В школе №4 начался
капитальный ремонт

«Ваш полигон, конечно,
впечатлил», но…

Не хочу и не пущу,
или Дело – труба

На ремонтные работы в образовательном
учреждении направлено
93 миллиона рублей

История о том, как можно предъявлять требования
по поводу подъезда к карте, откосов
и при этом не платить ни копейки

В ходе капремонта от жильцов многоквартирных
домов поступают отказы
от замены труб отопления
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«Профессия – Жизнь»
Глава региона Александр
Цыбульский подписал указ
об учреждении премии
медицинским работникам
области «Профессия
– Жизнь». Она будет
присуждаться по итогам
народного голосования,
организованного на портале
«Наше Поморье»

Сотрудник филиала Группы «Илим», старший машинист котельного оборудования теплоэлектроцентрали ПЛ «Энергетика»
Александр Гурьев. Фото Татьяны Ивановой
признание

С такими людьми нам обеспечены
не только тепло, свет и вода,
но и безопасность
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Старший машинист ТЭЦ Александр Гурьев удостоен премии главы города
на правах рекламы

Глава региона подчеркнул,
что конкурс должен быть организован так, чтобы его главным жюри стали жители области. «Это должна быть народная премия, дающая возможность людям сказать спасибо
своим любимым врачам», – добавил Александр Цыбульский.
Согласно положению о премии «Профессия – Жизнь», ее
лауреатами могут стать 12 врачей и восемь представителей
среднего медицинского персонала. Наградой каждому из
них станет выплата в размере 100 тысяч рублей. В числе требований, которым должен соответствовать кандидат,
– стаж работы по специальности в сфере здравоохранения
на территории Архангельской
области не менее 10 лет, отсутствие дисциплинарных взысканий в течение одного года
до дня выдвижения на соискание премии.
С 24 августа до 23 сентября
включительно на портале «Наше Поморье» будет организовано народное голосование,
результаты которого с 27 сентября по 10 октября рассмотрит конкурсная комиссия.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Архангельской области
dvinanews.ru (в сокращении)
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Все награды – наши
На прошлой неделе в Малиновке (Устьянский район) прошли очередные
всероссийские соревнования лесозаготовителей. Операторы харвестеров,
форвардеров и гидроманипуляторов (ГМП) выясняли, кто самый точный и быстрый
в операциях, связанных с заготовкой и перевалкой лесной продукции. Также Группу
«Илим» в личном зачете представляли машинисты экскаватора, специалисты
дорожно-строительной службы

Представители Лесного филиала
Группы «Илим» заняли на VI открытом
чемпионате России «Лесоруб XXI века»
весь пьедестал почета. А к следующим
соревнованиям обещали подготовиться
еще лучше

И

тоги чемпионата показали: лучшие команды
трудятся в Лесном филиале Группы «Илим» в Коряжме. Ребята не подкачали в
личном зачете, а в командном
превзошли всех, заняв три победные ступеньки пьедестала
почета. Специалисты «Илима»
не первый год осваивают современные технологии рубок ухода, работают на технике новых
серий, но и в традиционных
приемах сплошной рубки им
нет равных. Как отметил на закрытии чемпионата губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, «Илим» в
этом году забрал все награды.
Почему? Да потому, что подготовка хорошая. Глава региона
поручил всем остальным тренироваться.
Руководитель коряжемской
делегации, ведущий специалист
группы по спецподготовке Лесного филиала Николай Головин
согласен с губернатором, но в то
же время отмечает: «Конкуренция во всех номинациях год от
года растет». Несмотря на паузу
2020-го многие собрались с силами и показали сейчас всё, на
что способны. Разрыв в победных баллах порой составлял десятые доли, тем не менее коряжемцы практически во всех номинациях – в первых строках.
Николай Головин и эксперт
по подготовке операторов Эдуард Галин довольны результатами. Они особо подчеркивают,
что «на этом чемпионате произошла ротация чемпионов»: новички потеснили тех, кто прежде завоевывал награды. А это
также способствует интересу к
профессии и желанию наращивать мастерство.
«На оператора гидроманипулятора Александра Лисеенкова, честно сказать, мы ставку не
делали, а он всех удивил», – говорит Николай Михайлович.
На самом деле Александр долго шел к призовому месту в Малиновке: на корпоративных соревнованиях проявлял интерес
к тому, как правильно и быстро
выполнить упражнения, задавал тренерам вопросы, делал
выводы и, конечно, готовился
самостоятельно. В итоге обошел по баллам самого Сергея
Морозова – чемпиона 2019 года.
Не знали эксперты, как выступит Юрий Шиханов, новичок среди операторов форвардера. «В делянке он хорошо работает. Но как получится
на чемпионате, перед зрителями, – прогнозировать не могли.
Юрий подготовился, собрался,
и у него всё получилось. Молодец!» – заключает Николай Головин.

Автор фото – Кирилл Иодас
На харвестерах многое зависело от удачи. Валка дерева (в данном случае используется макет
ствола дерева) на колышек – решающий этап. Не попал в створ
– и ценные баллы потеряны. У
нашего Александра Шенина в
итоге 1033 балла, потому что дерево упало в 13 сантиметрах от
колышка. Он пятый в личном
зачете. У Антона Селина – в 20
сантиметрах, он десятый.
«Чисто технически наши операторы харвестера свою задачу выполнили. Всё сделали быстро: десять секунд на валке,
двенадцать – на раскряжевке.
Мало кто мог показать такой
результат. Но вот на валке им
просто не повезло», – комментирует Николай Головин.
Николай Михайлович похвалил и машинистов экскаватора. В этом году им предложили
новую программу. Она оказалась сложной, но не для наших.
Все четверо – в первой десятке. А Дмитрий Репников и Роман Резников (оба из дорожностроительной службы), получается, спорили между собой: по
итогам первого дня лидировал
Дмитрий, а Роман обошел его в
финале.
Николай Головин, наблюдая за выступлениями с первого чемпионата, отмечает, что в
этом году было много сильных
участников прошлых лет: «Видно, что люди готовились, стремились победить. Нам это на
руку, потому что сильный соперник – это интересно, азартно». Конкуренция сделала шестой чемпионат России ярким,
запоминающимся, а к следующему наши ребята обещали
подготовиться еще лучше.
Татьяна Иванова

Золотая рыбка для папы
Дочь машиниста гидроманипулятора Сергея Морозова
раскрыла секрет его успеха на чемпионате России
Когда машинист
гидроманипулятора
Лесного филиала Сергей
Морозов собирается
на чемпионат России
«Лесоруб XXI века», дочка
Юля всегда кладет ему в
сумку талисман на удачу.
В этот раз – маленькую
пластмассовую золотую
рыбку. И она исполнила
желание! Причем не только
папы

Сергей выступает на «Лесорубе» с 2015 года. В 2019м стал лучшим на этапе «Машинист гидроманипулятора», привёз золотую медаль.
«После выступления в личном зачете он сразу позвонил и сказал, что, наверное,
будет первым: отрыв от ближайших конкурентов большой. Муж приехал из Малиновки на новеньком авто! Стать обладателями такого дорогого приза было очень
непривычно», – рассказывает супруга Оксана. Она также отметила, что к чемпионату Сергей всегда серьёзно готовится: «Даже радуется, когда на тренировках кто-то его
обходит: значит, есть над чем
работать».
В дни соревнований Морозовы главе семейства никогда не звонят – ждут, когда после выступления папа сам со-

общит о своих результатах.
И в этот раз традицию не нарушили. Переживали и ждали звонка. «Сергей позвонил
вечером. Сказал, что третье
место в личном зачете и первое в командном. Юля спрашивает: «А это точно хорошо?» Отвечаю ей: «Отлично!»
Сын Даниил в трубку папе
прокричал, что он наша гордость. И это действительно
так. Только мы, родные, знаем, что стоит за этими победами, – делится Оксана. – Мужу намекнула: может, это последние его соревнования?
Сказал, что будет участвовать, пока можно».

Я попросила Юлю рассказать о папе и раскрыть секрет
его успехов. «Я всегда даю ему
талисман, – говорит девочка. – У меня была маленькая
игрушечная рыбка, она золотая и исполняет три желания.
Я положила ее в папину сумку, пока он собирался на соревнования. Это она принесла ему победу!»
Как оказалось, золотая
рыбка принесла не одну, а три
победы: весь пьедестал почета на чемпионате «Лесоруб
XXI века» был занят командами нашего Лесного филиала.
Марина Лодыгина
Фото Сергея Морщинина
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Коряжма этим летом заметно
похорошела

С такими людьми
нам обеспечены
не только тепло,
свет и вода,
но и безопасность Завершился целый ряд мероприятий по программе
Сотрудник филиала Группы «Илим»,
старший машинист котельного
оборудования теплоэлектроцентрали
ПЛ «Энергетика» Александр
Гурьев удостоен ко Дню города
премии главы муниципального
образования – за активное участие
в мероприятиях по сдерживанию
коронавируса на промплощадке
и в городе, а также за волонтёрскую
деятельность

Чтобы противостоять пандемии, сделано действительно много, соглашается обладатель премии. «Поведенческие
аудиты безопасности, рейды, проверки, разъяснительная работа, обработка
помещений и улиц – всё делали, – рассказывает Александр Иннокентьевич. –
А еще участвовали в различных волонтёрских проектах, доставляли подарки в
Новый год, на 9 Мая…»
Александр Гурьев – активный участник добровольческого движения Группы
«Илим», возглавляет нештатное газоспасательное формирование в энергетике.
В добровольчество его привел случай.
Однажды он стал очевидцем ДТП с пострадавшими, требовалась срочная помощь. «Рядом оказался профессиональный спасатель, который очень быстро
организовал людей для оказания помощи. Меня это поразило. Когда через пару месяцев объявили очередной набор
добровольцев-спасателей, я записался».
Движение захватило Гурьева не на
шутку. Был на учёбе у тренеров из разных специализированных центров. Потом прошел подготовку и стал инструктором, чтобы обучать добровольцевспасателей. С коллегами проводил занятия для школьников. «Хотели даже
устроить соревнования, но помешала
пандемия. Начинание хорошее. Надеюсь, в будущем всё обязательно состоится».
Весной этого года вместе с другими
сотрудниками филиала из числа добровольцев он сделал еще один шаг вперёд – прошел обучение в новомосковском учебно-консультационном центре
аварийно-спасательных формирований
на руководителя нештатного газоспасательного формирования. «Нас научили,
как ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Это очень важно.
Случись что – я четко знаю, как организовать людей, куда звонить, что делать в
первую очередь».
Такие знания ни для кого не будут
лишними. Ни в жизни, ни в работе. Хочется только, чтобы они никогда не пригодились.
С такими людьми, как старший машинист котельного оборудования ТЭЦ
Александр Гурьев, всем нам, жителям
Коряжмы, обеспечены тепло, свет, вода и безопасность тоже. О станции, где
работает, Александр говорит, что здесь
всё продумано до мелочей, – такова традиция коллектива одного из первых пусковых объектов ЦБК. Благодаря такому ответственному подходу сотрудников ТЭЦ к своему делу наш город живёт
и трудится в нормальном спокойном режиме.
Татьяна Иванова

«Формирование комфортной городской среды»

Спортивная зона
18 августа состоялась приёмка работ
по обновлению уличной площадки для
занятий физкультурой и спортом на
городской набережной.
Согласно дизайн-проекту, здесь проведено дополнительное освещение, обновлены тренажеры, установлены две
скамейки с навесом, отсыпана беговая
дорожка, соединившая старые парковые аллеи. Обустроена также автопарковка с усиленными рамами защиты.
По просьбам жителей города сейчас
прорабатывается вопрос по обустройству мест для парковки велосипедов.
Если удастся найти на эти цели бюджетные средства, велопарковки могут
появиться уже в этом году.
Благодаря стараниям подрядчика
(ИП Эдуард Микуцкий) спортивная
зона на набережной стала более современной и комфортной. Общая сумма
затрат на ее благоустройство составила свыше 1,4 миллиона рублей. В рамках проекта подрядчик также привел
в порядок пешеходную дорожку вдоль
березовой аллеи, высаженной много
лет назад ветеранами Великой Отечественной войны. Каждый год ее заливало вешними водами. Подрядчик поднял и выровнял грунт, вымостил дорожку плиткой.

Уличная спортплощадка на городской набережной

Парки, скверы
Также завершились и приняты работы по благоустройству Пионерского парка и сквера за культурно-досуговым центром по улице Театральной.
На территории между МКЦ «Родина» и Домом детского творчества завершен второй этап проекта – заасфальтированы тротуары. Сквер на улице Театральной уже готов полностью, и
коряжемцы с удовольствием проводят
там время.
А что с территорией у школы №6,
ставшей победительницей рейтингового голосования по отбору объектов для
благоустройства в 2022 году? В управлении муниципального хозяйства и
градостроительства пояснили: в настоящее время дорабатывается сметная
документация, после чего ее направят
в Архангельский региональный центр
по ценообразованию для проверки достоверности сметной стоимости. Между тем в планах администрации городского округа – уже в этом году провести все аукционы по отбору подрядных
организаций.
О перечне работ говорить пока рано:
надо дождаться окончательных итогов
конкурса по распределению субсидий
между городскими округами и муниципальными образованиями Поморья.

Дворы
В этом году по программе формирования комфортной городской среды
было включено благоустройство двора дома Кутузова, 7. Подрядчик – ООО
«ДПМК «Вилегодская» – сработал отлично: уложился в сроки, работы про-

Дворовая территория у дома Кутузова, 7

Первые посетители обновленного сквера на улице Театральной
вел качественно.
На дворовой территории отремонтирован въезд со стороны улицы Кутузова. Вдоль всего дома, включая подходы к подъездам, уложен новый асфальт.
Вдоль придомового палисадника сделаны леерные ограждения, у подъездов
установлены урны. А вот местоположение скамеек пришлось менять по ходу
ремонта.
«Когда жильцы дома увидели, что
устанавливают скамейки у подъездов,
стали звонить нам и отказываться: мол,

будет мусор, грязь, ночные посиделки.
Хотя изначально, на общем собрании,
где обговаривался проект, собственников всё устраивало, – рассказал заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства Алексей Рыжков. – Пришлось
уже в процессе работ подыскивать под
скамейки другое место. По предложению жильцов их решили перенести к
торцу дома, в зелёную зону».
Лариса Иванова
Фото автора и Ирины Лысцовой
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Школу №4 закрыли на капитальный ремонт.
К работам приступили незамедлительно
На ремонтные работы в образовательном учреждении направлено 93 миллиона рублей.
В финансировании участвуют областной и городской бюджеты, а также Группа «Илим»

Средняя школа №4 – единственная в Коряжме, которая
не примет учеников первого сентября: образовательное
учреждение закрыто на капитальный ремонт. Десятого
августа на объекте впервые встретились директор
школы и представитель подрядчика, они обсудили детали
предстоящих работ

«Типовое здание. Капитальный ремонт обычный» –
так оценивает
фронт работ в
Коряжме заместитель
директора подрядной организации «Техногазсервис» (город Вологда) Александр Суворов (на снимке). За плечами специалистов этой организации более десятка подобных
объектов.
Контракт на выполнение капитального ремонта четвертой
школы заключен с подрядчиком пятого августа. «К работам
приступили незамедлительно.
Пока здесь три бригады. Они
занимаются демонтажом отделки и сетей внутренних коммуникаций. Окна на изготовлении, как только будут гото-

вы – людей подтянем. С октября крышу начнем делать, значит, и бригад прибавится», –
пояснил Александр Суворов.
По словам начальника строительного участка ООО «Техногазсервис» Андрея Коробова, в ближайшее время на объекте начнется монтаж нового оборудования для отопления. До холодов нужно завести
тепло в здание, чтобы спокойно выполнять отделочные работы.
С каждого этажа раздаются
звуки работающих перфораторов и пил. Во многих помещениях вскрыты полы. Повсюду
тучи строительной пыли, мешки с ломом, кирпичами и штукатуркой...
Директор школы Ольга Кудрявцева, что называется, держит руку на пульсе, постоянно интересуется, как идут дела: понятно, что коллектив пе-

Ольга Кудрявцева, директор СОШ №4:

С 1 сентября дети с первого по четвертый класс будут учиться
в первой школе в первую смену. С пятого по девятый пойдут
в седьмую (девятые классы – в первую смену, с пятого по седьмой
– во вторую). Десятый, одиннадцатый классы ждут в шестой
школе в первую смену»
реживает, как всё пройдёт.
Темп в работе взят высокий,
график выдерживается. О сроках завершения капремонта
директор школы предпочитает
говорить осторожно. Подрядчик же на этот вопрос отвечает, четко опираясь на контракт:
31 января 2022 года.
Напомню, решение о капитальном ремонте школы
№4 в Коряжме было принято в 2020-м по итогам визита
в наш город Александра Цыбульского, тогда еще врио губернатора. Александр Витальевич, побывав в этом образовательном учреждении,
убедился: капитальное обновление зданию жизненно необходимо. Финансирование ремонтных работ идет из трех

источников. Большая часть,
49 миллионов рублей, выделена из областного бюджета. 28
миллионов – средства Группы
«Илим». Еще 16 миллионов
рублей – доля бюджета городского округа.
Учебный год – 2021–2022 педагогическому коллективу и
ученикам предстоит провести в трёх образовательных учреждениях. Ольга Кудрявцева:
«С 1 сентября дети с первого по
четвертый класс будут учиться
в первой школе в первую смену. С пятого по девятый пойдут в седьмую (девятые классы – в первую смену, с пятого
по седьмой – во вторую). Десятый, одиннадцатый классы
ждут в шестой школе в первую
смену».

Переезд сразу в несколько
зданий окончательно еще не
завершен, он продолжается параллельно с начавшимися на
верхних этажах ремонтными
работами. Школьное имущество вывозят из фойе учреждения. Рабочая сила и свободные автомобили лишними не
бывают. Ольга Кудрявцева поблагодарила за безвозмездную
помощь в транспортировке
Группу «Илим», фирму «Сантехмонтаж», молодёжно-культурный центр «Родина», родителей и учеников школы. Можно сказать, что наряду со строительным в образовательном
учреждении сейчас действует
и волонтёрский десант.
Виктория Кевишас
Фото автора

Есть вопросы? Звоните!

Тема горячей линии – качество и безопасность
детских товаров и школьных принадлежностей
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области с 16 по 27
августа организует горячую линию на тему качества и безопасности
детских товаров и школьных принадлежностей

Специалисты управления проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, питания, школьной формы и учебных принадлежностей, а

также дадут разъяснения действующих нормативных гигиенических
требований, предъявляемых к этой
категории товаров.
Вопросы можно задать по теле-

фону +7 (8182) 21-04-72 в будни с 9
до 17 часов (обед с 13 до 14) или по
номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800555-49-43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).
Источник:
29.rospotrebnadzor.ru
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E-mail: arhyugin@mail.ru

приём заявок продолжается

Более 380 человек могут стать участниками
программы социальной догазификации
в Коряжме
В управлении муниципального хозяйства
и градостроительства, а также на официальном сайте
компании «Котласгазсервис» продолжается приём
предварительных заявок от граждан, желающих принять
участие в программе социальной догазификации

К

ак сообщалось ранее,
социальная догазификация (проводится в
рамках исполнения поручения Президента РФ) подразумевает
технологическое
присоединение к сетям газораспределения домовладений,
расположенных в населённых
пунктах, газифицированных
на 1 июля 2021 года. До границы земельного участка газовую
трубу проложат бесплатно, на
участке – за счёт собственника.
Принять участие в программе могут граждане, имеющие в
собственности земельный участок с жилым домом.
«На данный момент
к нам поступили обращения от 38
жителей города, проживающих в частных
домах на улицах Калинина,
Свердлова, Чапаева, Куйбышева, Витязевской, Раздольной, в
переулке Нескучном... – сообщила редакции «ТК» заместитель главы Коряжмы по городскому хозяйству Елена Гайдамавичене. – Больше всего заяв-

лений, 11, – от жителей с улицы
Калинина в микрорайоне Заречье. По этой улице газораспределительная сеть еще не проложена, но местные жители готовы уже в ближайшее время
заключить договоры с ООО
«Котласгазсервис» на подключение своих домовладений к
сетям. Возможно, такая активность и сплоченность людей
ускорит прокладку газовой магистрали по этой улице».
По словам Елены Гайдамавичене, на сегодняшний день, согласно предварительному списку, принять участие в догазификации могут 385 жителей
города.
Помощь в информировании
потенциальных участников социальной программы оказывают волонтёры: с начала августа
параллельно с сотрудниками администрации обходят домовладения по списку. Все адреса,
включая район железнодорожной станции Низовка, на сегодня
пройдены. К тем, кого не оказалось дома, придут повторно.
«В рейдах участвуют сотрудники молодёжно-культурного центра «Родина», активисты волонтёрских организа-

*

Волонтёр Оксана Юрьева общается с жителями Низовки

Заявки на участие в программе социальной догазификации
принимаются до 24 августа в кабинетах №207 и 213
администрации города. График приёма: с понедельника
по четверг с 8:30 до 17 часов, в пятницу – до 15:30.
Телефоны для справок: 3-43-43, 3-07-21

ций «О.П.О.Р.А.» и «МыВместе», а также трудоустроенные
на период каникул подростки.
Мы рассказываем о программе, условиях участия, где и как
подать заявку, раздаем памятки. Реакция людей разная: од-

ни приятно удивлены, другие
не верят, что газ проведут к их
дому бесплатно, третьи хотели бы хоть какой-нибудь компенсации расходов на проведение газа по участку», – рассказала редакции «ТК» руко-

водитель волонтёрской организации «О.П.О.Р.А.» Ирина
Широкова.
Лариса Иванова
Фото предоставлено
волонтёрской организацией
«О.П.О.Р.А.»

Благоустройство

Новый тротуар обеспечит безопасность
жителей Зелёного-1
В районе перекрестка улиц Архангельской и Советской
начались работы по обустройству тротуара

Жители микрорайона Зелёный-1 неоднократно обраща-

ли внимание местных властей
на то, что движение автотран-

спорта и пешеходов в районе перекрестка Архангельская
– Советская не разграничено.
Чтобы добраться в город с улицы Рождественской, люди бы-

Один из этапов обустройства тротуара – установка бордюрного камня

ли вынуждены идти по дороге
рядом с машинами. А в сезон
дождей и слякоти проблема
обострялась: родители переживали за детей, как они дойдут до школы. К началу нового
учебного года все эти переживания должны исчезнуть.
Как рассказал заместитель
начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации Коряжмы Алексей Рыжков, обустройство данного тротуара – это продолжение работ,
начатых в прошлом году. Тогда при асфальтировании дороги по улице Рождественской он
был сделан до границы с гаражным кооперативом. В этом году в местном бюджете изысканы средства на дальнейшее обустройство пешеходной зоны –
вдоль гаражей, до пересечения
с улицей Архангельской.
«Работы ведутся в рамках го-

родской программы капитального строительства. Муниципальный контракт на сумму
порядка 800 тысяч рублей заключен с подрядной организацией ДПМК «Вилегодская».
На минувшей неделе рабочие
выровняли кромку дорожного
покрытия. Сейчас устанавливают бордюрный камень. Следующий этап – асфальтирование тротуара и обустройство
ограждения», – пояснил Алексей Рыжков.
Подрядчик должен завершить работы к 31 августа. Затем на объект придут специалисты МУП «Благоустройство», чтобы оборудовать пешеходный переход в соответствии с требованиями безопасности: на обновленном участке появятся дорожные знаки и
разметка.
Лариса Иванова
Фото автора

6

мусорная тема

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №31 (13611)
20 августа 2021 года

«Ваш полигон, конечно, впечатлил», но…
История о том, как можно предъявлять требования по поводу подъезда к карте, откосов
и при этом не платить ни копейки за услуги, оказанные муниципальным предприятием
12 августа в Коряжме побывал представитель регионального оператора
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Павел Парфёнов.
Он посетил мусорный полигон, чтобы воочию увидеть, как соблюдаются
договорные обязательства между муниципальным предприятием «Полигон»
и ООО «ЭкоИнтегратор». Безусловно, это его право. Вот только о своей
обязанности региональный оператор, похоже, забыл: он уже два месяца
не платит за то, что вывозит ТКО на наш полигон. Не спешат рассчитываться
и перевозчики регоператора – «Экопрофи» и «Универсал-Сервис»

Из официального письма главы городского округа «Город Коряжма» Андрея Ткача
губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому:
«ООО «ЭкоИнтегратор» перестал оплачивать за размещение
отходов на полигоне, хотя увеличил их объемы. Задолженность
ООО «ЭкоИнтегратор» перед МУП «Полигон» по договору оказания
услуг по захоронению твёрдых коммунальных отходов за июнь
и июль составляет 1 495 624,34 рубля».

Павел Парфёнов и Александра Завойкина обсуждают карту полигона

«Сделайте нам
дорожку из бетона»
На полигон Павел Парфёнов
приехал в сопровождении инженера-эколога муниципального предприятия Александры
Завойкиной. Она провела для
него экскурсию.
Первая претензия представителя регоператора – большегрузные многотонные мусоровозы подрядчиков иногда
застревают на подъезде к карте. «Сейчас дорожка выложена рубероидом, но эта мера –
временная. В сентябре с дождями проблема усугубится. Я
вас предупреждаю об этом»,
– сказала Александра Завойкина. Павел Парфёнов предложил решить проблему кардинально: «Тогда сделайте нам
эту дорожку из бетонных плит.
Для начала засыпьте песочком…» Инженер МУП «Полигон» на это предложение тактично промолчала. И понятно
почему. Денег у предприятия
нет. От слова «совсем». Ведь с
МУП не спешат рассчитываться перевозчики регоператора
– «Экопрофи» и «УниверсалСервис». А в летние месяцы и
«ЭкоИнтегратор» перестал перечислять полигону деньги за
захоронение отходов.
Подобные визиты представителей
«ЭкоИнтегратора»

сейчас организованы по всей
области. Коряжма не исключение. Их цель, как пояснил в
беседе Павел Парфёнов, – провести контрольное мероприятие на предмет того, как МУП
«Полигон» выполняет договорные обязательства. Образование – сточасовые курсы
по устройству полигонов ТКО
– позволило Павлу Валентиновичу сделать вывод, что
ошибки в содержании инженерного сооружения есть.
«Ваш полигон, конечно, впечатлил. Езжу по области и редко где встретишь такое капитальное строение, – отметил он. – Однако руководству
нужно обратить внимание не
только на неудобный подъезд к карте, но и на неправильные откосы. Их надо отсыпать
и утрамбовывать специальной
техникой. Также сотрудники
полигона должны следить, какие отходы привозят на полигон, проводить визуальный осмотр каждого мусоровоза».
Александра Завойкина парировала: «Недочёты в работе
могут быть исправлены, если
региональный оператор будет
вовремя платить по счетам и
если погасят долги ваши подрядчики. Пока задолженность
перед полигоном растет с каждым месяцем. Равно как и горы
мусора, который регоператор

привозит в Коряжму не только из города, но и из соседнего
Вилегодского района».

Обращение в суд
и письмо в область
В связи со сложившейся вокруг муниципального предприятия «Полигон» ситуацией администрация города была вынуждена обратиться к
губернатору Архангельской
области Александру Цыбульскому. В официальном письме, подписанном главой городского округа Андреем Ткачом, говорится, что до сих
пор на счёт МУП «Полигон»
не поступило ни копейки от
подрядчиков регоператора –
ООО «Экопрофи» и ООО
«Универсал-Сервис».
Напомним, в 2020 и 2021 годах наше муниципальное предприятие на субподряде у фирмперевозчиков само вывозило
мусор с городских контейнерных площадок, а денег за это
не получало. По сути, работало
за спасибо, чтобы Коряжма не
заросла в мусоре. Задолженность за вывоз ТКО у этих
фирм составляет на сегодня
около 12 миллионов рублей.
МУП «Полигон» было вынуждено обратиться в суд за защитой своих прав.
Суд постановил взыскать

долги с ООО, открыть исполнительное производство. Но,
как стало известно редакции
«ТК», в последний день срока,
установленного законом для
подачи апелляции, подрядчики регоператора написали в
суд письмо, в котором сообщается, что «задолженность погашена». Ясно, что это не так.
Есть все основания предполагать, что фирмы будут сознательно затягивать суды...
В официальном письме губернатору глава Коряжмы Андрей Ткач также выразил беспокойство, что в данный момент и сам региональный оператор не платит по счетам за
захоронение отходов: «ООО
«ЭкоИнтегратор»
перестал
оплачивать за размещение отходов на полигоне, хотя увеличил их объемы. Отходы направляются из соседних муниципальных районов. Задолженность ООО «ЭкоИнтегратор» перед МУП «Полигон»
по договору оказания услуг
по захоронению твердых коммунальных отходов за июнь и
июль составляет 1 495 624,34
рубля».
А теперь предположим, что
МУП «Полигон» завтра поступит так, как прописано в договоре с региональным оператором об оказании услуг. Муниципальное предприятие име-

ет полное право запретить доступ транспортных средств,
привлеченных «ЭкоИнтегратором» для транспортирования ТКО на полигон, до погашения задолженности. Что будет в городе? Правильно. Мусорный коллапс. В целях недопущения такой «грязной» ситуации «Полигон» не перекрывает дорогу перевозчикам. Но
это до поры до времени.

Современное
сооружение может
превратиться
в обычную свалку
Напомним, мусорный полигон в городе Коряжме – это
сложное современное техническое сооружение, лучший в
Архангельской области и по
лицензии имеет право на размещение 147 видов отходов.
Но без должного финансирования он может превратиться
в обычную свалку.
В письме руководство муниципального образования просит главу региона Александра
Цыбульского оказать содействие в оплате задолженности
за 2020 – 2021 годы за оказанные МУП «Полигон» услуги.
Ждем реакции областных властей.
Марина Лодыгина
Фото автора

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

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

 понедельник•23.08
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля
комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50 Новости
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 Еврофутбол. Обзор 0+
11.25 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Богдана Дину.
Трансляция из Великобритании 16+
11.55 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама. Бой
за титулы WBC Silver и WBO International. 16+
13.10, 03.05 Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.10 Главная дорога 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Бельгия. Прямая
трансляция из Сербии
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Япония. Прямая трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан». Прямая
трансляция
00.45 Х/ф «Синг-Синг» 12+
03.00 Новости 0+
03.25 Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин 12+
04.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «MoscowRaceway» 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф «Директор» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин» 12+
11.20 Голливуд Страны Советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
12+

ТЕЛЕПРОГРАММА (23 – 29 АВГУСТА)
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский
собор» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Шумный день» 6+
22.20 Д/ф «День разгрома фашистов в
Курской битве» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.20 Студия Каляки-Маляки 0+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
02.15 ТриО! 0+
02.20 М/с «Бумажки» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Первое убийство» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
18+
01.35 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+
03.15 Х/ф «В активном поиске» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир
Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.30 Истории спасения. Опасные
гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское лицо» 12+
02.20 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» 12+
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Панда и Крош» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50 М/с «Снежная Королева» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Уральские пельмени. СмехBook
16+
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
13.20 Х/ф «Инферно» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2»
16+
01.05 Х/ф «Невидимка» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 вторник•24.08
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40 Новости
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 Правила игры 12+
11.25 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Трансляция
из Австралии 16+
12.30 Все на регби! 12+
13.10, 03.05 Специальный репортаж
12+
14.00 XVI летние Паралимпийские
игры. Церемония открытия. Прямая
трансляция
17.45 Х/ф «Боец поневоле» 16+
19.50 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Виктора Ортиса.
Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США. Трансляция из
Канады 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Рождённые побеждать. Юрий
Власов 12+
04.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Голбол. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция
05.45 Все на Матч! Прямой эфир

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Шумный день» 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный синтез
12+
11.35 Голливуд Страны Советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Не будите мадам»
12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Наш дом» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
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08.20 Х/ф «Человек родился» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» 16+
00.15 Хроники московского быта.
Многомужницы 12+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый
волк 16+
02.15 Д/ф «Успех одноглазого министра» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Йоко» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.20 Студия Каляки-Маляки 0+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
02.15 ТриО! 0+
02.20 М/с «Бумажки» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
11.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23.25 Х/ф «Гравитация» 12+
01.10 Х/ф «Скорость» 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
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 среда•25.08
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса не
обманешь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Прямая трансляция
15.10 Главная дорога 16+
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Обзор 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Шахтер» (Украина) - «Монако» (Франция). Прямая
трансляция
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Финляндия. Трансляция из Канады 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеждать. Василий Алексеев 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Сербия. Трансляция из Сербии 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Наш дом» 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные гиганты 12+
11.35 Голливуд Страны Советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак» 12+

15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите
гроссмейстера!» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «9 дней одного года» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+

05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены»
18+
01.45 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г 12+
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Соловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
18.15 Х/ф «Железный лес» 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр Абдулов
16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов»
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00, 03.55 М/с «Барбоскины» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 ВКУСНЯШКИ-ШОУ 0+
15.55 М/с «Царевны» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые при-
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ключения» 0+
00.20 Студия Каляки-Маляки 0+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
02.15 ТриО! 0+
02.20 М/с «Бумажки» 0+
03.35 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
09.25 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
22.30 Х/ф «Я, робот» 12+
00.40 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом» 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 четверг•26.08
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 15.05, 17.50 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45 Все
на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Прямая трансляция
14.10, 03.05 Специальный репортаж
12+
15.10 Главная дорога 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Босния и
Герцеговина. Прямая трансляция из
Сербии
20.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из
Москвы 0+
00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» 12+
03.00 Новости 0+
03.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
05.45 Все на Матч! Прямой эфир

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «9 дней одного года» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные
и незаменимые 12+
11.35 Голливуд Страны Советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г 12+
08.15 Х/ф «Два капитана» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шакунов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
18.15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли» 12+
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё»
16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
01.35 Хроники московского быта.
Кремлёвские ловеласы 16+
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
00.20 Студия Каляки-Маляки 0+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
02.15 ТриО! 0+
02.20 М/с «Бумажки» 0+
03.35 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Гравитация» 12+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22.35 Х/ф «Телекинез» 16+
00.40 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

Не хочу и не пущу, или Дело – труба
Весьма напряженная ситуация складывается с ремонтом инженерных сетей отопительной
системы в многоквартирных домах. От собственников квартир поступает очень много
отказов от замены стояков
Капитальный ремонт многоквартирного дома Дыбцына, 4
должен завершиться к первому сентября. Но провести один
из видов работ – замену в квартирах стояков системы
отопления – скорее всего, не удастся. 15 собственников
подписали отказной лист, тем самым ограничили
подрядчика в доступе к общедомовому имуществу.
И такая тенденция, как выяснилось, характерна для многих
домов Коряжмы

Вне зоны доступа
«У меня всё нормально работает», «Другие не меняют, и
я не буду» – такие ответы услышали представители Фонда
капитального ремонта Архангельской области, управляющей организации, подрядчика
и администрации города в ходе поквартирного обхода «отказников» в доме Дыбцына, 4.
Заметим, что трубы отопления, канализации, горячего и
холодного водоснабжения –
общие, проходят через все этажи дома. В соответствии с Жилищным кодексом собственник обязан обеспечить доступ
к общедомовому имуществу, в
том числе к общим трубам. Но
заставить хозяев пустить подрядчика в квартиру (допустим,
для замены стояка отопления)
никто не может: личная собственность неприкосновенна.
Ремонтные работы общедомового имущества возможны
только при согласии всех жителей квартир по стояку.
По словам заместителя директора УК «Комплекс» по эксплуатации жилищного фонда
Галины Милохиной, в разгар
капитального ремонта дома
Дыбцына, 4 почти треть собственников жилья выступила
против замены стояков в своих
квартирах. Тогда как в мае, до
начала выполнения работ по
капремонту, при проведении
очно-заочного собрания большинство жителей дома выступало за грядущие перемены.
«На обслуживании в на-

шей управляющей компании
58 многоквартирных домов, в
каждом немало жителей пенсионного возраста, есть среди них одинокие. Как правило, они и отказываются от ремонта внутри квартиры. Мол,
нечего грязь разводить. Мы им
объясняем, что после окончания работ подрядчик убирает за собой, бетонирует отверстия после монтажа труб, а отделку выполняет собственник
жилья. Но безрезультатно.
«Отказников» можно понять: кому захочется расшивать гипсокартонные короба,
демонтировать панели или натяжные потолки, переклеивать
обои?
Еще часть жильцов отказались во время капремонта, когда увидели, сколько было грязи
и пыли в подъездах при замене
стояков», – рассказывает Галина Милохина.

Не до разговоров
48-квартирный
четырехэтажный дом №4 на улице
Дыбцына был сдан в эксплуатацию в 1962 году. В его биографии это первый капитальный ремонт.
В плане на 2021 год – капремонт кровли, электромонтажные и сантехнические работы.
Замену стояков холодной и горячей воды, труб водоотведения собственники жилья провели, не дожидаясь капремонта, за счет собственных средств
по статье расходов «Текущий
ремонт». На очереди – капре-

Члены приемной комиссии подписывают отказной лист, поступивший от жильцов дома
Сергей Филипп, инженер отдела контроля
Фонда капитального ремонта Архангельской области:

На замену систем холодной, горячей воды или канализации люди
с трудом, но всё же соглашаются. Видимо, в связи с тем, что
в квартире эти стояки проходят вместе, – замена старых труб
идет одномоментно. Чего не скажешь про трубы отопления»
монт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. Он предусматривает полную замену системы отопления: узлов розлива в подвале
и на чердаке, квартирных стояков. Подрядчик – вологодская
компания «Атлека» – зашел
на объект в начале лета. Работы невпроворот, а приходится
тратить время еще и на обходы
квартир.
«План работ большой. Идет
замена труб верхнего и нижнего розливов системы тепло-

Инженер ООО «Атлека» Алексей Машутинский обходит квартиры «отказников»

снабжения, устанавливается
новая запорная арматура. В тепловом пункте заменен элеватор – водоструйный насос, который позволит регулировать
температуру воды в тепловых
сетях в соответствии с заданными параметрами… На чердаке и в подвале – современная
теплоизоляция. В подъездах
полностью меняются отопительные приборы и стояки. Завершить все работы нужно до
первого сентября, – рассказал
инженер подрядной организации Алексей Машутинский.
Стояки в квартирах, видимо, останутся старыми. И такая ситуация не только в доме Дыбцына, 4. По словам инженера отдела контроля Фонда
капитального ремонта Архангельской области Сергея Филиппа, отказ от замены труб
системы теплоснабжения в
квартирах подписывает большинство собственников домов, попавших в этом году в
программу капремонта.
«Ситуация с ремонтом инженерных сетей отопительной системы складывается
весьма напряженная, – отмечает Сергей Владимирович.
– На замену систем холодной,
горячей воды или канализации
люди с трудом, но всё же соглашаются. Видимо, в связи с

тем, что в квартире эти стояки
проходят вместе, в одном углу,
– замена старых труб на новые идет одномоментно. Чего
не скажешь про трубы отопления. Отказов от замены стояков от собственников поступает очень много. И не только
в Коряжме. Аналогичная ситуация по всей области».

А если прорыв?..
Нежелание отдельных собственников участвовать в общей жизни дома приводит к
тому, что сети продолжают
разрушаться. Жильцам приходится неоднократно объяснять, что отопление – это единая система и менять ее нужно
не фрагментарно, а полностью.
Если, не дай бог, где-то рванет,
пострадают все, включая «отказников».
Если в вашем подъезде тоже
есть противники ремонта общедомового имущества, эксперты рекомендуют провести
разъяснительную работу. Если
вы во время капремонта дома отказались от замены стояка, вследствие чего в другой
квартире случилась протечка, возмещать нанесенный
ущерб придется за свой счет.
Лариса Иванова
Фото автора
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Фестиваль Кедровой рощи:
это нужно потрогать сердцем

На квест-экскурсии «Кедровый путь». На снимке справа – Дмитрий Колпачников, обладатель Гран-при литературного конкурса «Сказки кедровой рощи»
Цель ежегодного фестиваля Кедровой рощи, который
состоялся в Коряжме этим летом второй раз, – привлечь
внимание жителей нашего города и всего Поморья
к уникальному памятнику природы, значимому историкокультурному объекту. И у организаторов это получается

В

рамках фестиваля, который был приурочен ко
Дню города, состоялось
несколько мероприятий.
Участники дистанционного литературного конкурса
«Сказки кедровой рощи», организованного централизованной библиотечной системой,
прислали на суд жюри удивительные работы. Они разные:
фантастические, волшебные и
весьма поучительные. Но все
объединяет общая тема – любовь к родному краю.
Самым юным победителем
конкурса стал шестилетний
Павел Шевелев. В его сказке

есть всё, чтобы удержать интерес читателя от начала до конца истории: добро, чудо и загадочный персонаж – хранитель
рощи Кедровичок. В других
возрастных группах лучшими
сказочниками признаны Маргарита Слепакова и Вера Берсенева. А Гран-при литературного конкурса завоевал 13-летний Дмитрий Колпачников.
Члены жюри прочли его «Испытание «Кедровая роща» на
одном дыхании и восхищены
лихо закрученным сюжетом.
По итогам конкурса присуждены также победы в номинациях. В «Семейном творче-

стве» лучшими названы братья Александр и Дмитрий Колтовые. Автором самой «Доброй
сказки» признан Владимир
Ярыгин. «Романтичная история» особенно хорошо получилась у Натальи Дементьевой.
«За душевность и красоту слова» отмечена Валентина Башанова.
В день рождения города библиотекари провели в рамках
фестиваля
познавательную
экскурсию «Кедровый путь»,
на которую пригласили активистов городского общества
инвалидов. Прошедшим этот
«путь» открылись тайны нашей кедровой рощи.
Был предложен и новый
формат квеста – библиокешинг «Прогулки по городу». В
нем участвовали команды учреждений Коряжмы. Они по-

пали в разнообразные приключения, в которых потребовались логика и творческая
фантазия.
Организованная в фестивальные дни онлайн-акция
громкого чтения «Здравствуй,
родной комбинат!» также нашла живой отклик у жителей
города. Активными её участниками стали ветераны Котласского ЦБК. Вместе с другими коряжемцами они записали
на видео стихи местных авторов, посвященные комбинату.
Из-за
ковид-ограничений
часть фестивальных мероприятий была переведена в онлайн-формат. Новостной интернет-площадкой стало сообщество Коряжемской централизованной
библиотечной системы «ВКонтакте». В
праздничный для родного го-

рода день коряжемцы окунулись в его историю, познакомились с талантливыми земляками, мастерами декоративно-прикладного творчества, а
также приняли участие в видео-мастер-классе «Символ города», где изготовили открытку с украшением в виде кедровой шишки.
Добавим, что благодаря жителям города фестиваль Кедровой рощи приобрел нынче фирменный логотип с изображением символа Коряжмы – кедровой шишки, а также
слоган, суть которого – «... это
нужно потрогать сердцем». В
них – искренняя любовь и уважение к родному городу и его
достоянию – кедровой роще.
Лариса Иванова
Фото предоставлено
Коряжемской ЦБС

Форма одежды спортивная!
День физкультурника отметили серией турниров
На открытой площадке
Дворца спорта «Олимп» состоялись соревнования по армрестлингу. Спортсмены выступили в нескольких весовых категориях. Первые места среди мужчин завоевали Юрий
Коробовский, Илья Кувалдин, Евгений Пантюхин и Андрей Соммер. У юношей первенствовал Глеб Нюхин. В женских состязаниях победы одержали Валентина Сабонайтис и
Наталья Вакорина.
На летней «олимпийской»
площадке сразились и представители пляжного волейбола.
Их жаркие бои продолжались
в течение двух дней.
В минувшую субботу звание сильнейшей оспаривали здесь девять мужских команд, в том числе из Котласа.

Верх взяли хозяева площадки.
В финале встретились коряжемские «Спарта» и «Заречье».
Со счетом 2:0 победителем стала «Спарта», в составе которой
выступали Александр Лобанов
и Анатолий Афанасов.
На следующий день борьбу
в этом виде спорта продолжили пять женских команд. Лучшими оказались волейболистки котласской команды «Бумеранг». Второе место заняла коряжемская двойка «Лёд и пламень» в составе Валентины Сабонайтис и Анны Романескул.
Не остались в стороне от
большого праздника и теннисисты. На летнем корте сразились в парном разряде пять команд, в том числе гости из Котласа и Санкт-Петербурга. Первое место и главный приз до-

стались жителям Северной
столицы, брату и сестре Марии
и Сергею Чапало.
В спортзале ДЮСШ состоялись соревнования по стритболу, в них приняли участие 12
команд из Коряжмы, Котласа и
Великого Устюга.
Отлично выступила наша
мужская команда «Мороз» в
составе Алексея Морозова, Кирилла Воробьева, Дениса Горбащенко и Егора Задорина.
Ветераны Коряжмы, команда
«Олимп» (Александр Дмитриев, Вячеслав Кокшаров и Сергей Деркачев), также стали первыми. В женских соревнованиях по стритболу успеха добился котласский «Бумеранг».
Второе место у нашей команды
«Брауни».
Николай Лахтионов

На соревнованиях по стритболу в спортзале ДЮСШ.
Фото автора

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

поздравления, реклама

Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Александра Федоровича Абабкова, Татьяну Владимировну Пестову,
Валентину Федоровну Попову, Юрия Николаевича Косикова, Нину Николаевну Булдакову, Марию Ивановну Кокшарову, Галину Валентиновну
Терентьеву, Людмилу Андреевну Гурьеву, Валентину Павловну Копосову, Антонину Мироновну
Мокридину, Ангелину Викторовну Дементьеву,
Василия Петровича Наумова и желает им всего
наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Веру Александровну Смирнову, Зинаиду Александровну Тараканову, Нину Анатольевну Хареву, Нину Андреевну Якимову, Ольгу Владимировну Баданину, Людмилу Николаевну Тодаренко, Тамару Селивёрстовну Митягину, Марину Николаевну Балашову, Веру Петровну Бакасову, Галину Анатольевну Жданову, Тамару Васильевну Суровцеву, Валентину Николаевну Цаль-Цалько, Нелли Ивановну Ивакину,
Наталью Николаевну Косареву и желает им всего наилучшего.

адрес рекламного отдела
газеты «Трудовая Коряжма»:

улица Кирова, 27б.
Телефоны для справок:

ООО «Сантехмонтаж»

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

Тел. 3-67-77, 8-921-291-28-39

8-921-674-42-34,
8-921-299-61-10, 3-33-51
Режим работы:

понедельник-пятница с 9 до 17 часов
(без обеда),
суббота, воскресенье – выходные дни.
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Не стало Михалёва Бориса Васильевича.
Он был старейшим сотрудником комбината

Коллектив дирекции информационных технологий коряжемского филиала Группы «Илим» ещё не
может свыкнуться с потерей. Для сотрудников группы коммуникаций, где Борис Васильевич работал последние годы, и для всей службы он был человеком-эпохой.
Его трудовой стаж на комбинате – без малого полвека. Его производственная биография, начавшись в 1974 году, вместила в себя все этапы создания, развития и совершенствования автоматических систем управления технологическими процессами и производством – от первого в отрасли информационно-вычислительного центра до современных цифровых инноваций.
Каждый из нас будет помнить его как высококлассного профессионала-электроника, умного,
дальновидного руководителя, внимательного наставника молодых специалистов, мудрого, тонкого
человека с добрым, отзывчивым сердцем и необыкновенным чувством юмора.
У него всегда и для всех находилось время, чтобы помочь в любой ситуации. За помощью к нему
обращались коллеги, независимо от должности, а также работники других отделов и производств.
И на всех у него хватало времени и терпения. Он успевал каждого выслушать и каждому помочь.
Кстати, его внимание и помощь не замыкались в границах предприятия.
Отдельная тема – участие Бориса Васильевича в работе по профессиональной ориентации школьников-подростков. Сколько отличных специалистов-инженеров получил комбинат, которых Борис Васильевич помогал растить и пестовать в детских кружках технического творчества!
Сколько рационализаторских предложений было реализовано благодаря его содействию и собственным техническим изобретениям.
Он был удивительный слушатель и собеседник. За кажущейся строгостью скрывался весёлый остроумный человек. Поговорить с ним можно было на любую тему, хоть бытовую, хоть производственную. Кроме консультации, совета или ответа на свои вопросы всегда услышишь в
дополнение какую-нибудь притчу или «производственный анекдот» (его выражение), как в подобную ситуацию попал другой человек и как из
нее выпутался.
У каждого из нас останется в сердце свой Борис Васильевич Михалёв, в зависимости от возраста, сферы обязанностей… Но главное для
всех и самое памятное – его отношение к труду. Заботливый муж, отец, любящий дедушка, он не умел жить без работы.
Всегда был рядом. И думалось, что так будет ещё долго. Уже готовились отметить юбилей старейшего сотрудника дирекции по информационным технологиям... Не получилось. До своего 80-летия Борис Васильевич не дожил месяц.
В коридорах дирекции скорбная тишина. Всё ещё не верится, что его нет с нами.
Вечная благодарная память.
Сотрудники дирекции информационных технологий, друзья
Выражаем искренние соболезнования Тамаре Ивановне Михалёвой, дочерям Екатерине, Елене родным и близким в связи с утратой любимого человека – мужа, отца, дедушки Михалёва Бориса
Васильевича. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Буровихин А.А., Буровихина М.Д.,
братья Краковские, Балакшин Ю.А., Балакшина Н.В.,
Бурков В.А., Бирюков Н.Н., Порошина О.П.,
Рахманов Ф.В., Горьков В.В., Маслова Л.М.,
Милохин Н.З., Краюхин В.А., Кулижниковы,
Фефилатьев Л.З, Прохоренко А.Я., Шолмов Е.В.,
Типунин И.М., Титова Н.К., Звягина Г.А.,
Волкова Н.А., Еремеева Л.А., Постникова А.А.,
Соснина Л.А., Панаев А.М., Измайлова Н.Ф.,
Егоров Б.А., Сельчук Н.Д., Куклин М.В.,
Головин В.М., Пьянкова Д.В.
Дирекция филиала Группы «Илим» в Коряжме выражает искренние
соболезнования ветерану комбината Тамаре Ивановне Михалёвой в
связи с кончиной инженера-электроника дирекции информационных
технологий, старейшего сотрудника ЦБК Михалёва Бориса Васильевича. Скорбим и разделяем с родными и близкими боль утраты.
Коллектив дирекции по управлению цепочкой поставок филиала
АО «Группа «Илим» в г. Коряжме выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью Михалёва Бориса Васильевича. Мы потрясены этой печальной вестью. Разделяем с вами
горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами.
Выражаем самые глубокие соболезнования Тамаре Ивановне Михалёвой, дочерям Екатерине, Елене, всем родным в связи с потерей
дорогого человека Михалёва Бориса Васильевича. Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.
Грущук О.И., Колесник Н.В., Тимошина В.М.,
Рахманова Т.Ф., Сельчук Н.Д., Мазалёва Г.Н.,
Кулакова Т.В., Алексеева Г.Г., Афанасьева Т.И.,
Халезова Г.Н., Захарова Т.А.
Совет ветеранов Коряжемской больницы искренне соболезнует
ветерану больницы – медсестре рентген-кабинета городской поликлиники Татьяне Павловне Елезовой, ее детям, внукам в связи с уходом из жизни хорошего семьянина, мужа, папы, дедушки Елезова
Анатолия Васильевича. Скорбим вместе с вами.
Выражаем искренние соболезнования Леониду Константиновичу
Макуха, сыновьям Александру и Сергею в связи с невосполнимой
утратой жены, мамы Макуха Ии Николаевны. Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.
Родные и близкие
на правах рекламы

Нисколько не преувеличу, если скажу, что все новации, связанные
с автоматизацией, компьтеризацией, связью, приходили на целлюлозно-бумажный комбинат в Коряжме во многом благодаря Михалёву Борису Васильевичу. Он обладал огромным запасом знаний и опыта, которые позволяли ему «сканировать» технические и
цифровые новинки и не только предлагать их, но и быть готовым реализовать. Борис Васильевич был удивительно щедр на толковый
совет и помощь всем, кто к нему обращался. Как инженер он так органично вписывался в эпоху цифровизации, что многие лишь после
его кончины узнали, что ему только месяца не хватило до восьмидесятилетнего юбилея… Вместе с коллегами глубоко скорблю по поводу ухода Бориса Васильевича и выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким. С уважением, А.А. Поздняков
Больно видеть, как уходят знаковые ветераны комбината. О них
можно написать целый роман. В такие моменты на ум приходят слова из песни: «Крик журавлей мне сердце растревожил, они летят над
памятью моей. Всё больше тех, кто дальше и моложе. Всё меньше
тех, кто ближе и родней…»
С глубокой скорбью воспринял весть о кончине Михалёва Бориса Васильевича. Светлая ему память. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам. С уважением, Т.М. Бабаев
Совет ветеранов Котласского ЦБК выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Михалёва Бориса
Васильевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив отдела АСУТП выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с уходом из жизни Михалёва Бориса
Васильевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Самые глубокие соболезнования выражаем Тамаре Ивановне Михалёвой, дочерям Екатерине, Елене, внукам, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой дорогого человека – мужа, отца, дедушки Михалёва Бориса Васильевича.
Мальчихины, Титовы, Бакановы

Коллектив управляющей компании ООО «Комплекс» выражает глубокие соболезнования Наталье Мироновне Кмить и Людмиле Мироновне Шевчик в связи с уходом из жизни родного и близкого человека – мамы. Разделяем с вами горечь утраты и искренне
скорбим вместе с вами.
Выражаем глубокие соболезнования Наталье Мироновне Кмить и
Людмиле Мироновне Шевчик по поводу смерти дорогого и близкого
человека Кмить Валентины Ивановны. Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги, ЖКО треста №6
Выражаем соболезнование дочерям Людмиле и Наталье, их семьям в связи со смертью родного человека – мамы Кмить Валентины Ивановны.
Семья Шаргуновых
Коллектив МОУ «СОШ №2» выражает искренние соболезнования
Татьяне Александровне Лукьяновой в связи с утратой близкого и дорогого человека – мамы. Скорбим вместе с Вами.
Ученики 9а класса школы №2 и их родители выражают искренние
соболезнования первому учителю Татьяне Александровне Лукьяновой в связи со смертью самого родного человека – мамы. Хотелось
бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить Вашу боль. Но есть ли
на земле такие слова? Крепитесь и помните: уйдя на небеса, мама
не перестает быть Вашим ангелом-хранителем…
Выражаем глубокие, искренние соболезнования Татьяне Александровне Лукьяновой в связи со смертью самого дорогого и близкого
человека – мамы. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты.
Родители и ученики, 4а класс (выпуск 2021 года)
Городской совет ветеранов и совет ветеранов КБО выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
Булгаковой Светланы Петровны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Скорбим по поводу ухода из жизни Булгаковой Светланы Петровны. В нашей памяти она останется скромным, светлым человеком, другом, готовой всегда прийти на помощь.
Коллектив трикотажного ателье
Советы ветеранов Котласского ЦБК, ЖКО, ДУ, ЭнТЭС, управления,
ОТК, ПСБЦ, ДБП, ПХС выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью Абрамовой Любови Ивановны, Абакумова Василия Дмитриевича, Хабаровой Лидии Васильевны, Стенина Василия Ванифатьевича, Макуха Ии Николаевны, Кибалиной Ираиды Павловны, Задориной Зои Ивановны, Чебыкина Виталия Акиндиновича, Романовой Нины Ниловны. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Коллектив ООО «Доверие» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной смертью Будахина Валентина Николаевича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Городской совет ветеранов и совет ветеранов МУП «ПУ ЖКХ» выражают искренние соболезнования мужу, дочерям, внучкам, родным
и близким в связи со смертью Башлачёвой Надежды Михайловны. Разделяем боль утраты, скорбим вместе с вами.
Выражаем искренние соболезнования семье Башлачёвых – Борису Ивановичу, дочерям Татьяне, Оксане, внучкам Любаше, Кате –
в связи с безвременной смертью Башлачёвой Надежды Михайловны.
Комякова, Климовы
Совет ветеранов треста №6, друзья, коллеги выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи со смертью Алешкова
Николая Алексеевича – бывшего электромонтера СМУ-5. Скорбим вместе с вами и помним.

Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования нашей дорогой подруге Галине Васильевне Конасовой, ее мужу Анатолию Александровичу, внукам Ивану, Валерии в связи со скоропостижной смертью любимого сына, заботливого отца – Андрея. Не выразить словами нашу горечь от потери. Держитесь. Крепитесь. Мы всегда с вами.
Мы всегда рядом. Коллектив вокального ансамбля «Вечорки»

Коллектив отделения социального обслуживания на дому Коряжемского КЦСО выражает искреннее соболезнование Елене Васильевне Бойко в связи с уходом из жизни родного человека – папы.
Скорбим и разделяем боль утраты.

Коллектив МОУ «СОШ №3 г. Коряжмы» выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью Мадановой Ангелины
Федоровны. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования жене Надежде Михайловне, сыновьям Олегу, Сергею, их семьям, брату, сестрам в связи с
уходом из жизни Мамзолова Бориса Павловича. Пусть земля
ему будет пухом.
Семья Кулешовых

Ответственность за достоверность публикуемой информации об умерших гражданах несет ООО «Память»
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 пятница•27.08
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «Нелюбимый» 16+
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Дзюдо. Прямая трансляция
14.25, 03.05 Специальный репортаж
12+
15.30 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Суперспринт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
16.00 Главная дорога 16+
18.20 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Суперспринт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Интер». Прямая трансляция
23.45 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при Трансляция из Красноярска 0+
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «MoscowRaceway»
0+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Новости 0+
03.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек. Прямая трансляция

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
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ТЕЛЕПРОГРАММА
та» 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 12+
08.30 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
10.20 Х/ф «Понизовая вольница»
12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Дальше - тишина»
12+
15.05 Х/ф «Весна» 0+
17.10 80 лет со дня рождения Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену
посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.30 Х/ф «Десять лет без права
переписки» 0+
02.10 Искатели 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 03.30 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 12+
00.40 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки счастья»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
20.15 Х/ф «Барс и лялька» 12+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето»
12+
23.55 Х/ф «Зорро» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Два капитана» 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10, 03.40 М/с «Барбоскины» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Смешарики» 0+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» 0+
03.20 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
14.20 Уральские пельмени. СмехBook
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» 16+
23.35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 18+
01.55 Х/ф «Последний самурай»
16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 суббота•28.08
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось
12+
15.20 Красота - страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.25 Х/ф «Крестная мама» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «Шик» 12+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек. Прямая трансляция
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35 Новости
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Парный удар» 12+
11.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Чехии
12.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии
13.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Болонья». Прямая
трансляция
21.30 Смешанные единоборства.
АСА. Азамат Керефов против Расула
Албасханова. Прямая трансляция из
Краснодара
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
Финал 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии 0+
04.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
05.00 Рождённые побеждать. Александр Тихонов 12+

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Раба любви» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия» 12+
13.50 Международный фестиваль
цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру» 12+
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21.05 Концерт «Классика на Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени» 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя борода» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище
16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
12 таинственных аномалий» 16+
17.25 Х/ф «Звездный путь» 16+
19.55 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
12+
22.25 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
00.40 Х/ф «Плохая компания» 16+
02.40 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Концерт «Один+ Один» 12+
08.30, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
17.10 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского быта.
Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город грехов
16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
04.05 10 самых... Актёры в юбках 16+
04.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

05.00 М/с «Школьный автобус Гордон» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.00, 03.40 М/с «Барбоскины» 0+
12.30, 01.40 ТриО! 0+
12.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
14.45 Доктор Малышкина 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Буба» 6+
18.00 Х/ф «Снежная королева» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Снежная королева - 3» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Смешарики» 0+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.45 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» 0+
03.20 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с
«Свои-3» 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20
Т/с «Такая работа» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф «Шрэк» 6+
11.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
02.00 Х/ф «Великий уравнитель-2»
18+
03.55 6 кадров 16+
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Рассмотрено в суде

«Вологодавтодор» обязан выплатить
пострадавшей в результате ДТП семье
более 1 миллиона 280 тысяч рублей
Решением городского суда
от 28 июля удовлетворены
исковые требования
супругов К. о взыскании
материального ущерба
и компенсации морального
вреда, причиненного
повреждением
здоровья в результате
дорожно-транспортного
происшествия, с ответчика
– ПАО «Вологодавтодор»

Судом установлено, что в августе прошлого года на 26-м
километре автодороги Тотьма
– Нюксеница – Великий Устюг
водитель К., управляя автомобилем «КИА-Церато», совершила наезд на дефект дорожного полотна, утратив в результате этого контроль над
движением
транспортного
средства, что привело к съезду
автомобиля в кювет.
Указанный дефект дорожного полотна представлял собой
выбоину в твердом покрытии
проезжей части длиной 140 см,
шириной 80 см и глубиной 15
см, что превышает предель ВоскресенЬЕ•29.08

05.10 Х/ф «Донская повесть» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Донская повесть» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне не
больно 12+
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов
12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры»
- молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18.00 Х/ф «Позднее счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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В пользу истца взыскан
материальный ущерб,
причиненный в дорожной
аварии
Истец К. обратился в Коряжемский городской суд с исковым
заявлением к М. о взыскании материального ущерба
в размере 460 тысяч рублей, причиненного в результате
дорожно-транспортного происшествия, и взыскании
судебных расходов

но допустимые размеры выбоины, предусмотренные «Национальным стандартом РФ.
ГОСТ Р50597-2017. В результате произошедшего ДТП автомобиль поврежден, а несовершеннолетний пассажир транспортного средства Д. получила телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Лицом, ответственным за
обеспечение надлежащего состояния автодороги Тотьма –
Нюксеница – Великий Устюг,
являлось ПАО «Вологодавтодор». Суд удовлетворил заявленные истцами исковые тре-

бования к данному ответчику и взыскал в пользу потерпевших материальный ущерб
и судебные издержки на общую сумму свыше 580 тысяч
рублей.
Принимая решение об удовлетворении заявленных несовершеннолетней Д. требований о взыскании компенсации
морального вреда, причиненного повреждением здоровья,
суд взыскал с ПАО «Вологодавтодор» в пользу истца компенсацию морального вреда в
размере 700 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в
законную силу.

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «Афоня» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф «Трио» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

02.50 Новости 0+
02.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Чехии 0+

06.00 Профессиональный бокс.
Энтони Какаче против Леона Вудстока. Трансляция из Великобритании 16+
07.00, 08.55, 15.10, 21.35 Новости
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 18+
10.55, 12.35 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
12.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Юниорки.
Прямая трансляция из Чехии
14.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Юниоры.
Прямая трансляция из Чехии
14.40, 03.25 XVI летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
18.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция из
Москвы
20.40 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из США
16+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии
0+

06.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа» 12+
08.45 Х/ф «Весна» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд Страны Советов 12+
14.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «Человек на все времена»
12+
21.35 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к юбилею Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф «Жизнь других» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвращается» 6+
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
10.50 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
12.25 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6+
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2020 года произошло ДТП по вине водителя М. Двигаясь на автомобиле по второстепенной дороге, он при проезде перекрестка
не уступил дорогу водителю К.,
двигавшемуся на автомобиле
по главной дороге. На момент
ДТП гражданская ответственность водителя М. в установленном законом порядке застрахована не была.
При определении размера
причиненного материального ущерба суд основывался на
заключении эксперта. Согласно ему стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составила 622 098 ру-

блей, что превышает его рыночную стоимость. Это свидетельствует об отсутствии экономической целесообразности
проведения восстановительного ремонта автомобиля. Автомобиль находится у истца и
непригоден для дальнейшей
эксплуатации и ремонта.
В связи с этим 9 августа 2021
года суд вынес решение об
удовлетворении иска с учетом
заявленных истцом исковых
требований и взыскал с ответчика материальный ущерб в
размере 460 тысяч рублей и судебные расходы на общую сумму чуть менее 28 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в
законную силу.

Информации – с официального сайта
Коряжемского городского суда
18.25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
19.50 М/ф «Три богатыря и наследница престола» 6+
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

06.20 Х/ф «Барс и лялька» 12+
08.05 Х/ф «Зорро» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта. Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
17.20 Х/ф «Срок давности» 12+
21.10 Х/ф «Немая» 12+
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврейский
трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым 12+
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда»
0+
08.10 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Деревяшки» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Йоко» 0+
12.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+

19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Смешарики» 0+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. Академия» 0+
03.20 Magic English 0+
03.40 М/с «Барбоскины» 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с
«Лучшие враги» 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с «Одессит» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00,
01.00, 01.55 Т/с «Убить дважды» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30,
19.25, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Условный мент-2» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Побег из джунглей» 6+
12.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
16.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
18.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» 16+
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» 18+
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
04.05 6 кадров 16+
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ЧП

На вторых дачах СНТ «Садоводы
Севера» сгорел дом
Причина – неосторожное обращение с огнём посторонних лиц
В минувшее воскресенье,
вечером, в СНТ «Садоводы
Севера» произошел пожар

Сообщение о том, что на
вторых дачах садоводческого
товарищества, на улице Восточной, горит дом, поступило
диспетчеру ПЧ-33 в 21:47. На
тушение выехали две автоцистерны. К моменту их прибытия открытым пламенем горела кровля дома.
Пожар был локализован в
23:30, потребовался еще час,
чтобы потушить огонь полностью.
Во время пожара хозяев не
было на даче. В ходе разбирательства по факту произошедшего они сказали, что давно сюда не приезжали.
Установлено, что причиной
ЧП стало неосторожное об-
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дежурная часть
По данным ГИБДД

С 9 по 15 августа в Коряжме произошло 11 дорожнотранспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД
выявлено 111 нарушений правил дорожного движения,
остановлены четыре водителя, находившихся за рулём
в состоянии опьянения, один от прохождения
освидетельствования отказался

Не вписавшись в поворот,
водитель выехал на встречную
и врезался в «Мицубиси»
11 августа в 17:05 на перекрестке проспекта Ленина
и улицы Космонавтов водитель автомобиля «Лада-Калина»
так лихо поворачивал направо, что не вписался в поворот
и выехал на встречную, где совершил наезд на стоящий
(на красный сигнал светофора) а/м «Мицубиси-Аутлендер»

ращение с огнём посторонних лиц.
Деревянное строение по-

вреждено огнём значительно,
размер ущерба устанавливается.

Подготовила Лариса Иванова
(по информации ОНДиПР г. Коряжмы, Вилегодского
и Ленского районов). Фото предоставлено ОНДиПР

происшествия
С 9 по 15 августа в дежурную часть отдела полиции по городу Коряжме поступило 220
сообщений от граждан о различных происшествиях и преступлениях. Кроме того, сотрудники
правоохранительных органов пресекли 138 административных правонарушений

«Сотрудник банка» ввёл в заблуждение и исчез
Девятого августа в отдел полиции поступило заявление
по факту мошеннических действий

24-летний местный житель
рассказал, что утром на его мобильный телефон поступил
звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и под предлогом сохранности денежных средств
от мошеннических действий
предложил обналичить кре-

дитную карту, открытую в данном банке.
Мужчина снял деньги и перевел порядка 63 тысяч рублей
на несколько номеров мобильных телефонов, которые назвал звонивший. После завершения транзакции он попытался связаться с «сотрудни-

Задержанная женщина Призналась в краже
из магазина бутылки водки
11 августа в ходе оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска установлена и задержана
женщина, подозреваемая в хищении седьмого августа
бутылки водки в одном из магазинов

Задержанная (1977 года рождения, нигде не работает) признала
свою вину. Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 161 УК
РФ («Грабёж»). Проводится проверка.

Пояснила, что Ударила ножом из ревности
13 августа утром в полицию поступило сообщение
из приёмного покоя городской больницы:
госпитализирована женщина (1987 года рождения)
с проникающим ножевым ранением поясничного отдела

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена
и задержана подозреваемая в нанесении ножевого ранения. Женщина 1976 года рождения признала свою вину и пояснила, что
ударила потерпевшую ножом в ходе конфликта, вспыхнувшего на
почве ревности, всё произошло при распитии алкоголя.
По данному факту проводится проверка.
Информации предоставлены специалистом-экспертом
направления АПиУ отдела полиции по городу Коряжме
Светланой Сизовой

ком банка», однако его телефон
оказался выключен. Поняв, что
был обманут, мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации («Мошенничество», санкция статьи
– лишение свободы на срок до
пяти лет).

Лихачом оказалась 52-летняя автоледи (водительский стаж –
почти 20 лет). За выезд на встречную на нее составлен административный протокол по части 4 статьи 12.15. КоАП РФ, предусматривающей штраф 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от четырёх до шести месяцев.

Не предоставил преимущество,
вовремя не перестроился...
Нарушители наказаны штрафом

Воспользовался
для покупок чужой
картой
12 августа 25-летний
мужчина сообщил
в дежурную часть отдела
полиции о том, что в ночь на
25 июля потерял портмоне
с банковской картой,
а после кто-то оплатил
ею покупки в различных
магазинах на общую сумму
12 тысяч рублей

Причастного к данному преступлению сотрудникам полиции удалось установить и задержать по горячим следам.
Молодой человек 1999 года
рождения (нигде не работает,
ранее привлекался к уголовной
ответственности за мошенничество) признал свою вину.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи
158 УК РФ («Кража»).

9 августа в 13:35 на перекрестке улицы Глейха и автодороги в
сторону Виледи автомобиль «Сузуки-Гранд-Витара» при выезде
со второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшемуся по главной а/м «Нива-Шевроле», вследствие чего совершил с ним столкновение.
Нарушитель привлечен к административной ответственности
по части 2 статьи 12.13. КоАП РФ, предусматривающей штраф 1
тысячу рублей.
12 августа напротив строения №14 на улице Архангельской водитель автомобиля УАЗ-33036 перед поворотом направо заблаговременно не занял крайнее правое положение и, совершая манёвр, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении справа от него а/м «Шевроле».
Нарушитель заработал штраф 500 рублей (в соответствии с частью 1.1. статьи 12.14. КоАП РФ).
Информации и фото для рубрики «По данным ГИБДД»
предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Ириной Стец
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Сева и Лука.
Промедление смерти подобно
Старшая медсестра московского ковид-госпиталя Сева Мамедова – откровенно о своей работе,
вакцинах и вакцинации, а также о желании побывать в месте ссылки Луки Крымского.
За вклад в борьбу с новой инфекцией Сева Захировна награждена медалью талантливого
врача-хирурга, причисленного к лику святых
Мою азербайджанско-московскую
племянницу Севу Захировну Мамедову
отметили государственной наградой.
Медаль Луки Крымского вручается
работникам российских медицинских
и научных учреждений за большой вклад
в борьбу с коронавирусной инфекцией,
самоотверженность и профессионализм.
Я поздравила нашу умницу и рассказала,
что биография выдающегося хирурга,
автора научных трудов по анестезиологии
и гнойной хирургии Валентина Феликсовича
Войно-Ясенецкого связана с территорией
моего проживания. Точнее, часть его
биографии, самая тяжёлая. Будущий
архиепископ Крымский Лука, ныне
причисленный к лику святых, в 1931 году
писал свои «Очерки о гнойной хирургии»
и оперировал в Котласской больнице,
где отбывал ссылку. Голодал, терпел
издевательства, и вот через 90 лет имя
святого целителя увековечено
в государственной награде особого
назначения.
Сева загорелась желанием побывать в месте
ссылки Луки Крымского и в благодарность
за рассказ о нём согласилась
на откровенный разговор о своей работе
в ковидном госпитале, о вакцинах
и вакцинации

«СИЗы носим
по шесть часов»
- Как давно ты работаешь в ковидном госпитале и какие у тебя
обязанности?
- Работаю уже почти год. Как
старшая медсестра, я обеспечиваю должное функционирование всех служб: выписываю препараты и медицинский
расходный материал, составляю графики работы врачей и
всего медперсонала, табели на
зарплату. В перечне моих обязанностей – контроль за правильным выполнением работы и соблюдением санитарноэпидемиологических правил и
норм, приём, стажировка поступающих сотрудников.
Коллектив частично меняется: кто-то уходит, новые сотрудники приходят на замену.
Условия работы жёсткие.
- Как работает медицинский персонал в

госпитале? Обычными сменами по 12 часов
с чередованием деньночь?
- Нет, заступаем на сутки,
на 24 часа, с перерывами через каждые шесть часов. В перерыв можно снять СИЗ, поесть, помыться, сходить в туалет, а потом снова одеваться, и
– снова на шесть часов.
- Эти скафандры –
средства индивидуальной защиты, в которых вы работаете, через шесть часов меняются на новые?
- Да. Обязательно. И снимать
их раньше отведённого периода нельзя. Предвижу твой вопрос о желании попить или
сходить в туалет. Каждый знает особенности своего организма. Кто-то утром не ест солёного, кто-то не пьёт, кто-то
вообще не ест. Остальные проблемы решаются при помощи
памперсов.

Сева Мамедова. В защитном костюме, в котором приходится работать по шесть часов без перерыва.
Фото из личного архива
- На сколько коек
рассчитан ваш госпиталь? В масштабах
Москвы, наверное, не
маленький?
- На тысячу шестьсот. Когда
начали работать, был заполнен
практически на сто процентов.
Сейчас меньше.
- Скажи честно, количество заболевших
снизилось?
- Отвечу честно: нет, не снизилось. Но коек заполнено
меньшее количество. Просто
стали принимать только тяжёлых (с поражениями лёгких
выше 25 процентов). И сменился контингент. Первыми
были пациенты возрастные,
сейчас больше молодых: от 20
до 40 лет.
- И среди этого контингента тоже есть
летальные исходы?
- Да. Примерно в равной степени с пожилыми.

Лечить стало труднее, к вирусной пневмонии
прибавилась бактериальная. Болезнь развивается
стремительно. Часто промедление смерти подобно
в прямом смысле. А на обследование и определение вида
заболевания всё равно тратится время. Случается,
что потерянные часы решают исход»

- У пожилых, как правило, всегда есть хронические заболевания.
Вирус поражает ослабленные участки организма и провоцирует
развитие патологии. А
у молодых что не так?
- Лечить стало труднее, к вирусной пневмонии прибавилась бактериальная. Болезнь
развивается стремительно, пациент тяжелеет на глазах. Ты
же понимаешь, что разные виды заболевания лечатся поразному: бактериальное антибиотиками, вирусное антивирусными препаратами. Часто
промедление смерти подобно
в прямом смысле. А на обследование и определение вида заболевания всё равно тратится
время. Случается, что потерянные часы решают исход.

ша молодёжь, в отличие от московской, намного более защищена. В маленьком городе нет
мест скученности. В Москве
главный рассадник – метро.
Какая там социальная дистанция?! И с ношением масок проблема. Но особо мне хочется напомнить про перчатки. О
них сейчас как-то подзабыли,
а мы ведь на руках всё несём в
дом и в рот.
На разных поверхностях коронавирус может жить долго: от нескольких часов до нескольких дней. Даже если ты
большая чистюля, всё равно
можешь неосознанно коснуться глаза, носа, взять хлеб, конфету рукой, на которую вирус
попал с ручки, с перил и ждёт
момента попадания в благоприятную среду – на слизистую.

Почему молодые?

- Если лёгкие у человека абсолютно здоровые, чем ему грозит коронавирус?
- Тромбоэмболией. Это главная смертельная угроза.

- Наверное, на скорость распространения вируса влияет ещё
и легкомыслие. Я наблюдаю в Коряжме за
молодёжными уличными тусовками у торговых центров, на площадках. Какие там маски?! Их это как будто
не касается.
- Да, молодёжь и у вас, и в
Москве – как везде, не осознаёт опасности. Но всё-таки ва-

- Есть хоть какаято профилактика, кроме масок и перчаток?
- Иммунотерапия, витамины D и C, фрукты. По назначению врача – противотромбозные препараты, но это не безвредно, должны быть показания к их применению.
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о Вакцинации
- Теперь о самом животрепещущем: о вакцинировании. Я ещё не
привилась. Хочу сделать одноразовый укол
«Спутником Лайт».
Скажи честно, я правильно поступаю?
- Выбор за тобой, но, если хочешь совет, – не жди «Лайт». Из
всех заявленных вакцин максимально опробован «Спутник V». Эта вакцина признана
в Европе, уже накоплен какойникакой опыт наблюдений за
привитыми в разных возрастных категориях.
Никто ничего не может сейчас утверждать безоговорочно, потому что период исследований ещё слишком короткий. Но есть вероятность того, что привитые, даже если
заразятся, перенесут заболевание легче, не попадут в реанимацию.
- В России зарегистрированы уже три
вакцины. Но кто-то
гоняется, к примеру,
за немецко-американской Pfizer. Хочу узнать
твое мнение, которое
базируется на опыте
работы, разговорах и
точке зрения медиков в
вашем госпитале: надо
ли гоняться за какойто определённой вакциной?
- В Москве полно народу
мечтает привиться вакциной
Pfizer. Стоимость прививки –
порядка четырёх тысяч долларов.
Ну, понятно, «нет пророка
в своём отечестве». А теперь
задумайся: период поиска и
апробации вакцин в Европе и
России один и тот же. Информацией научно-исследовательские лаборатории обладают
примерно в одинаковых объёмах. Кто поручится, что Pfizer
– панацея? Хотя эффект плацебо никто не отменял. Или
твоё желание привиться «Лайтом». «ЭпиВакКорону» – однокомпонентную синтетическую
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берегите себя!
пептидную вакцину – ждут
многие. Она в дефиците. А дефицит, между прочим, создан
искусственно.
- Зачем?
- Надо понять: здоровье людей – это сегодня, к сожалению, бизнес. И надо учиться с
этим пониманием жить.
- Я иду к врачу с пониманием, что он постарается на мне побольше заработать?
- Но тебя же не надо убеждать, что врачи бывают разные.
Мне кажется, что сейчас в обществе происходит то, чего никогда у нас не было: люди вообще перестали доверять врачам.
Они доверяют больше Интернету.
- Интернет с людей
не требует платить
огромные деньги за советы.
- Но Интернет тебя не вылечит! В лучшем случае получишь какое-то облегчение,
и то, если повезёт выбрать
правильный совет. В худшем
твоя болезнь усугубится изза задержки лечения. К ответственности за неправильное лечение Интернет не привлечёшь. Врач, какой бы он ни
был, корыстный, бескорыстный, отличный или средний,
имеет системное образование
и несёт ответственность за
свои назначения. Лучше, если
мы бизнес-ориентированную
медицину примем как данность (таковы реалии времени), а врачам снова научимся
доверять. Не будем обвинять
их в корысти. То, как большинство из них работает сейчас,
можно назвать подвигом.
- Спасибо за откровенность. Желаю тебе
терпения, силы духа и
мужества.
- От меня главное пожелание
– здоровья, личной за него ответственности и крепкого иммунитета.
Беседовала
Надежда Исмайлова

Привиться «Лайтом» могут все граждане
в возрасте от 18 до 60 лет
В Коряжемскую городскую больницу поступила новая
партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»,
а на днях ожидается еще одна

Как пояснили «ТК» в
горбольнице, вакциной
«Спутник Лайт» могут
привиться все желающие (не только переболевшие коронавирусом
или с целью ревакцинации) в возрасте от 18
до 60 лет, не имеющие
противопоказаний. После 60 лет медики рекомендуют использовать
двухкомпонентную
вакцину «Спутник V».
Записаться на прививку можно на сайте
здрав29.рф, через инфоматы или по телефону регистратуры обеих городских поликлиник.
Вакцина «Спутник Лайт» разработана в исследовательском
центре им. Гамалеи, совпадает по составу с первым компонентом
«Спутника V», вводится однократно. Иммунитет к коронавирусу появляется спустя месяц. У переболевших ковидом или ранее
вакцинировавшихся уровень антител повышается уже на десятый день.

В поликлинике ЦБК открыта справочная
для желающих пройти вакцинацию
Сотрудники филиала Группы «Илим» и подрядных
организаций промплощадки могут теперь записаться
на прививку не только по телефону регистратуры
поликлиники ЦБК, но и обратившись в справочную,
которая на днях открылась в этом медучреждении

Специалист по сопровождению вакцинации (на снимке – Дарья
Цветкова) записывает сотрудников на прививку, в дальнейшем
каждому напомнит, когда и во сколько прийти,
а при необходимости –
перенесет процедуру на
более удобное время.
По данным оперштаба ЦБК, на 16 августа в
коряжемских филиалах
Группы «Илим» привились от коронавируса 1 855 сотрудников. Коллективный иммунитет составляет чуть более 38%. Этого мало для того, чтобы сдержать распространение инфекции. Отмечается рост числа заболевших. В настоящее время на больничном с диагнозом COVID-19 находятся 77 человек.
Информации подготовила Марина Лодыгина, фото автора

Вопрос – ответ

Когда и как пройти ревакцинацию, если людям
старшего возраста рекомендовано сидеть дома?
В редакцию «ТК» обратился житель Коряжмы пенсионного
возраста. В начале года Владимир Анатольевич сделал
прививку от коронавируса и намерен пройти повторную
вакцинацию. Вопрос: когда и как это сделать, если пожилым
людям в возрасте 60+ рекомендовано воздержаться
от посещения поликлиники?

Комментирует заместитель
главного врача Коряжемской
городской больницы
Наталья Авдеенко:
- Ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции рекомендовано проводить через
шесть месяцев после первичной вакцинации. В настоящее

время в Коряжемской городской поликлинике имеются в
наличии две вакцины: «Спутник Лайт» (для граждан от 18
до 60 лет) и «Спутник V» (для
лиц от 18 лет). Записаться на
прививку можно через сайт
здрав29.рф, инфоматы или по
телефону регистратуры 5-6646 (поликлиника №1 на улице

Архангельской).
Несмотря на то, что пожилым гражданам в период роста заболеваемости рекомендовано воздержаться от посещения поликлиник, иных людных мест, ограничить контакты, от ревакцинации им отказываться не надо. Но на процедуру следует приходить строго в назначенное время, обязательно использовать средства
индивидуальной защиты (маску, перчатки) и соблюдать социальное дистанцирование.
Важно помнить: вакцинация, безусловно, снизит риск

заболеваемости, а в случае инфицирования – тяжесть течения болезни, но не гарантирует полную защиту от коронавируса. Эффективность
прививки высокая, составляет около 91 процента. Но всем
нам следует быть ответственными за свое здоровье, беречь
себя. Особенно это относится к пожилым людям, которые,
как правило, имеют много хронических заболеваний и более
подвержены риску заражения
COVID-19.
Подготовила
Лариса Иванова

COVID-19: картина недели

Число
заболевших
растёт
По данным регионального
Управления
Роспотребнадзора, каждые
сутки в Архангельской
области регистрируется
по 250-260 новых
случаев заболеваемости
коронавирусом.
Повторяется сценарий
осени 2020 года, но болезнь
сейчас протекает тяжелее.
В Коряжме цифры
тревожные

По информации городской
больницы, на 17 августа амбулаторно от COVID-19 лечатся
464 жителя Коряжмы, в стационаре – 37 (общее число находящихся там пациентов – 64).
65 коряжемцев, болеющих тяжело, госпитализированы в
Котлас.
Число
инфицированных
продолжает расти. За неделю количество амбулаторных
больных в Коряжме вновь
увеличилось почти на сотню.
Такая же тенденция сохраняется в соседних районах. Котласский ковид-госпиталь открывает дополнительные койки. В
связи с этим меняется маршрутизация других больных. Теперь пациентов юга области с
диагнозом «инсульт» будут лечить в стационаре коряжемской горбольницы.
Медики напоминают правила, которые необходимо использовать, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Если в вашей семье
есть заболевший, выделите
ему (по возможности) отдельную комнату и посуду. Контакт ограничьте до минимума, не подходите ближе чем на
1 метр, используйте защитные
маски. Каждые два часа проветривайте помещение и обрабатывайте поверхности дезинфицирующими средствами.
Территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Коряжме напоминает: близкие
родственники, проживающие
с заболевшим коронавирусом
в одной квартире, обязаны выдержать карантин. Специалисты Роспотребнадзора вносят
их в реестр контактных лиц.
Режим изоляции могут не соблюдать лишь те, кто прошел
полную вакцинацию от коронавируса или у кого есть антитела после перенесенного заболевания.
На 17 августа в Коряжме «Спутником V» привились 10 тысяч 176 человек (из
них 7 993 завершили вакцинальный цикл), «Спутником
Лайт» – 56 человек. Талонов на
обе эти прививки в больнице в
достаточном количестве.
Марина Лодыгина
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тревожная кнопка

В плену у леса

В августе в лесу потерялись двое пожилых людей.
Были организованы поисково-спасательные операции

96-летнюю женщину, которая провела вне дома
трое суток, нашли. Но спасти её не удалось
Третьего августа утром из своего дома в деревне
Коряжемке ушла в лес 96-летняя женщина. К сожалению,
не взяв с собой мобильного телефона. Не дождавшись
её возвращения, родные забеспокоились и в тот же день
начали поиски

П

опытки отыскать пожилую женщину самостоятельно не принесли результата, и в ночь на четвертое

дочь обратилась в Коряжемскую службу спасения. Специалисты КСС выехали на место
в 6 утра.

Спасатели вынесли из леса и передали пожилую женщину,
находящуюся в тяжелом состоянии, медицинским работникам.
Фото предоставлено КСС

Как рассказал начальник
службы Дмитрий Матенков, они прочесывали небольшой квадрат местности (около четырех квадратных километров) в Котласском районе, где могла находиться пожилая женщина, но безрезультатно. Пятого вечером вахту приняли волонтёры отряда «П.О.И.С.К», однако снова
всё тщетно. Утром следующего дня спасатели Денис Окунев и Валерий Евтюков заметили женщину в четырехстах
метрах (!) от дома.
«Когда мы подбежали, она
была жива, но находилась в таком состоянии, что лишь издавала звуки, и то с трудом. Вызвали скорую помощь, доложили дежурному. Женщину
вынесли из леса и передали медикам», – рассказал Валерий
Евтюков. На машине скорой
помощи изнеможденная пожилая женщина, блуждавшая
в окрестностях деревни трое
суток, была доставлена в Коряжемскую городскую больницу.
К сожалению, помочь ей оказалось невозможно…
Известно, что женщина бывала в окрестностях деревни
Коряжемки часто. Тем не менее, это ЧП, случившееся с ней,
не первое. Ровно год назад, в
августе 2020-го, она также терялась в лесу. К поискам, как и
в этот раз, привлекались спасатели из Коряжмы. Но тогда
женщина вышла к людям самостоятельно.
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Спасатели предупреждают: даже если вы хорошо знаете
территорию и, как вам кажется, ориентируетесь в лесу, перед
походом полностью зарядите мобильный телефон; сообщите
родным, куда идёте; обязательно возьмите
с собой лекарства, которые принимаете по медицинским
показаниям, запас воды и еды, фонарик, компас; одевайтесь
по погоде. Если в лесу с вами что-то случилось, попали
в сложную ситуацию, без промедления набирайте 112.

Мужчина ушёл за грибами
и заблудился
15 августа спасатели вновь выезжали в лесной массив
для поисково-спасательных работ. В 19:57 в единую
диспетчерскую службу Коряжмы поступило тревожное
сообщение от жительницы города…

Сотрудники Коряжемской службы спасения
Валерий Евтюков и Денис Окунев, участвовавшие
в поисково-спасательных операциях в лесу. Фото автора
Женщина рассказала, что
ее супруг 1960 года рождения
ушел из СНТ «Строитель»-1 в
6 утра в лес (ориентировочно
– в район станции Низовка) за
грибами и не вернулся. Днем, в
15 часов, он позвонил, сказал,
что выходит. Но потом набрал
её снова и сообщил, что заблудился. На момент получения
информации дежурным КСС
мужчина перестал выходить
на связь.

В 20:35 были организованы
поисково-спасательные работы. Использовался громкоговоритель, пускались сигнальные ракеты, но поиски результата не дали и наутро 16 августа были продолжены. Около
10:30 мужчину обнаружили.
Он чувствовал себя удовлетворительно и попросил спасателей доставить его обратно на
дачу, откуда накануне ушел за
грибами…

Материалы подготовила Виктория Кевишас

чп

На крыльце отделения почтовой связи на улице
Пушкина обрушился железный козырёк
ЧП произошло в минувший вторник около 18 часов.
Очевидцы позвонили в Коряжемскую службу спасения
и рассказали, что железный козырёк, закрепленный
над крыльцом отделения почтовой связи на улице
Пушкина, обрушился и опасно свисает

Приехавшим на место спасателям потребовалась помощь
пожарных из ПЧ-33 с автолестницей. Козырёк демонтировали. По словам спасателя КСС Павла Дементьева, он был
прикреплен к стене некачественно.
Тем же вечером новость о произошедшем появилась в
соцсетях. Отозвались очевидцы. Светлана Дерягина пишет
в комментариях: «Всё на моих глазах произошло. Женщина стояла с ребёнком годовалым на крыльце. Ребёнок очень
испугался, да и мама тоже в шоке была. Бог уберёг их».
На момент ЧП почтовое отделение работало, в помещении находились люди.
К счастью, в сложившейся ситуации никто не пострадал.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
Марина Лодыгина, фото автора

19

Удачи на даче!

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

слово – председателям

Сезонные работы

Об уплате членских взносов
и делах насущных
Перекличка руководителей садоводческих товариществ

Пересаживаем, обрабатываем,
дезинфицируем
Конец августа – время сеять сидераты: рожь, горчицу,
рапс... Постоянный консультант рубрики «Удачи на даче!» Нэлли Ильина напоминает: они оздоравливают, удобряют почву, избавляют её от сорняков. Для теплиц существуют
специальные смеси. Когда сидераты подрастут до 30-40 сантиметров, грядки надо перекопать: осенняя перекопка более
эффективна. Засеянные рожью
не трогаем, оставляем на зиму.
Сейчас следует обработать
против болезней ягодные кустарники и подкормить их

фосфорно-калийными удобрениями, так
как идет закладка
почек
на следующий сезон.
Уделите внимание многолетникам. Пора посадить луковичные, пересадить те, что
размножаются делением корня
(хосты, флоксы, дельфиниумы,
хризантемы, вербейник…).
Уберите в теплице остатки
растений, продезинфицируйте её серной шашкой и промойте, чтобы весной не тратить на это время.

Рецепт в копилку

Огурцы с морковью – вкусно!

Сергей Плехов
(СНТ «Первые садоводы»):

Светлана Чупракова
(СНТ «Строитель»):

Планируем вывозить
мусор ежедневно

Дачники проявили
инициативу

- В первую очередь хочется
напомнить дачникам о платежах, в том числе за электроэнергию, – это надо делать обязательно и своевременно. Также довожу до сведения: в настоящее время формируется новый состав ревизионной комиссии товарищества
(прежний сложил свои полномочия). Она приступит к
работе после утверждения на
внеочередном общем собрании.
Всегда актуальные для СНТ
темы – вывозка мусора и дороги. Ту и другую держим на
контроле. Мусор сейчас вывозят три раза в неделю, но
этого недостаточно – в следующем году планируем ежедневно. Дороги в СНТ грейдируем, по мере необходимости проводим ямочный ремонт. Была проблема с пожарным выходом: его постоянно
размывало после осадков. В
начале августа дорогу отсыпали экспериментальным материалом, мраморной крошкой,
– прошедшие дожди полотно
не испортили.
Напомню также: у общественного домика на территории СНТ ведется видеонаблюдение. Отмечу, что это помогло раскрыть три дорожнотранспортных происшествия.
Но не так давно одну из камер
похитили, как установлено,
несовершеннолетние. «Установлены» и равнодушные
взрослые: на записи отлично
видно, что никто из проходивших и проезжавших в тот момент мимо не сделал детям замечания. Это заставляет серьёзно задуматься.

- Напоминаю дачникам, что
до первого сентября необходимо уплатить членские взносы,
в ином случае с этой даты будут начисляться пени. Информация для тех, кто проживает
на даче: если у вас нет долгов по
платежам, можно обратиться в
правление за справкой о перерасчёте платы за вывоз мусора
в городе.
Работы в товариществе ведутся постоянно, особо хотела бы сказать вот о чем. В июне
в «Строителе»-3 отсыпаны две
центральные дороги. После
этого дачники с улиц Лесной,
Садовой, Южной и Березовой
проявили инициативу и собрали средства, чтобы привести в
порядок свои дороги. Мы рассказали им, как заказать песчано-гравийную смесь, помогли
с погрузчиком, чтобы разровнять отсыпку. Всё остальное
дачники сделали сами и сейчас строго следят за состоянием своих дорог. Спасибо им за
неравнодушие и работу.
Бригадиры, закрепленные
за данными улицами, написали заявления для оформления
взаимозачёта (суммы, внесённые дачниками, списаны с их
членских взносов).
Александр Шашков
(СНТ «Садоводы Севера»):

Ремонты улиц
продолжаются
- Обращаюсь к дачникам,
имеющим личные автомобили, с просьбой увозить мусор
со своих дач в городские контейнеры.
За вывоз отходов товарище-

ство платит ежемесячно огромные суммы, хотя для дачников
оплата с апреля по октябрь –
всего 50 рублей. Сами понимаете, за такие деньги поддерживать чистоту нереально – приходится «опустошать» другие
статьи расходов, приостанавливая запланированные работы. Но и в такой ситуации
мы стараемся выполнять свои
обязанности. К примеру, отремонтирована улица Калиновая
на пятых дачах. Активную помощь оказывала дачница Инна Антонова. Больше бы таких
неравнодушных, инициативных людей.
Прогрейдированы центральная дорога на шестых дачах и
на улице Первых садоводов на
дачах «Колос». В планах провести подобную работу во вторых, третьих и четвертых садах. Для ремонта улицы Комсомольской (третьи сады) завозится строительный мусор.
Будет отсыпана и улица Огородная в садах №6.
В настоящее время ведем работу по оборудованию трёх
новых пожарных водоёмов в
садах №2 (новых).

Ингридиенты: три килограмма огурцов, килограмм моркови,
стакан 9-процентного уксуса, 0,5 стакана растительного масла, 1,5
стакана сахарного песку, две столовых ложки соли, одна или две
пачки приправы для морковки по-корейски, 0,5 стакана чеснока.
Огурцы средних размеров порезать на четыре части, морковь
натереть на крупной тёрке, чеснок пропустить через чеснокодавилку. Всё перемешать, добавить соль, сахар, уксус, приправу, растительное масло и дать настояться 40 минут. Разложить массу в
банки объёмом 0,5 литра и простерилизовать (15 минут с момента закипания), после чего закатать и поместить под «шубу».
Дачный лайфхак

«Пивная» закрывашка для малины

Чтобы уберечь урожай малины от птиц, можно развесить
на верхушки побегов пивные банки. Помогает
Фотоновости

В Дурницыно растут необычные подсолнухи – плакучий
и восьмиголовый. На Виледи после покоса распустилась
весенняя красавица купальница. На дачах №2 «Садоводов
Севера» вызревают дыни и арбузы.

Михаил Чернов
(СНТ «Коряжемка»):

Порядка 20 опор
требуют замены
- Застарелая проблема –
оплата дачниками потребленной электроэнергии. Сейчас
долг более 25 тысяч рублей.
Проведенное обследование
линий электропередачи показало: порядка 20 столбов требуют замены – на следующий
год придется менять тарифы,
чтобы покрыть расходы на это.
Прошу дачников привести
в порядок канавы возле своих
участков: скосить траву, убрать
кустарники и деревья.

Ведущая рубрики «Удачи на даче!» – Наталия Малых.
Фото Сергея Морщинина (вверху), автора, Марины Марьичевой.
Если у вас есть вопросы, пожелания интересные идеи
для сада и города, позвоните нам по номеру 8-921-495-79-80

на правах рекламы
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на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Ремонт

Сантехника
(сварка),
электрика.

холодильников и стир.
машин на дому.

8-952-303-10-00

на правах рекламы

ИП Нечаев С.М.

на правах рекламы

Сборка мебели.
Тел. 8-921-812-91-31

на правах рекламы

на правах рекламы

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

рассрочка платежа, скидки*

на правах рекламы

Тел.

8-921-084-68-77

ИП Можанов Е.Н.
* Подробности
по телефону.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

на правах рекламы

Клининговой компании

на правах рекламы

для работы на производстве
(развозка на территории и за пределами),
требуется водитель со своим автомобилем.
Работа временная. График гибкий.
Зарплата на руки 35 т.р.+ 10000 т.р. ГСМ в месяц.
Звоните 8-911-996-04-77, Ольга

на правах рекламы

Ремонт
холодильников,
стиральных
и посудомоечных
машин на дому.

8-902-198-50-19
ИП Абдуллаев Д.А.

Предприятию требуется

станочникраспиловщик

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

на правах рекламы

ООО «Сантехмонтаж»

на правах рекламы

выполнит работы

Сдаю гостинку (с мебелью) на

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

ул. Пушкина на длительный срок. Тел.
8-921-084-68-77.

14 июля в районе
ул. Театральной, 7
пропал кот. Окрас
«кофе с молоком»,
на задних лапах
полоски. Просим
помочь найти!
Телефон
8-911-599-48-31
21 августа, сб
облачно
без осадков
день
ночь

+23о
+17о

Котельные установки, электрогазосварочные работы,
изготовление металлоконструкций (дверей, лестниц,
ям, теплиц, заборов (оград), услуги экскаватора, погрузчика, гидромолота, самосвала.
требуются слесари-монтажники
инженерных сетей, машинист экскаватора
и электросварщики

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

22 августа, вс
пасмурно
дождь

+19о
+15о

23 августа, пн
облачно
небольшой дождь

+19о
+13о

24 августа, вт
облачно
дождь

+19о
+13о

25 августа, ср
облачно
дождь

+14о
+10о

26 августа, чт
облачно
без осадков

+15о
+10о

27 августа, пт
пасмурно
без осадков

+18о
+10о

с сайта www.yr.no
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