁÎÐ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ÍÀ ÂÛÂÎÇÊÓ ÑÎÐÒÈÌÅÍÒÎÂ
íà àâòîìîáèëü èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà
«Ñêàíèÿ»

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÎÒÁÎÐ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ ÕÀÐÂÅÑÒÅÐ

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
- ïîãðóçêà è ðàçãðóçêà ñîðòèìåíòîâ ãèäðàâëè÷åñêèì ìàíèïóëÿòîðîì;
- óïðàâëåíèå àâòîìàøèíîé ïðè âûâîçêå ñîðòèìåíòîâ ñ âåðõíåãî
ñêëàäà.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ:
- âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèè Å;
- îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 0,5 ãîäà.

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
- âàëêà äåðåâüåâ è ïåðâè÷íàÿ èõ îáðàáîòêà ó ïíÿ;
- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå òåõíèêè.

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:
- îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ;
- ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà – ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ;
- ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå, ïèòàíèå, îïëàòà
ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî.
Ðåçþìå íàïðàâèòü ïî ôàêñó:

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:
- îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà – ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ;
- ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, îïëàòà ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû
è îáðàòíî.

(81738) 6-38-04, Lomovatka@volwood.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

8-981-500-13-35, 8-911-502-26-20

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ:
- îïûò ðàáîòû;
- òðóäîñïîñîáíîñòü.

Ðåçþìå íàïðàâèòü ïî ôàêñó:

(81738) 6-38-04, Lomovatka@volwood.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

8-911-686-07-04, 8-911-502-26-20

КУПЛЮ

ãàðàæ âî äâîðå äîìîâ ¹3 è ¹5
íà óë. Ïóøêèíà. Òåë. 8-921-290-5255.

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÎÒÁÎÐ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ ÔÎÐÂÀÐÄÅÐ
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
- çàõâàò, ïîãðóçêà ñ ñîðòèðîâêîé ïî ïîðîäàì ñîðòèìåíòîâ, òðåëåâêà ãîòîâîãî âîçà, ðàçãðóçêà ñî øòàáåëåâêîé ñîðòèìåíòîâ ïî ïîðîäàì íà ëåñîïîãðóçî÷íûõ ïëîùàäêàõ;
- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå òåõíèêè.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ:
- îïûò ðàáîòû;
- òðóäîñïîñîáíîñòü.
ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:
- îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà – ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ;
- ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, îïëàòà ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû
è îáðàòíî.
Ðåçþìå íàïðàâèòü ïî ôàêñó:

(81738) 6-38-04, Lomovatka@volwood.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

8-911-686-07-04, 8-911-502-26-20
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹50 (13630)
30 äåêàáðÿ 2021 ãîäà

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè îá óìåðøèõ ãðàæäàíàõ íåñåò ÎÎÎ «Ðèòóàë-ñåðâèñ»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÅ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ!

Êîëëåêòèâ ñòàðøèõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ÃÁÓÇ «Êîðÿæåìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñòàðøåé
ìåäèöèíñêîé ñåñòðå äèàãíîñòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ È.Ì. Øàâåðèíîé, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ ñûíà, áðàòà Àëåêñàíäðà. Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Âûðàæàåì èñêðåííèå, ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Øàâåðèíûõ – Àíäðåþ, Èðèíå, Íèêèòå â ñâÿçè òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ ñûíà,
áðàòà Øàâåðèíà Àëåêñàíäðà. Ñêîðáèì. Ïîìíèì. Ðàçäåëÿåì ýòó
íåñòåðïèìóþ áîëü óòðàòû.
Ðîäíûå è áëèçêèå
Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ, ñîâåò âåòåðàíîâ ÄÄÓ, âåòåðàíû äåòñêîãî ñàäà «Çîëîòîé êëþ÷èê» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñòàðøåé ìåäñåñòðû Êîçèöûíîé Íèíû Åâãåíüåâíû. Ñêîðáèì è ïîìíèì.
Ñîâåòû âåòåðàíîâ Êîòëàññêîãî ÖÁÊ è ÏÑÕ âûðàæàþò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè Êîêøàðîâîé
Ìàðèè Èâàíîâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Áûâøèå îäíîêëàññíèêè 9à ñðåäíåé øêîëû ¹6 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííûì óõîäîì èç æèçíè Áàøàðèíà Ðîìàíà. Êðåïèòåñü.
Ïðàâëåíèå ÑÒ «Ñàäîâîäû Ñåâåðà» âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Ëåìåøêî Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à. Óøåë èç æèçíè äîáðûé, îòçûâ÷èâûé, ñïðàâåäëèâûé ÷åëîâåê.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Óøëà èç æèçíè Ëþñèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîòîâíà. Âñÿ å¸ æèçíü ñ
ìîëîäûõ ëåò áûëà ñâÿçàíà ñ Êîðÿæìîé, à òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü –
ñ Êîòëàññêèì ÖÁÊ. Äîáðàÿ, çàáîòëèâàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, ëþáÿùàÿ æåíà, ìàòü, áàáóøêà, çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê – òàêîé ìû å¸ çàïîìíèì.
Äî÷åðè Ëþäìèëà è Òàòüÿíà

Óâàæàåìûå ÷ëåíû ÑÍÒ ÑÍ «Êîðÿæåìêà»,
ñîãëàñíî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ÑÍÒ ÑÍ «Êîðÿæåìêà»,
ïðîâåäåííîãî â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ
ñ 15 ïî 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà,
óòâåðæäåíû ñëåäóþùèå âçíîñû è òàðèôû
íà 2022 ãîä:
1. ×ëåíñêèå âçíîñû – 2600 ðóá. ñ ó÷àñòêà (217 ðóá. ñ ñîòêè).
2. Öåëåâîé âçíîñ íà ñîäåðæàíèå äîðîã – 350 ðóá. ñ ó÷àñòêà.
3. Öåëåâîé âçíîñ íà ñîäåðæàíèå ýëåêòðîñåòåé –1210 ðóá.
ñ ó÷àñòêà.
4. Öåëåâîé âçíîñ íà çàìåíó ýëåêòðè÷åñêèõ ñòîëáîâ –
1420 ðóá. ñ ó÷àñòêà.
Ïëàòÿò: õóòîð ¹1: óëèöû Ïðèäîðîæíàÿ, Òèõàÿ, Áåðåãîâàÿ,
Ïåñ÷àíêà; õóòîð ¹3: óëèöû Êåäðîâàÿ, Ìàêîâàÿ, Ðàäóæíàÿ,
Ïøåíè÷íàÿ, Çàïîëüíàÿ.
5. Îáùåñòâåííûå ðàáîòû (îòðàáîòêà) – 500 ðóá. çà 2 ÷àñà.
Ñðîê îïëàòû âçíîñîâ íå ïîçäíåå 1 èþíÿ 2022 ãîäà.
6. Ðàçìåð ïëàòû äëÿ ñàäîâîäîâ, âåäóùèõ ñàäîâîäñòâî áåç
ó÷àñòèÿ â òîâàðèùåñòâå, ðàâåí ñóììàðíîìó åæåãîäíîìó ðàçìåðó ÷ëåíñêèõ, öåëåâûõ âçíîñîâ ÷ëåíîâ òîâàðèùåñòâà – 5580
ðóá. Íå èìåþùèõ ýëåêòðè÷åñòâî – 2950 ðóáëåé.
Ïðåäñåäàòåëü òîâàðèùåñòâà Ì.È. ×åðíîâ

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

Ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì»
â Êîðÿæìå

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÃÀÇÎÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÇÀÌÅÍÀ âîäîñ÷åò÷èêîâ, òðóá,
ðàäèàòîðîâ, ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ.

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:

Òåë. 3-67-77, 8-921-291-28-39

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ:

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
ÑÏ «ÝÍÅÐÃÎÑÅÒÈ»

âûïîëíåíèå ñâàðêè:
- òðóáîïðîâîäîâ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ ñðåäíåãî è âûñîêîãî äàâëåíèÿ (ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîïóñêà)
â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ;
- òðóáîïðîâîäîâ ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû.

ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà, ñáîðêà ìåáåëè.
Òåë. 8-952-256-63-67, Ðîìàí

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

- îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 6 ìåñÿöåâ ïî ïðîôåññèè.

Ðåçþìå ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî àäðåñó: Êîðÿæìà,
óë. Äûáöûíà, 42, êàá. 7, ðåãèîíàëüíûé êàäðîâûé öåíòð
ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå èëè ïî ýëåêòðîííîìó
àäðåñó: anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru,

òåë. 8 (81850) 4-57-68.Ðåæèì ðàáîòû ÐÊÖ: ñ 8:30 äî 16:30,
ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñîâ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÎÎ «ËÎÌÎÂÀÒÊÀ-ËÅÑ»

çàêëþ÷àåò äîãîâîðû

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè íà îêàçàíèå óñëóã

ïî ïîãðóçêå, ðàçãðóçêå
ëåñîïðîäóêöèè

íà âåðõíåì ñêëàäå è íèæíåì ñêëàäå.
Ðåçþìå íàïðàâèòü ïî ôàêñó:

(81738) 6-38-04, Lomovatka@volwood.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè îá óìåðøèõ ãðàæäàíàõ íåñåò ÎÎÎ «Ïàìÿòü»

8-981-500-13-35, 8-911-502-26-20

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

 ПЯТНИЦА•07.01
04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о главном 16+
12.15 Старые песни о главном-2 16+
14.10 Старые песни о главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское Рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева. Тот самый концерт 12+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Новый год! 16+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Комета Галлея» 12+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка года 0+
12.20 Х/ф «Невский» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Рождество с Григорием Лепсом 12+
00.50 Таксистка. Новый год по Гринвичу 16+
02.40 Т/с «Таксистка» 16+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден
Найтс» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч!
09.00 Дакар. 0+
09.30 М/ф «Спортландия» 0+
09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Казань)
12.20, 14.40 Т/с «Мастер» 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 0+
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия) 0+
04.15 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+

06.30 Лето Господне. Рождество Христово 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «Наш дом» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на
Ладоге» 12+
12.30 Спектакль «Спящая красавица»
12+
15.10 Х/ф «Медведь» 16+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя
милая Бабетта! Странно это, странно
это!» 12+
17.10 Концерт «За столом семи морей» 12+
18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав
Рихтер» 12+
22.45 Х/ф «Поймать вора» 12+
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теËепроÃрамма
00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+

05.00 Концерт «Мы все учились понемногу» 16+
06.30 Концерт «Поколение памперсов» 16+
06.55 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
08.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
10.55 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
13.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмездие» 16+
18.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
21.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 16+
23.00 Х/ф «Охота на Санту» 18+
00.55 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
02.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Концерт «Задачник от Задорнова»
16+
04.55 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
06.30 Концерт «Моё второе Я» 12+
07.30 Х/ф «Женщины» 0+
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Московская» 12+
10.00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла 0+
10.05 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская вечерня
16.50 Концерт «Марка №1» 12+
18.20 Х/ф «Два плюс два» 12+
22.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит» 12+
02.00 Х/ф «Горбун» 12+
03.40 Улыбайтесь, господа! 12+

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.50 М/ф «Чебурашка. Секрет праздника» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.35 Еда на ура! 0+
10.00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
11.30 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве» 0+
11.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.00 Ёлка, Кот и Новый год - 2 0+
16.45 М/с «Царевны» 0+
19.20 Кремлёвская ёлка 2022. Новогоднее представление 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Май Литтл Пони» 0+
22.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
02.05 М/с «Панда и Крош» 0+
03.45 М/с «Барбоскины» 0+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.10, 06.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
12+
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 13.15,
14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 19.45,

20.50, 21.55, 23.00, 00.05 Х/ф «Мама
Лора» 12+
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30
Х/ф «48 часов» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
01.35 Х/ф «Рождество на двоих» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

 СУББОТА•08.01
04.30 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Доброе утро. Суббота
10.15 К юбилею Марины Нееловой.
«Я умею летать» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «Трудности адаптации» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Критический возраст» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 12+
01.15 Х/ф «Проездной билет» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Отражение звёзд. XVIII шоу
олимпийских чемпионов по синхронному плаванию 0+
10.20 Большое путешествие Деда
Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+

Поздравляем коллектив и ветеранов
РМП с Новым годом и Рождеством!
С Новым годом! Чудо-сказкой
Пусть наполнится ваш дом!
И всегда тепло и радость,
Доброта царят пусть в нём!
Совет ветеранов РМП

01.40 Т/с «Таксистка» 16+

06.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко 16+
07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на Матч!
07.55 Сноубординг. Кубок мира.
Сноуборд-кросс
09.25 Дакар. 0+
09.55 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10.10 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 62 км
13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Лестер» - «Уотфорд»
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Челси» - «Честерфилд»
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» «Питтсбург Пингвинз»
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 0+
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Эсбьерг» (Дания) 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз»

06.30 Пешком... 12+
07.05 Сказка о потерянном времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Хранители Севера» 12+
12.50 Спектакль «Золушка» 12+
15.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф «Юбилей Марины Неёловой» 12+
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди
Менухин» 12+
22.05 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона луны» 12+
00.55 Д/ф «Я видел улара» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 12+

05.00 Концерт «Задачник от Задорнова» 16+
05.20 Концерт «Вся правда о российской дури» 16+
06.25 Х/ф «Поездка в Америку» 12+
08.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
10.15 Х/ф «Трудный ребенок» 12+
11.50 Х/ф «Трудный ребенок 2» 12+
13.40 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15.40 Х/ф «Десять ярдов» 16+
17.40 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» 16+
20.10 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23.00 Х/ф «Я иду искать» 18+
00.50 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
03.30 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

04.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

Совет ветеранов детских
дошкольных учреждений КЦБК
поздравляет коллектив
и ветеранов с новогодними
праздниками!
С Новым годом поздравляем!
Пусть счастливым будет он,
Мир, добро, любовь и радость
Пусть несёт он в каждый дом!

06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «Не обмани» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 12+
13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
14.30 События
14.45 Т/с «Женщина в зеркале» 12+
17.55 Детективы Анны и Сергея Литвиновых 12+
21.35 Х/ф «Дама треф» 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые
песни» 12+
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских
комедий» 12+
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+

05.00 М/с «Царевны» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «ДиноСити» 0+
09.35 Съедобное или несъедобное 0+
10.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
11.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.40 М/с «Братцы кролики» 6+
16.20 М/с «Команда Флоры» 0+
18.00 М/с «Фееринки» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль». Улётная помощь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики». Большой секрет» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
23.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
02.05 М/с «Панда и Крош» 0+
03.45 М/с «Барбоскины» 0+

05.00, 05.10, 05.50 Х/ф «48 часов» 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Х/ф «Свои4» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25
Т/с «След» 16+
00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05, 03.45,
04.25 Х/ф «Великолепная пятерка-4»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07.50 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» 12+
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.40 Х/ф «Кладбище домашних животных» 18+
01.40 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+

Поздравляем коллектив
и ветеранов ЦБМ с Новым годом
и Рождеством!
Новогодний блеск огней,
Тёплый, яркий свет свечей
Исполняют пусть мечту,
В жизнь приносят доброту!
Совет ветеранов ЦБМ
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Задержаны подозреваемые
автомобили повреждены, попавшая
в кражах денег, канализационных под колёса собака с места дтп убежала
люков и товаров из магазинов
23 декабря во дворе доОтделом полиции по городу Коряжме установлены
подозреваемые по ряду совершённых краж

22 декабря в отдел полиции поступило заявление от
жительницы города: в ночь
на 20-е у неё (в ходе распития
спиртного в компании) исчезла кредитная карта, с которой
впоследствии были списаны
17 тысяч рублей.
По подозрению в краже денег следственно-оперативная
группа задержала 33-летнюю
женщину (ранее неоднократно
привлекалась к уголовной ответственности). Она созналась
в содеянном. Сказала, что карту нашла, после чего использовала для покупок в магазинах
города.
Возбуждено уголовное дело
по статье «Кража с банковского счёта». Ведётся следствие.
В ходе оперативно-разыск-

ных мероприятий задержан
24-летний мужчина, подозреваемый в кражах семи канализационных люков, совершённых на улицах Коряжмы в сентябре этого года.
Про задержанного известно,
что ранее он уже привлекался
к уголовной ответственности
за кражи. Расследование продолжается.
24 декабря сотрудники уголовного розыска задержали
мужчину 1997 года рождения –
он подозревается в кражах товаров из различных магазинов
города, совершённых в начале
декабря.
Мужчина, тоже ранее судимый, во всем сознался и признал свою вину. По данному
факту проводится проверка.

Перевела предоплату за щенка,
а продавец исчез
24 декабря в полицию поступило заявление
от жительницы Коряжмы о совершенном
в отношении неё мошенничестве

Женщина рассказала, что на интернетсайте нашла объявление о продаже щенка породы померанский
шпиц, связалась с продавцом и договорилась
о покупке. Тот прислал
ссылку, по которой требовалось перечислить предоплату. Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты, после чего произошло списание денег (около 15
тысяч рублей). Она снова на-

ма Набережная, 51в автомобиль «Нива-Бронто»
совершил наезд на припаркованный «Фиат».
26 декабря – ДТП на
автодороге около старого
кладбища. Водитель автомобиля «Рено-Дастер»
(двигался из Коряжмы в
сторону Котласа) не учел
боковой интервал с а/м
«Опель», совершавшим в
этот момент обгон. Произошло столкновение.
В этот же день у дома
Набережная, 16 автомобиль «Шевроле-Авео» совершил наезд на собаку,
внезапно выбежавшую на
дорогу. После случившегося собака убежала, установить хозяев не представилось возможным.
Во всех данных ДТП автомобили получили повреждения.

один водитель сел за руль нетрезвыМ, еще два – без прав
Подведены итоги профилактического мероприятия «Трезвый
водитель». С 24 по 26 декабря на территории обслуживания
ОМВД России «Котласский» сотрудники полиции проверили
более 1 200 водителей транспортных средств

В Коряжме выявлен один водитель в состоянии опьянения,
один находился за рулём без
права управления, еще один в
прошлом лишён такого права.
ГИБДД напоминает: за
управление
автомототран-

спортом в состоянии опьянения законодательством установлена не только административная, но и уголовная ответственность. В первом случае за
нетрезвую езду водитель может быть лишен прав на срок

от полутора до двух лет, также ему грозит штраф в размере
30 тысяч рублей. За повторное
управление в состоянии опьянения или повторный отказ от
прохождения освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность. А в случае гибели людей в результате
ДТП по вине пьяного водителя
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

проФилаКтиЧесКие «безопасные КаниКулы» наЧались
писала продавцу,
но он перестал выходить на
связь. В результате – ни денег,
ни щенка.
Возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество».

Перечислили злоумышленникам
более 100 тысяч рублей
На минувшей неделе в полицию обратились два жителя
Коряжмы, ставшие очередными жертвами обмана. С их
банковских карт оказались списаны денежные средства

Женщина 1986 года рождения рассказала полицейским,
что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения списания денежных средств с банковской карты склонил сообщить её полные реквизиты, а также коды
доступа из СМС. В результате
на неустановленный банковский счёт ушли более 100 тысяч рублей.
Во втором случае мужчина
1985 года рождения сообщил,
что ему позвонила неизвестная женщина и, предложив по-

лучать дополнительный заработок в Интернете, попросила
установить приложение Zoom
и зайти в «Сбербанк-онлайн»
для получения необходимой
информации по реквизитам.
После того, как мужчина это
сделал, с его счета были списаны 7 900 рублей.
В обоих случаях возбуждены
уголовные дела по статье «Кража с банковского счёта».
Информации предоставлены
специалистом-экспертом
направления АПиУ
отдела полиции по городу
Коряжме Светланой Сизовой

27 декабря автоинспектор Виктория Алдохина побывала в начальных классах школы №3
и поговорила с ребятами, как переходить дорогу, об использовании световозвращающих элементов,
а также чем опасны горки вблизи проезжей части. Школьники пообещали соблюдать правила
27 декабря ГИБДД приступила к проведению
профилактического мероприятия «Безопасные каникулы»,
которое продлится до 9 января

За 11 месяцев года в Коряжме зарегистрировано два ДТП
с участием детей и подростков.
Два ребёнка – велосипедист
(не спешился, переезжал дорогу на запрещающий сигнал
светофора) и пешеход – получили травмы.
Уважаемые родители! Во
время новогодних праздников
и каникул уделите особое внимание детской дорожной безо-

пасности. Побеседуйте с детьми, напомните: переходить
проезжую часть можно только в установленных местах, а
в тёмное время суток надо использовать светоотражающие
элементы. Также обратите их
внимание на то, что приспо-

сабливать для игр сугробы на
улицах и во дворах, кататься с
них, выезжая порой прямо на
проезжую часть, – это реальная угроза попадания под машину!
Госавтоинспекция обращается к водителям – будьте бдительны вблизи внутридворовых территорий: с наледей, скатов, снежных валов – как с горок – могут кататься дети.

Информации и фото предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Викторией Алдохиной
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сотрудниЦе сбербанКа
юлии зайЦевой обЪЯвлена
благодарность уМвд россии
28 декабря начальник отдела полиции
по городу Коряжме Александр Ан вручил
благодарственное письмо УМВД России
по Архангельской области заместителю
руководителя офиса отделения сбербанка
на улице Кирова Юлии Зайцевой (на снимке) –
за активную гражданскую позицию и оказание
содействия полиции

В ноябре этого
года Юлия Зайцева предотвратила попытку телефонного мошенничества в отношении пожилой
женщины, когда
та пришла в отделение сбербанка
и хотела перевести крупную сумму денег. «ТК» ранее сообщала об
этом в одной из
сводок местного
отдела полиции.
В тот день Юлия Валентиновна обратила внимание, что к терминалу подошла пожилая женщина и,
разговаривая с кем-то по телефону, стала, судя по
всему, выполнять поступающие инструкции. Вникнув в разговор, она убедила коряжемку прервать беседу и прекратить действия по переводу денег. Благодаря этому женщина сберегла свои полмиллиона
рублей.
Вручая награду, Александр Ан поблагодарил
Юлию Зайцеву за неравнодушное отношение к своей работе и людям.
Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева

 ВОСКРЕСЕНЬЕ•09.01

05.15 Х/ф «Zолушка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова. Дама с пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+
23.15 Х/ф «Реальная любовь в НьюЙорке» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная
грация» 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Заповедник» 16+
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

полиЦейсКоМу деду Морозу в доМе-ШКоле рады
Отдел полиции по городу Коряжме присоединился
к традиционной Всероссийской профилактической акции
«Полицейский Дед Мороз», которую проводит МВД

28 декабря заместитель начальника отдела полиции Сергей Гогулин и начальник подразделения по
делам несовершеннолетних Владимир Волчков побывали в Коряжемском детском доме-школе и
поздравили ребят и сотрудников

учреждения с наступающим Новым годом. Кроме того, напомнили воспитанникам основы законопослушного поведения, а также
правила личной и общественной
безопасности.
«Полицейский Дед Мороз к нам

приходит давно, и мы ему очень
рады, – рассказала редакции «ТК»
директор дома-школы Елена Королева. – В этом году в качестве
подарка нам преподнесли сертификат в один из магазинов города.
Мы посоветуемся с ребятами и решим, что на него приобрести».
Сейчас в детском доме-школе в
Коряжме более 30 детей проживают постоянно, а учатся свыше ста.
Виктория Кевишас
Фото Никиты Нагилева
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спасатели вывели из леса трёХ заблудивШиХсЯ МолодыХ людей
27 декабря в 19 часов в Коряжемскую службу спасения поступила
информация, что в лесу между посёлком Черёмушским и городом
Коряжмой заблудились трое молодых людей, один из них –
несовершеннолетний (16 лет)

На место незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. Там к ним присоединились пожарные из Черемушского и участковый уполномоченный полиции.

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
01.20 Т/с «Таксистка» 16+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз»
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на Матч!
07.55 Сноубординг. Кубок мира.
Сноуборд-кросс
09.25 МультиСпорт 0+
10.55 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Гонка с раздельным
стартом. 32 км
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус»
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - ПСЖ. Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 0+
02.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА
(Россия) 0+
04.00 Санный спорт. Кубок мира. 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+

06.30, 16.50 Пешком... 12+
07.05 Подарок для самого слабого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда
на сцене» 12+
08.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+

Спустя час, используя световые и
звуковые сигналы, заблудившихся
вывели из леса. Несмотря на мороз за -20, они не пострадали.
Все трое – жители Коряжмы. По-

10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» 12+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи СанктПетербурга» 12+
13.45 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева 12+
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» 12+
17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и филармонический оркестр радио Франции 12+
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн
Гульд» 12+
22.00 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+

05.00 Концерт «Поколение памперсов» 16+
06.35 Концерт «Умом Россию никогда...» 16+
07.00 Х/ф «Звездная пыль» 16+
09.20 Х/ф «Маска» 16+
11.20 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» 16+
13.50 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
16.40 Х/ф «Команда «А» 16+
19.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
21.05 Х/ф «Али, рули!» 16+
23.00 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» 18+
00.45 Х/ф «Уйти красиво» 18+
02.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» 16+
03.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.45 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
06.55 Х/ф «По семейным обстоятель-

терявшись в лесу, они позвонили в
службу спасения и, предупредив,
что зарядка на телефоне заканчивается, успели скинуть геолокацию,
где находятся. Как оказалось, молодые люди гостили в Черёмушском.
Когда пошли домой, решили срезать путь через лесной массив, но
выйти в город не смогли.
Марина Лодыгина

ствам» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы. Талант не
пропьёшь? 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя» 12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
20.10 Детективы Виктории Платовой
12+
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Слишком много любовников» 12+
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» 12+
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+

05.00 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.35 Трам-пам-пам 0+
10.00 М/с «Фиксики». Большой секрет» 6+
11.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
18.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» 0+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
23.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
02.05 М/с «Панда и Крош» 0+
03.45 М/с «Барбоскины» 0+

05.00 Х/ф «Великолепная пятерка-4»
16+
05.40, 00.55 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
07.15 Х/ф «Отцы» 16+
09.05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Х/ф «Убить
дважды» 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф «Испанец» 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф «Пустыня» 16+
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
10.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
11.45 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
13.35 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
15.25 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
17.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
01.05 Х/ф «Кладбище домашних животных» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
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в новый год на позитиве
Практикующий психолог-терапевт кандидат психологических наук
ирина буровихина – о том, как побороть страхи и радоваться жизни

Пандемия – как природный
катаклизм. Мы ведь
не сердимся на дождь, град,
ураган, а просто защищаемся
от непогоды. Сейчас наша
задача – защититься
и защитить близких. И тогда
новый год будет точно лучше
уходящего. В нём прибавится
радости и тепла»

Родители Ирины Александровны
– ветераны Котласского ЦБК.
Казалось бы, и ей прямая дорога
в целлюлозно-бумажную отрасль,
но призвание – дело серьёзное.
По жизни Ирину Буровихину двигали
азарт узнавания, упорство
в достижении целей
и наследственные способности
к наукам. Сначала средняя школа
в Коряжме с одними пятёрками за
все годы учёбы, потом – факультет
МГУ (бюджетное отделение
без протекции и блата), дальше
– аспирантура и обширная
практика с готовностью оказать
психологическую помощь всем, кто
в ней нуждается. И мы нуждаемся.
Есть огромная усталость от
карантинных ограничений, тревоги
за себя и близких. Как перестать
нервничать и начать жить полной
жизнью? Есть ли рецепты от страха?
Есть, говорит психолог

- Ирина Александровна, у многих стресс перешёл в перманентную стадию. Насколько
это опасно и кто наиболее подвержен стрессу и фобиям?
- С возрастом у человека снижаются
жизненные ресурсы. Соответственно, и
нервная система становится более уязвимой. Но, говоря об уязвимости людей
пожилого возраста, следует учитывать,
что люди всех возрастов, в зависимости
от своего психотипа, по-разному реагируют на стресс и опасность. Поделим их
условно на три группы.
Первая – сопротивленцы. Люди активной борьбы. Подсознательно они
даже желают опасности, чтобы бороться с ней. Это вроде бы хорошо, но таким людям важно уметь вовремя останавливаться. Адреналин в крови полезен только в дозированных объёмах, в
больших становится разрушителем.
Вторая группа – непротивленцы. Те,
кто ощущает собственное бессилие перед опасностью и ничего не предпринимает. Они боятся и страдают от своего страха, они в отчаянии, растеряны
и стараются изолироваться от мира. Таким людям надо помогать развивать
уверенность в своих силах.
- Вы о тех, например, кто
идёт в защитных масках по пустой улице? Мне нередко встречались такие люди. Всегда хочется сказать: «Вокруг – никого, сними маску, насладись свежим воздухом!»
- Да-да, как раз те самые. И не надо им
ничего подобного говорить. В их случае
вдыхание собственного углекислого газа – минимальная неприятность. Маска для них – защита от мира: «я предпринял то, что меня может спасти». Это
конструктивно.
Первые две группы я назвала. Третья
– люди, не принимающие реальность.
Они никому не верят, ничего не предпринимают, часто даже агрессивны по
отношению к тем, кто пытается их в
чём-то переубедить. Антиваксеры – из
их числа. Вернуть их в реальность можно радикальными способами, например, показав красную зону. Кстати, из

себе стрессоустойчивость. И для этого
существуют вполне реализуемые средства и способы.

тех, кто обращается ко мне за психологической помощью, растёт доля переболевших, перед заражением сознательно
отказавшихся от вакцинации.
- Есть ещё пофигисты. Люди, которые принимают реальность, но не боятся её.
- Я бы их отнесла к первой группе.
Это, как правило, деятельные люди.
В целом деление на группы достаточно условное. Как нет среди нас чистых
холериков, сангвиников, меланхоликов, флегматиков. В любом случае очень
важно знать себя. Наблюдать за собой
как бы со стороны. Самоанализ – основа нашего психологического, физиологического здоровья, первый шаг к самостоятельному управлению своими фобиями и стрессом. Стресс – это такое состояние, которое мы должны преодолевать, а не терпеть и ни в коем случае не
ждать, что стресс сам пройдёт. Последнее, к слову, возможно, но растрачивает
значительные ресурсы организма.
- Мне кажется, терпение заложено в нас генетически. Во
все времена звучали и звучат
призывы потерпеть.
- Если мы говорим о психическом здоровье, укреплении нервной системы, то
повторяю: со страхами и стрессом можно и нужно справляться. Терпеть и бояться чревато истощением. Случается,
что страх буквально уничтожает. Хорошо, если человек сам может воспитать в
Поздравляем коллектив
и ветеранов ТЭЦ-1 с Новым годом!
Вихрем ярких поздравлений
Наступает Новый год.
Кучу радостных мгновений
Пусть с собой он принесёт!
Совет ветеранов ТЭЦ-1

- Любой человек?
- Любой, кто разумно и трезво мыслит. Первый шаг – самоанализ. Определите точки вашей тревоги, вызывающие нервное напряжение, и постарайтесь «осветлить» их. Переключите внимание на красивое, приятное глазу и
слуху: красивый пейзаж, хорошую музыку, хруст снега под ногами. Любая мелочь: птица на ветке, солнышко из-за
туч, мелодия – всё, что вызывает приятные эмоции, закрепите как впечатление, к которому возвращайтесь, когда
накатит негатив.
Отдельная тема – хорошие книги,
фильмы, концерты. И наоборот: тяжёлые ток-шоу, разборки, которыми изобилуют СМИ, надо принимать дозированно. Не отказывайтесь, если они вам
интересны, но и не перенасыщайтесь
негативом.
- Полагаю, не у всех это получится в силу разных причин.
- Тогда в помощь физиологические
приёмы. Успокоить нас и перенастроить способны дыхание (совсем не обязательно дыхательная гимнастика, просто удлинение выдоха), ритмичные
движения (любые, хотя лучше всего
прогулка, а ещё лучше – танец). И не забудьте о релаксации. Отличная техника
релаксации – сон. Нервная система лучше всего восстанавливается во сне.
- А если долго не засыпается
и плохо спится?
- Мы откуда чаще всего идём в постель? От телевизора. Чтобы качественно заснуть, не должно быть до глубокой
Сердечно поздравляем
коллектив и ветеранов ЭТЦ
с Новым годом и Рождеством!
Блестящего Нового года,
Уюта семейного вам,
Здоровья, удачи, свободы,
Успехов всем вашим делам!
Совет ветеранов ЭТЦ

ночи экранного бело-голубого
цвета. Выключите телевизор за два
часа до сна, возьмите в руки хорошую
книгу, лучше всего не электронную, а в
бумажном исполнении. Шорох страниц
– тоже релаксант.
Научитесь уважать темноту. Северяне обделены солнечным светом, но
темнота не враг. Это просто зима. Она
пройдёт. Она располагает к медлительности. Не противьтесь, перестаньте
спешить. Будьте снисходительнее к себе и другим.
- По поводу других. Негативные эмоции мы чаще всего выплёскиваем на близких. Из-за
карантинной удалёнки трещат по швам браки, страдают
дети, чьи родители не обладают терпением педагогов.
- Вновь возвращаю вас к самоанализу. Прибавим к нему самоконтроль и
бережное отношение к близким. Примите пандемию не как проблему, а как
нравственный экзамен. Можем ли мы
управлять своим гневом, как умеем настраиваться друг на друга, насколько
мы сплоченны. Есть в нас готовность
принять слабости родных людей?
В отношении учёбы на удалёнке надо решить для себя, что вам дороже: хорошие отметки или спокойствие детей.
Может быть, есть смысл поступиться
оценками ради душевного комфорта, даже принципиальностью в некоторых вопросах? Пандемия – как природный катаклизм. Мы ведь не сердимся на дождь,
град, ураган, а просто защищаемся от непогоды. Сейчас наша задача – защититься и защитить близких. И тогда новый
год будет точно лучше уходящего. В нём
прибавится радости и тепла.
Беседовала Надежда Исмайлова
Поздравляем коллектив
и ветеранов ЖДЦ с Новым годом
и Рождеством!
В дверь Новый год уже стучится,
Пусть чудо в эту ночь случится!
Желаем радости и смеха,
Любви, здоровья и успеха!
Совет ветеранов ЖДЦ
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Виталий Ступин и Александр Самойлов – победители
конкурса «Спортивная звезда Беломорья»
Областной конкурс «Спортивная
звезда Беломорья» определяет
атлетов и параатлетов региона,
которые прославляют Поморье
на всероссийской и мировой
спортивной арене. Чествование
победителей состоялось 23 декабря
в Архангельске

Виталий Ступин, мастер спорта
по пауэрлифтингу, занимается тренерской работой в спорткомбинате
«Олимп» с 2000 года. Всё это время его
ученики уверенно побеждают на областных и всероссийских чемпионатах,
четверо выполнили нормативы мастера спорта по пауэрлифтингу, и это не
считая КМС и разрядников.
С 2011-го Виталий Васильевич начал подготовку паралимпийцев. Его

ученик Александр Самойлов – кандидат в мастера спорта по паралимпийскому пауэрлифтингу. В 2021-м в десятый раз стал абсолютным чемпионом Международного кубка Валентина Дикуля.
Александр Самойлов не только сам
увлечен спортом, он инициатор и организатор работы спортивных секций
в Коряжемской местной организации
Всероссийского общества инвалидов,
проведения чемпионатов и первенств
по адаптивному спорту не только в нашем городе, но и областного уровня.
Благодаря этим самоотверженным и
увлеченным людям в Коряжме и регионе развивается спорт. Заслуженной наградой для них стала победа в областном конкурсе «Спортивная звезда Беломорья». Виталий Ступин назван
«Лучшим тренером 2021 года», Александр Самойлов – лауреатом в номинации «Адаптивный спорт».
Нина Мошкова
Фото Сергея Морщинина

32-я спартакиада: 12 месяцев борьбы
принесли достойные результаты
В спортивных соревнованиях филиала группы «илим» приняли участие 750 человек
Подведены окончательные итоги
32-й спартакиады филиала
Группы «Илим». Самый масштабный
в нашем городе спортивный проект,
продолжавшийся в течение
12 месяцев, полностью исчерпал
свою программу

М

ассовые старты в различных
спортивных турнирах проходили в сложных обстоятельствах, связанных с пандемией. Но это
не снизило накала соревновательной
борьбы. В многомесячную борьбу за
награды спартакиады активно включились спортивные команды 15 подразделений и цехов предприятия. Все
участники были разделены на две группы, исходя из количества работающих
в этих коллективах. В первой, с числом
сотрудников более 300, борьбу вели
девять команд. Во второй, где численность персонала менее 300 человек, состязались шесть команд.
Соревнования состоялись по 12 зачётным видам программы спартакиады, лидеры менялись практически в
каждом.
Турнирная интрига в первой группе
сохранялась до самого конца. Первое
место в общем зачёте обеспечили себе
спортсмены Лесного филиала, опередив
соперников из команды управления на
три балла. Отметим, что этот коллектив
выступал в первой группе цехов впервые. Директор Лесного филиала Дмитрий Лобанов во время церемонии награждения высказал твёрдое намерение всемерно поддерживать массовый
спорт на своём предприятии.
Успех Лесного филиала во многом

Команда Лесного филиала с организаторами спартакиады. Фото автора
предопределён большой активной работой физорга коллектива Марины Гороховской, которая сама на многих соревнованиях в первых рядах. Стоит отметить также абсолютного рекордсмена спартакиады Ивана Галина, который принял участие в девяти зачётных
видах соревнований. В числе лучших
спортсменов наградой отмечен еще
один представитель Лесного филиала –
Андрей Иванов, участник семи видов
соревновательной борьбы.
В команде управления (руководитель
подразделения Михаил Воронцов), которая заняла второе место, высокую активность проявили физорг коллектива
Александр Тараканов (участник восьми видов программы), Ольга Сазонова
(6 видов), Ольга Бовыкина и Николай

подведены итоги сМотра-КонКурса
Свои лидирующие позиции передовые спортивные коллективы сохранили
и в смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Победителями в этом разделе спартакиады
стали представители СПБиЧС. Второе место у коллектива ПСБЦиПБ, замкнули
почётную тройку сотрудники управления.

Воронов (по 5 видов).
На третьей позиции – представители
«Финтранса» (руководитель Алексей
Романенко). Многие годы успешную
организаторскую работу в этом направлении ведет председатель профкома,
он же физорг предприятия Александр
Плехов. Завидную активность в соревнованиях проявляют Вячеслав Кокшаров и Александр Колесников (по 6 видов), Александр Некрасов и Иван Горячевский (по 5 видов).
Во второй группе соревнующихся
свои лидерские позиции уверенно сохранили и снова стали первыми представители СПБиЧС (руководитель Владимир Редькин). Большой вклад в этот
успех внёс физорг подразделения Михаил Ильин, а на спортивных аренах
активно защищали честь команды Степан Инкин и Виталий Кольбух (по 7
видов), Сергей Рушаков (6 видов) и
Артем Рассадников (5 видов соревновательной программы).
На второе место неожиданно для многих впервые вышла команда ПСБЦиПБ
(руководитель Павел Петраков). Настойчивая работа спортактива во главе с

Сергеем Слепневым принесла позитивные плоды. В когорте лучших спортсменов предприятия – Денис Золотов, Елена Кошелева, Светлана Селякова и ветеран производства Владимир Карцев.
Третье место в этой группе заняла
опытная команда «Безопасность» (руководитель Александр Кузнецов). Физорг коллектива Владислав Мантулин
показал своим товарищам отличный
пример: он участник 7 видов спартакиады. Анатолий Зеленин закрыл 6 видов
соревнований, а на счету Алексея Алексеева 5 выступлений за команду.
Весомый вклад в проведение этих
массовых состязаний внесли сотрудники спорткомбината «Олимп» во главе с
директором Ольгой Грущук.
По оценкам организаторов, в спартакиаде приняли участие 750 тружеников
градообразующего предприятия.
В ближайшее время будет разработано положение о проведении следующей, 33-й, спартакиады филиала Группы «Илим». В нее организаторы планируют внести новые принципиальные
изменения. Старт уже не за горами!
Николай Лахтионов
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тигр не любит
пестроты
Как, в чём встречать праздник
и что готовить на стол

Поделки с выставки-конкурса «Символ года – 2022» (детский сад «Сказка»). Фото из соцсетей

радости, благополучия,
больше крепкого иммунитета
и меньше скользких тротуаров!
пожелали всем нам участники традиционного
новогоднего блицопроса «Трудовой Коряжмы»
Какое в ваших нынешних новогодних
пожеланиях главное слово?

Ольга Грущук, директор
спорткомбината «Олимп»:
- Кроме слова «здоровье» «жизнерадостность». Несмотря ни на какие трудности и
недуги, надо радоваться жизни во всех её проявлениях и
обязательно делиться этой радостью с другими. Тогда всё будет хорошо!
Какие надежды вы связываете
с наступающим годом?

Алексей Рыков, главный
технолог ПОиОБ филиала
Группы «Илим»:
- Чтобы были здоровы и
благополучны родители, жена, наш ребёнок. На работе
каждый день приносит новые задачи. Поэтому просто надеюсь, что хватит сил,
опыта и умений с ними справиться.
Главное событие в вашей семье
в уходящем году.

Татьяна Бухарина, начальник межмуниципального
отдела по городу Коряжме
управления Росреестра:
- Самое главное – дочь По-

лина успешно окончила школу и поступила в
санкт-петербургский университет имени Герцена, на факультет иностранных языков. А также
– день рождения мамы, ей исполнилось 83 года.
Хочется еще и еще желать маме здоровья и бодрости на многие годы!
Кому в уходящем году вы
хотите сказать самое
большое спасибо?

Ольга Панова, руководитель театра-студии
«Вариация» КДЦ:
- Моему сыну Вадиму и его
жене Саше за рождение внучки Лидочки. Не
представляла себя в роли бабушки - оказывается, это такое счастье! Мы каждый месяц отмечаем число рождения Лидочки. Девятого января ей
исполнится полгода, это уже серьёзная дата.

Снежное белое кружево
Небо нам посылает,
Лёгкие и невесомые в нём снежинки летают.
Я им подставлю ладошку –
Сколько на ней уместилось!

ЦветоваЯ палитра
Астрологи советуют выбрать
для новогодней ночи цветовую
палитру из голубых, синих, бирюзовых, жёлтых, золотых, серебристых, зелёных и коричневых оттенков в любых моделях
одежды.
Лучше, если вещи будут однотонными, а не разноцветными, Тигр не любит пестроты. Для него важна элегантность, поэтому не следует пренебрегать украшениями: мужчинам к классическому костюму – красивые галстуки, дамам
– всё что угодно, в зависимости
от фантазии и возможностей.
КаК уКрасить доМ
В декоре дома следует ориентироваться на цвета, рекомендованные для нарядов.
Елочные украшения тоже не
должны пестрить разнообра-

Ваши новогодние пожелания
коряжемцам.

Андрей Руснак, травматолог-ортопед Коряжемской
городской больницы:
- Больше крепкого иммунитета и меньше скользких
тротуаров. Чтобы все радостно
и весело встретили Новый год и никому не потребовалась экстренная помощь травматолога.
Здоровья и благополучия в 2022-м!
Беседовала Надежда Исмайлова

в Каждый доМ под новый год он тиХонеЧКо войдёт
Коряжемка Галина Заборская прислала
в редакцию «ТК» поздравления для всех
горожан с наступающим Новым годом
и стихи, в которых она делится своим
предновогодним настроением

сиМвол 2022-го
По восточному гороскопу грядёт правление Водяного Тигра. Его ещё можно называть Голубым, Синим, Чёрным
– в общем, всех оттенков цвета воды.
Тигр олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизненную и физическую
силу. Как отмечают астрологи, особенно благоприятен год
для тех, кто родился под знаком Тигра: таким людям стоит ждать изменений, оптимистичных вестей и активной работы.

Миг – и короткое чудо
В каплю дождя превратилось…
***
В каждый дом под Новый год он тихонечко войдет...
Мягкий, белый, полосатый,
Счастье он несёт на лапах,
И здоровье, и удачу, изобилие в придачу.
Нам осталось веселиться,
С символом тем подружиться.

***
Белый саван накрыл всю округу,
Так метёт, что не видно ни зги.
Не пойду на свидание к подруге,
А усядусь-ка я у печи.
В ней поленья трещат еле слышно,
И теплом наполняется дом.
Греет косточки дедушка Гриша,
Обнимаясь на печке с котом.
А на кухне колдует бабуля,
Ставит тесто, чтоб печь пироги...
И такая истома исходит
От щемящей вокруг красоты!

зием, хорошо, если они будут
одинаковыми. Чем минималистичнее получится новогоднее дерево, тем лучше. Можно
добавить бусы и одноцветную
гирлянду с желтыми огоньками.

новогодний стол
Эксперты по восточному гороскопу отмечают, что Тигр
любит мясо, поэтому блюда
из него предпочтительны на
новогоднем столе. Чем больше мяса будет, тем благосклоннее будет символ года. Помимо
традиционных салатов и закусок можно пожарить шашлык
или приготовить курицу на
гриле, собрать мясную тарелку,
жаркое из свинины, говядину в
томатном соусе, запечь утку.
Не рекомендуется подавать
острые сыры, корейские закуски, запеченную рыбу. Приветствуются контрастные блюда
со светлыми и темными полосками.
приМеты
Чтобы встретить любовь в
новом году, надо повесить на
ёлку украшение в форме сердца.
Нельзя готовить праздничные блюда в плохом настроении.
Перед Новым годом нельзя
грустить, плакать и обижаться,
а также сожалеть вслух об уходящих 12 месяцах.
Подготовила
Надежда Исмайлова
(источник: ria.ru)

Сердечно поздравляем
ветеранов бывшего производства
вискозной целлюлозы с наступающим
Новым годом и Рождеством!
В пушистом белом кружеве
Деревья и дома,
И в снежном вальсе кружится
Волшебница-Зима.
Пусть много дней прекрасных
Она вам принесёт,
Удачу, радость, счастье
Подарит новый год!
Дорогие ветераны, желаем вам
крепкого здоровья, счастья,
душевного тепла, долгих лет жизни.
Совет ветеранов ПВЦ

Сàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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2022-й. судьбоносный и переходный
Ведический астролог Евгения Смирнова – специально для читателей
«Трудовой Коряжмы»: что обещают звёзды в наступающем году
овен
Очень много энергии будет дано Овнам. Расходуйте ее в правильном русле!
2022 год станет для Овнов судьбоносным. Для многих будет
или грандиозный прорыв, или провал.
Поэтому настройтесь на положительный результат, проявите свои таланты.
Используйте всю силу года на продвижение себя и своих проектов в обществе, и вы останетесь довольны результатами.
Вашу личность ждут сильные перемены, кто-то изменит причёску, а кого-то
ждут кардинальные перемены от стиля
до города проживания.
телеЦ
Главным событием года
станут перемены в карьере
и статусе. Вы захотите добиться чего-то очень важного для вас. Также Тельцов ждут судьбоносные события в личной жизни.
Хорошее время для путешествий,
дальних поездок, открытия новых горизонтов. Будет много меняться и в духовном плане. Многие захотят получить новые, необычные, знания, например изучить йогу или отправиться в паломническую поездку.
Событий в этом году будет много. Вы
выходите на новый уровень, вы заслужили свой успех.
близнеЦы
Близнецов ждет номинация «Прорыв года». Выход
на новый уровень. Но не
сбавляйте обороты: главная
цель ещё впереди.
Очень хороший год для образования
или начала большого обучения. Это в
дальнейшем повлияет на ваши карьеру и
статус. Вас ждут обновление и открытия.
У многих будут крупные покупки и переезды.
2022 год – очень важный для вас. И что
бы ни происходило, это – для улучшения
вашей жизни.
раК
Для Раков год очень трансформационный. Судьбоносный период. Решение дав-

Дорогие коряжемцы,
поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть будет небо мирное
над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму
светла,
Живите, окруженные вниманием,
Здоровья вам, и счастья, и тепла!
Пусть новый год к вам ласков
будет,
Пусть свет и радость вам несет,
А все печали и невзгоды
Пусть старый год себе возьмет.
Совет ветеранов КПП и УМ-4

но наболевших вопросов, продажа недвижимости, закрытие кредитов…
Изменения в карьере. Звёзды бы посоветовали вам освоить новую профессию и не бояться перемен.
Год хороший для получения знаний
в любых направлениях, повышения
квалификации и освоения новой профессии и нового пути.
Вас захлестнёт дух познания – вы с
удовольствием будете утопать в знаниях, собирать важную информацию
и активно делиться ею, многие отправятся в поездки.
Но центром внимания станет для
вас в 2022-м семья.

лев
Для Львов наступает
судьбоносный год. Он будет учить вас ценить то, что
имеете, и укреплять это.
Многие захотят стабильности и будут
стремиться к созданию крепкой семьи.
В бизнесе могут начинаться новые
контракты, перемены в существующих организациях, где придется наводить порядок, чтобы в дальнейшем отношения стали нерушимой стеной. Задача для Львов на 2022 год – занять ведущие позиции, изменить отношение к
себе, работе, решить много задач. Для
вас приготовлены главенствующие, руководящие, учительские позиции, ваша
задача – взять на себя эту роль. Вы справитесь.
Удивительный год для Львов, он станет началом большого пути.
дева
Для Дев 2022 год будет чудесным. Очень много перемен и приятных небольших
событий, а главным событием года станет новое знаком-

ство.
В работе будет сопутствовать удача.
Задач разного уровня предстоит много,
но вы со всем справитесь.
Этот год будет учить вас размеренному образу жизни, структуре дня и взвешенному принятию решения. Ваше настроение будет очень одухотворенным. Вы будете мечтать и ставить цели.
Очень хороший год для того, чтобы наметить большие перемены.

весы
Для Весов 2022-й станет переходным. Ваша основная задача в этом году – определить
себя: кто вы, кем хотите быть,
какие ваши цели, разобраться в своих
чувствах.
Очень сильные перемены в личности,
которые поведут изменения и в вашем
окружении. Но нужно всё взвешивать
и обдумывать: действительно ли вы готовы к переворотам, иначе последствия
могут быть разными.
В работе вам не будет равных. Вы почувствуете себя очень сильным.
Хороший период для решения всех
финансовых вопросов.
сКорпион
Для Скорпионов новый
год станет прорывом в их
деятельности и творчестве.
Очень продуктивный год,
богатый на идеи. Многие откроют в себе талант, поэтому важно прислушиваться к себе и действовать.
Многие твёрдо решат, что хотят улучшить и изменить свою жизнь, и займутся этим.
Используйте этот год по полной, исполняйте все мечты, вам для этого будут даваться возможности - у вас аспект
тройной удачи.
Долгожданные поездки и путешествия обязательно осуществятся. Финансы ощутимо подтянутся.
стрелеЦ
Стрельцы, для вас 2022
год станет очень душевным, семейным и благоприятным. Вы будете
много внимания уделять своей семье.
Для вас станет важной именно сфера
дома.
Хорошо заняться обучающими проектами: это может дать большой прорыв. В этом году вам надо прокачать себя. В некоторых ситуациях может казаться, что сил совсем нет, но это не так
- вы всё сможете. Все ваши проекты,
творчество будут очень креативными.
Что бы вы ни надумали – реализуйте: вас ждет хорошее развитие.
Чудесный год, в котором будет всё
гармонично.

Поздравляем коллектив
и ветеранов ДБП
с Новым годом
и Рождеством!
Пусть Новый год преподнесёт
Приятный в жизни поворот!
Живите счастливо, спокойно
И будьте всем всегда довольны!
Совет ветеранов ДБП

Козерог
Предыдущий год был для
вас непростым, вы многое переосмыслили. В этом году вас
ждут перемены внутри семьи, они коснутся её атмосферы. Всё
это будет укреплять и развивать отношения.
Ваша задача – научиться гармонично совмещать любимую семью и работу, уделяя тому и другому необходимое
время, научиться обращаться с деньгами, увеличивать свои капиталы, ценить
полезные знакомства, не бояться проявлять свои таланты…
Ваши собственные силы будут расти,
это обязательно принесёт и рост в жизни.
водолей
Для Водолеев настала
очень мощная пора. Основное развитие и перемены будут в карьере и семье. И чем
больше вы сделаете шаг к этому, тем
большее счастье получите.
Если вы хотели начать новый бизнес, новый год даст вам силы для этого.
Крупные перемены и в социальной среде. Для многих – переход на новый уровень. Многие займутся развитием своей личности во всех смыслах. Изменение ценностей. Если раньше вы были
погружены только в карьеру, то сейчас
увидите важность семьи. И так произойдёт со всем вокруг.
рыбы
2022-й для Рыб будет
очень хорошим. Отличное
настроение, крепкое здоровье, энтузиазм, бодрость
духа - всё это будет сопровождать вас
весь год. Ваши возможности будут
расширяться, не будет ничего невозможного.
Многим новый год сулит рост статуса. В личной жизни – тоже благоприятные перемены.
Сильные перемены в вашем подсознании. Со всем, что влияет на вас негативно, надо будет распрощаться.
Очень хороший период для того, чтобы еще больше разобраться в себе и
своих намерениях. Это важно сделать и
избавиться от того, что тяготит.

Сердечно поздравляем коллектив
и ветеранов базы оборудования КЦБК
с Новым годом и Рождеством!
Пусть 2022-й будет годом сбывшихся
надежд, исполнения мечтаний,
достигнутых целей, приятных
открытий и принесет массу
позитивных эмоций!
Совет ветеранов
базы оборудования КЦБК
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*
Встречай
Новый
год
в
новой
шубе!
Скидки
на
весь
ассортимент
до
70%
!
20
Фабрика «Меха из Вятки» объявляет о большой
новогодней распродаже шуб в Коряжме! Вас ждут
новогодние скидки на весь ассортимент до 70%*!
С нашими ценами вы без вреда для семейного
бюджета сможете позволить себе любую шубу
(и норковую в том числе!) даже в период
пандемии! С Новым годом! С новой шубой!

На распродаже представлены шубы из норки, мутона, каракуля, астрагана, модной овчины кёрли, а также
меховые шапки. Уже доступна для покупки новая коллекция 2022-2023 года – это актуальные тренды современной
меховой моды, а также шубы
классического покроя, так любимые покупателями. Размеры от 38 до 72 включительно!
Самые различные цвета и фа-

соны!
• Фабрика «Меха из Вятки»
делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на натуральные
норковые шубы начинается
всего от 23000 рублей, на добротные мутоновые шубы от
9900 рублей.
• Фабрика предоставляет
все удобные формы оплаты:
наличными, картой, а также
имеется возможность оформ-
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ления беспроцентной рассрочки до 36 месяцев без первого
взноса и переплаты.
• Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольноидентификационными знаками (чипами). На все изделия
предоставляется гарантия.
Вырежи данную статью –
принеси на выставку и получи
дополнительную скидку*: на
норковую шубу – 500 рублей,
на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба,
но она потеряла привлекательность, обменяйте ее с доплатой
на новую! Не упустите шанса
обновить гардероб выгодно и
со вкусом!

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹50 (13630)
30 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
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ЯнварЯ,

Коряжма,
КДЦ,

пл. Ленина, 1

с 10 до 19 часов
*Ïîäðîáíîñòè âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
íà ñàéòå: ìåõà-èç-âÿòêè.ðô èëè
ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè:
8 800 300 80 81. Ðàññðî÷êó
ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ìîêðóøèíà À.Ï.
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Ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì»
â Êîðÿæìå
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:

ÈÍÆÅÍÅÐ ÀÑÓÒÏ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ:

- áàçîâàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêîãî
êîìïëåêñà àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, ñèñòåì êà÷åñòâà.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

- îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå (ñïåöèàëüíîñòü: èíæåíåð ÀÑÓÒÏ,
àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ ÖÁÏ);
- ïðè âûñøåì îáðàçîâàíèè – áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó; ïðè ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè ñòàæ ðàáîòû íà ðàáî÷åé äîëæíîñòè
âûñøåãî ðàçðÿäà íå ìåíåå 3 ëåò;
- çíàíèå êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì: MS Word, MS
Outlook, MS Excel, SAP TOPO.
Ðåçþìå ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî àäðåñó:
Êîðÿæìà, óë. Äûáöûíà, 42, êàá. 7,
ðåãèîíàëüíûé êàäðîâûé öåíòð
ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:

anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru,
òåë. 8 (81850) 4-57-68.Ðåæèì ðàáîòû ÐÊÖ:
ñ 8:30 äî 16:30, ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñîâ
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ÎÎÎ «ÈËÈÌ-ÒÍÏ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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- âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà;
- ãðóç÷èê;
- òåõíîëîãè÷åñêèé
ïåðñîíàë.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

Ëåñíîé ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì»
â ã. Êîðÿæìå
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:

ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÏÎ ÂÎÆÄÅÍÈÞ
ÀÂÒÎÏÎÅÇÄÀ
â ãðóïïó ïî ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêå
Ëåñíîãî ôèëèàëà

4-55-68

â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
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•îñóùåñòâëåíèå ðóêîâîäñòâà ñòàæèðîâêîé, ïðîâåäåíèå èíñòðóêòàæåé, òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî ïðèíöèïàì äåéñòâèÿ
è óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè ïåðåäâèæåíèÿ âîäèòåëÿìè àâòîìîáèëåé
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Ëåñíîãî ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Êîðÿæìå.

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ

– ïî óñòàíîâêå è çàìåíå ñ÷åò÷èêîâ õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû;
– ïî óñòàíîâêå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ (âàíí, ñìåñèòåëåé, ðàêîâèí,
ìîåê, óíèòàçîâ, äóøåâûõ êàáèí, âîäîíàãðåâàòåëåé);
– ïî çàìåíå òðóá (õîë. è ãîð. âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèîííûõ);
– ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, ðàäèàòîðîâ,
ïîëîòåíöåñóøèòåëåé.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

•âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå (òåõíè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå â îáëàñòè àâòîòðàíñïîðòà;
•îïûò ðàáîòû îò 1 äî 3 ëåò;
•çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ;
•çíàíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÒÎ òåõíèêè, ìåõàíèçìîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
•çíàíèå ïðè÷èí, ñïîñîáîâ îáíàðóæåíèÿ è óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè òåõíèêè, ìåõàíèçìîâ è
îáîðóäîâàíèÿ.
Ìåñòî ðàáîòû – ã.Êîðÿæìà
Ðåçþìå ìîæíî ïðèñûëàòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:

Êîòåëüíûå óñòàíîâêè, ýëåêòðîãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû,
èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé (äâåðåé, ëåñòíèö,
ÿì, òåïëèö, çàáîðîâ (îãðàä), óñëóãè ýêñêàâàòîðà, ïîãðóç÷èêà, ãèäðîìîëîòà, ñàìîñâàëà.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑËÅÑÀÐÈ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ, ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
È ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

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

anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru,
òåë. 8 (81850) 4-57-68
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-7о
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-9о

-12о
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-12о
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пасмурно
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-10о
-8о

6 января, чт
пасмурно
снег

-6о
-6о
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