В микрорайоне Заречье
будет установлено
дополнительное освещение
Не без споров, но бюджет
города на 2022 год принят

2 ñòð.

Депутаты провели рейды по избирательным
округам и узнали, какие есть проблемы

Предотвращение. Спасение.
Помощь

В ноябре депутатский корпус принял отчет о деятельности
городской Думы за 2020 год. Председатель
Екатерина Бунькова рассказала «ТК»
о ряде принятых решений

В этих словах, ставших девизом российских
спасателей, – смысл работы сотрудников всех
служб спасения. 27 декабря
– День спасателя РФ

3 ñòð.

16 ñòð.
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22 деКаБря – денЬ ЭнерГетиКа
Уважаемые ветераны
и работники энергетической
отрасли! От всей души поздравляю
вас с Днём энергетика!

Энергетики делают нашу жизнь
комфортнее и светлее. Благодаря
вашему труду в домах есть тепло и
свет, от вас зависит работа предприятий и учреждений. И в основе всего этого – ваш ответственный подход к выполнению поставленных
задач, умение оперативно принимать взвешенные решения и реагировать на изменение ситуации, высокий профессионализм и преданность делу.
Пусть этот праздник подарит вам
огромный заряд бодрости, оптимизма и хорошего настроения на весь
следующий год! Желаю стабильности в работе, процветания, успехов
во всех начинаниях и неисчерпаемой
жизненной энергии!
Глава муниципального
образования А.А. Ткач

На этой неделе проспект Ленина засиял праздничными огнями. По чётной стороне дороги смонтированы светодиодные консоли,
а в районе трёх перекрёстков устанавливаются световые растяжки. Фото Никиты Нагилева

«миссия у нас как у новогодних
волшебников: украсить город
разноцветными огнями»
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В канун Дня энергетика электромонтёры МУП «Горсвет» начали
подключать новогоднюю иллюминацию на проспекте ленина
реКлама

Дорогих наших ветерановэнергетиков, нынешних
сотрудников филиала,
всех причастных к этой
замечательной профессии
поздравляю с Днём энергетика!

Энергия – это свет и тепло, работа
предприятий, комфорт современных
людей, общение через океаны. Это –
непременное условие цивилизации.
Пусть результаты вашего труда отражаются на вашей жизненной энергии, пусть она будет неиссякаемой,
помогает успешно работать, согревает теплом, дарит удовлетворение
и радость! Будьте здоровы, благополучны и счастливы!
С уважением, директор филиала
Группы «Илим» в городе Коряжме
Сергей Кривошапкин
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В микрорайоне Заречье будет
установлено дополнительное освещение
Не без споров, но бюджет города на 2022 год принят
16 декабря в конференцзале администрации
состоялась сессия
городской Думы, на которой
депутаты рассмотрели
главный финансовый
документ Коряжмы. Глава
города Андрей Ткач оценил
его как сложный, но рабочий
– при ограниченных
доходах бюджет удалось
сбалансировать

Жить по средствам
можно, но сложно
Параметры городской казны озвучил начальник финансового управления Герман Лахтионов: «Доходы – 1 миллиард 262 миллиона рублей, расходы – 1 миллиард 316 миллионов рублей, дефицит бюджета составит почти 54 миллиона рублей». Город выполняет свои обязательства: выделены денежные средства на реализацию социальных программ, оплату коммунальных
услуг (правда, пока денег хватило только на девять месяцев), выплату заработной платы бюджетникам, ремонты, исполнение решений судов, развитие инфраструктуры и благоустройство территорий.
«В 2022 году продолжится реализация мероприятий
программы формирования
современной городской среды. 18,5 миллиона рублей планируется направить на благоустройство Пионерского парка по улице Лермонтова, общественной территории у пруда на улице Глейха, а также на
благоустройство набережной»,
– доложил депутатам начфин.
В следующем году планируется выделить финансирование на инфраструктуру микрорайона Зелёный-1. Там будет проведено наружное освещение по улице Никольской, а
также проложена хозфекальная канализация по переулку
Нескучный. В рамках областной инвестиционной программы на условиях софинансиро-

вания из местного бюджета в
этом микрорайоне планируется строительство двух дорог:
на Рождественской и Святочной.
Общий объем средств, направляемых на Зелёный-1 в
2022 году, – более 51 миллиона рублей.
Между тем на ремонт улично-дорожной сети в центре
Коряжмы планируется направить всего 16 миллионов
684 тысячи рублей из областного и местного бюджетов. На
эти деньги предлагается провести ремонт только одной автомобильной дороги – по улице
Лермонтова.
Говорить о каких-либо
сверхзадачах сложно, так как
из года в год растёт муниципальный долг перед коммерческими банками, а бюджет города – дефицитный. «Бюджет
сформирован сложно. Не полностью удалось решить вопросы по содержанию социальных
объектов, частично удовлетворены потребности работников бюджетной сферы по оплате проезда к месту отдыха и обратно, есть ряд неисполненных
решений судов... Но бюджет –
это «живой организм». Обычно в течение года удаётся закрыть большинство поставленных задач и решить проблемы. Я считаю, что бюджет уда-

лось сбалансировать», – подытожил на сессии глава города
Андрей Ткач.
Проект бюджета был поддержан большинством депутатов, но поправки в утвержденный документ вызвали разногласия.

Отложили на потом
Депутатам предлагалось внести изменения. А именно: «срезать» финансирование по нескольким важным программам и направить более 22 миллионов рублей на выполнение
предписаний надзорных органов. По решению суда до конца
2022 года необходимо провести ремонты в нескольких образовательных учреждениях (в
школах №1, 2, 7, в МДОУ №14),
а также в культурно-досуговом
центре. «Исполнение решений
суда предлагается осуществить
за счёт уменьшения финансирования на содержание автомобильных дорог, предоставление бесплатного питания детям-инвалидам и из малообеспеченных семей, проведение
городских мероприятий, а также на содержание спортивной
школы», – озвучил поправку
Герман Лахтионов.
Мнения депутатов разделились, но всё же большинство
не поддержало это предложе-

ние и проголосовало против.
Глава города Андрей Ткач пояснил, что в течение финансового года администрация будет возвращаться к этому вопросу: «Таких решений судов
три года назад у нас было на 60
миллионов рублей. В прошлом
году – на 36 миллионов. Сейчас
поправка была вынесена на 22
миллиона… То есть нельзя говорить о том, что эти вопросы
не решаются. При появлении
дополнительных источников
доходов, конечно, в первоочередном порядке мы направляем финансовые средства, чтобы исполнить предписания
надзорных органов».

Об освещении
Заречья и проспекта
Ленина
Еще одна поправка к бюджету – от депутата Юлии Лухневой. Она предложила коллегам проголосовать за снятие
финансирования с обустройства освещения дороги по проспекту Ленина в районе бывшего совхоза (от улицы Глейха до границы с Котласским
районом) и направить выделенные средства на дополнительное освещение нескольких
улиц микрорайона Заречье –
Строителей, Калинина, Чапаева, Дзержинского. Цена вопроса – более 600 тысяч рублей.
«На протяжении четырёх лет
ко мне неоднократно поступают устные и письменные обращения от жителей микрорайона. Мы ежегодно даем людям
надежду, что выделим средства на освещение, ремонт дорог, газификацию, – выступила перед коллегами Юлия Лухнева. – Заречье – это часть Коряжмы. В основном там живут
пенсионеры. Мы обязаны сохранять их здоровье и обеспечить комфортные условия проживания».
На сессии присутствовал
житель Коряжмы, директор

редакции газеты «Успешная»
Александр Михеев, который с
2016 года ведёт переписку с администрацией города и депутатами. Всё это время он добивается того, чтобы в конце проспекта Ленина было восстановлено уличное освещение.
Там располагается его предприятие и несколько других, в
том числе ветстанция.
«Проголосовав за эту поправку, вы снова откинете решение вопроса по освещению
территории в конце проспекта Ленина на неопределенный
срок. Предупреждаю, что сумма сметы значительно вырастет, – сказал депутатам Александр Михеев. – В течение пяти лет я вёл бумажную переписку с администрацией города
не потому, что мне или другому руководителю нужно освещение. На каждом предприятии работают люди, туда приходит много посетителей. Есть
страх перед сворами собак, перед группами подростков, перед пьяными отдыхающими
кафе, которое располагается в
этом районе. Прошу вас проголосовать по совести!»
Депутаты поинтересовались
у разработчиков проекта бюджета, возможно ли предусмотреть финансирование на обустройство освещения сразу
двух территорий. Но руководство города явно дало понять
– надо выбирать… Депутаты проголосовали. Выделены
деньги на устройство дополнительного освещения нескольких улиц Заречья. Свет
в конце проспекта Ленина пока не появится.
***
Бюджет-2022 принят. В течение года он будет корректироваться по мере поступлений
финансовых средств из бюджетов различных уровней.
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева
и Сергея Морщинина

сàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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депутаты провели рейды по избирательным
округам и узнали, какие есть проблемы
В ноябре депутатский корпус принял отчет о деятельности городской Думы за 2020 год.
председатель екатерина бунькова рассказала «тк» о ряде принятых решений
* Начало в «ТК» 10 декабря

ВыеЗдные рейды
по округам

работа
с обращениями
граЖдан
Неотъемлемой частью депутатской деятельности является работа с избирателями, обращениями граждан.
В 2020 году несколько снизилось количество обращений
коряжемцев в городскую Думу, их зарегистрировано 44.
«Но это не означает, что гражданская, общественная активность горожан стала меньше.
Считаю, главная причина –
уход от личного общения, переход к дистанционному формату. Люди предпочитают задать вопрос напрямую, а в прошлом году в связи с пандемией личные приёмы депутатов
с марта были отменены и ограничительные меры неоднократно продлевались», – пояснила председатель городской
Думы Екатерина Бунькова (на
снимке). К слову, в 2021-м горожане наверстали упущенное. На 20 декабря зарегистрировано 90 обращений в гордуму.
Как в предыдущие годы, в
2020-м большинство обращений (17) касалось сферы городского хозяйства: деятельности
управляющих организаций,
содержания собственниками
общего имущества многоквартирного дома и капитального
ремонта.
Наиболее часто поднимались вопросы строительства
инженерно-транспортной инфраструктуры
микрорайона Зелёный-1, строительства и
благоустройства дорог, тротуаров, линий электропередач, газификации, установки уличного освещения в микрорайоне
Заречье.
«Газификация улицы Дзержинского в 2020 году была ре-

шена, улица Калинина заявлена в числе приоритетных задач
на плановый период 2022–2024
годов. Надеюсь, с реализацией
в стране проекта социальной
газификации этот вопрос будет снят с повестки дня и газ к
домам этого микрорайона будет подведен», – прокомментировала председатель городской
Думы.

интернет-приёмная
городской думы
С развитием современных
информационных технологий
приёмы избирателей и обращения граждан всё чаще переходят в онлайн-формат. Особенно актуально это в период
ковид-ограничений.
Осенью 2021 года начала работу интернет-приёмная городской Думы. Задать вопрос
депутатам коряжемцы могут в любое время, не ориентируясь на график приёма избирателей. Для этого на сайте администрации Коряжмы
www.koradm.ru, в разделе «Городская Дума», надо зайти в
«Интернет-приемную». На открывшейся страничке указать
имя, телефон, адрес электронной почты, затем набрать сообщение и отправить его.
Ответ на обращение будет
направлен на ваш электронный адрес в течение месяца.

В 2020 году депутаты проводили рейды по избирательным
округам. Основное внимание
уделялось содержанию и благоустройству придомовых территорий, объектов городской
инфраструктуры. Определены проблемы, требующие решения. «Как показали рейды,
одна из главных проблем – отсутствие детских игровых комплексов. И это характерно для
всех округов», – отметила Екатерина Бунькова.
По итогам рейдов выявлена
потребность в ремонте тротуаров, междворовых проездов,
леерных ограждений, демонтаже старых разрушенных гаражей, своде деревьев, выкорчевке пней. Также нужны стоянки для автотранспорта на
придомовой территории, требуется благоустройство территории у контейнерных площадок. Проблемы микрорайонов Зелёный-1 и Заречье –
грейдирование, отсыпка, оканавливание, водоотведение
дорог.
По словам Екатерины Александровны, в 2021 году к названным проблемам добавилась еще одна: «Со сменой
компании, осуществляющей
вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерных
площадок, начали поступать
жалобы о том, что многотонные мусоровозы разбивают
дороги дворовых территорий
и едут зачастую там, где им
удобно. В планах рассмотреть
с депутатским корпусом вопрос транспортной логистики
этой техники».
Депутаты отслеживают ситуацию с реализацией на территории города так называемой мусорной реформы. В текущем году они активно подключились к решению вопро-

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

ОБЩЕЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ,
в рублях

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Советской: ремонт 12,7 тысячи кв. м
дорожного покрытия и тротуаров
протяженностью 900 метров, устройство двух остановочных павильонов
и дорожек к ним
Ремонт автомобильной дороги по ул.
Пушкина: ремонт 3,7 тысячи кв. м
дорожного покрытия протяженностью
300 метров
Ремонт дорожного покрытия проезда за МУ «ККДЦ»: ремонт 700 кв. м дорожного покрытия протяженностью
80 метров
Ремонт дорожного покрытия въезда между домом №12 на ул. Пушкина и
МДОУ №10: ремонт 50 кв. м дорожного
покрытия протяженностью 10 метров
Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Кирова (от торца дома №13 на
ул. Пушкина до автодороги по ул. Пушкина): ремонт 100 кв. м тротуара протяженностью 50 метров
Ремонт тротуара автомобильной дороги по пр. Ленина (от дома № 21 до въезда на территорию ТЦ «Виконда»): ремонт 200 кв. м тротуара протяженностью 40 метров
Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома №3 до въезда на территорию ТЦ «Виконда»: ремонт 400 кв. м тротуара протяженностью 100 метров
Устройство тротуара вдоль ограждения школы №4 протяженностью 100
метров, площадью 200 кв. м
Устройство парковки в щебеночном
исполнении на автомобильной дороге
по ул. Набережной им. Н. Островского напротив обелиска Славы площадью 300 кв. м

22 383 000
(18 802 000 – бюджет
региона, 3 581 000 –
бюджет города)

сов по урегулированию графика вывоза твёрдых коммунальных отходов. В феврале
2020-го и июне 2021-го проведены встречи с директором
ООО «ЭкоИнтегратор», региональным оператором по
обращению с ТКО. Депутаты поднимали вопросы, волнующие горожан: о нормативе накопления ТКО, о тарифе на услугу по вывозу отходов, о квитанциях на неё и некорректных данных по числу
проживающих в квартире. По
итогам встречи была организована работа представительства регоператора в Коряжме.

ремонт аВтодорог

Комплексный ремонт улицы Советской (сентябрь 2021 года). Фото Марины Лодыгиной

В октябре 2020 года в городской Думе состоялся круглый
стол о состоянии автомобильных дорог в Коряжме. Было озвучено, что на балансе города –

5 884 000
(5 188 000 – бюджет
региона, 696 000 –
бюджет города)
1 182 000
(1 042 000 – бюджет
региона, 140 000 –
бюджет города)
85 000
(75 000 – бюджет
региона, 10 000 –
бюджет города)
190 000
(168 000 – бюджет
региона, 22 000 –
бюджет города)
127 000
(112 000 – бюджет
региона, 15 000 –
бюджет города)
554 000
(бюджет города)

810 000
(бюджет города)
299 000
(266 000 – бюджет
региона, 33 000 –
бюджет города)

35,3 километра автодорог, межремонтный срок эксплуатирования дороги составляет семь
лет. Ежегодно требуется капитально ремонтировать четыре
километра. Стоимость капремонта 500 метров – порядка 11
миллионов рублей. В настоящее время требуется ремонт
участков, по которым вынесены решения суда. Это дороги
по улицам Лермонтова, Кутузова и Архангельской (от улицы имени А.Г. Глейха до городской больницы).
О ремонте автодорог в Коряжме, в том числе в микрорайоне Зелёный-1, в 2020 году
«ТК» писала в декабре. В 2021м отремонтировано 2,2 км, что
составляет 6 процентов от общей протяженности дорог на
территории города. Перечень
отремонтированных объектов
приведен в таблице.
Нина Мошкова
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«Миссия у нас как у новогодних
волшебников: украсить город
разноцветными огнями»
В канун Дня энергетика электромонтёры МУП «Горсвет»
начали подключать новогоднюю иллюминацию на проспекте Ленина

Сотрудники МУП «Горсвет» монтируют
на проспекте Ленина светодиодные консоли
Финальные работы по украшению Коряжмы к Новому году
– это 30 световых консолей по чётной стороне проспекта
от площади имени Ленина до улицы Космонавтов и три
световые растяжки над перекрёстками. Но процесс
подключения новогодней иллюминации небыстрый, к тому
же электромонтёрам мешает мороз

«Оборудование, используемое при монтаже уличной иллюминации, может работать
только до минус 25 градусов,
– пояснил мастер МУП «Горсвет» Олег Шергин. – Но какой же Новый год без мороза, снега и улыбок детей?! Поэтому миссия у нас, как у новогодних волшебников, приятная: украсить город разноцветными огнями, тем самым
доставить радость всем жителям».
«Работа с электричеством
не только ответственная и
важная, но и небезопасная.
Горжусь каждым сотрудником, потому что в МУП «Горсвет» работают профессиона-

лы своего дела. Они не только
обслуживают городские электросети, но и могут выполнить ремонт абсолютно любой сложности, – так сказал
про свой коллектив директор
муниципального
предприятия Сергей Вепрев. – День
энергетика в календаре профессиональных дат не закреплен как выходной. Поэтому
мы на «боевом посту».
Например, всю эту неделю
устанавливаем и подключаем световую иллюминацию.
Главный проспект города к
новогодним праздникам точно засверкает новыми огнями. Об этом мы позаботимся,
уверяю. Но уличное освеще-

Директор муниципального предприятия «Горсвет»
Сергей Вепрев

Коряжемская энергетика – надёжная.
Хозяйство хоть и беспокойное,
но по содержанию сетей особых проблем
у нас не возникает»
ние – только малая часть работы для городских электриков».
Электрохозяйство
нашего города большое – три распределительных и 66 силовых
трансформаторных подстанций, а также 194 километра кабельных и воздушных линий.
Всё это обслуживают электромонтёры «Горсвета», чтобы городу было светло и тепло.
«Коряжемская энергетика –
надёжная. Мы ежегодно проводим подготовку к зимнему
периоду, чтобы прожить его
безаварийно. Поэтому хозяйство хоть и беспокойное, но
по содержанию сетей особых

проблем у нас не возникает.
В настоящее время в Коряжме максимально минимизированы аварийные ситуации
в сетях электроснабжения. И
в этом заслуга всех без исключения сотрудников энергетической отрасли», – говорит
Сергей Николаевич.
Поздравляя коллег-энергетиков с профессиональным
праздником, Сергей Вепрев
пожелал им безграничной
энергии, лёгкой, безаварийной работы и чтобы счастливых и светлых дней в жизни
было больше.
Марина Лодыгина
Фото Никиты Нагилева

из почты «ТК»

Да будет в домах свет,
тепло и уют!
...Радует, что в развитие
энергосистемы ЦБК
в Коряжме, а также
других важных объектов
Архангельской области
вложен и труд
работников Котласского
монтажного участка
«Севзапэнергомонтаж»

Только на ЦБК в Коряжме руками наших монтажников введено в эксплуатацию 12
котлов на ТЭЦ-1, еще 12 – на
ТЭС-2, 3 и корьевой котельной. На всех электростанциях комбината смонтировано
13 турбогенераторов и тысячи
тонн вспомогательного оборудования. Ежегодно в строй
сдавались новый котёл или
турбина.
В октябре этого года сотрудники ТЭЦ-1 и ТЭС-2 отметили 60-летие со дня пуска первых агрегатов. От слаженной,
бесперебойной работы энергетиков зависит эффективность
основной деятельности комбината – выпуск целлюлозы, картона, бумаги. Котлы турбины
связаны с основным производством ЦБК многокилометровыми трассами трубопроводов и кабелей, их обслуживают также энергетики.
Ученики выпускных классов
сейчас на пороге выбора профессии. Отработав более 32
лет в сфере монтажа различных систем энергоснабжения,
могу дать совет молодым людям: выбирайте самую востребованную во все времена профессию – теплоэнергетика.
Поздравляю с Днём энергетика всех ветеранов – строителей, монтажников, эксплуатационный персонал. Желаю всем крепкого здоровья
и всего самого доброго. Да
будет свет, тепло и уют в домах Коряжмы! Славный коллектив поздравляю с 60-летним юбилеем комбината. Новых достижений вам в нелегком труде!
С уважением,
почетный энергетик РФ
Вениамин Сергеевич Уваров

примите поздравления
С Днём энергетика, работники
ТЭЦ, ветераны ТЭЦ-1,
коллеги АО «Группа «Илим»!

Примечательно, что День
энергетика отмечают в России в
самый короткий день в году – в
это время ваша работа заметна
как никогда, ведь без света нам
не обойтись. А еще это зима, что
тоже делает ваш труд бесценным: тепло в наших суровых условиях ой как нужно! И пусть
этот день короткий, но жизни вам желаем длинной, наполненной теплом, уютом и бесконечной любовью. С Днём энергетика!
Руководство и профком ТЭЦ

Администрация и профком энерготехнологической ТЭС
ПЛ «Энергетика» филиала Группы «Илим» поздравляют
уважаемых ветеранов и работников ЭнТЭС
с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Дорогие наши энергетики! От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником! От вашей работы зависит
устойчивость и надежность энергетической системы страны
в целом, благополучие, жизнеобеспечение наших сограждан!
Пожелаем в этот день нескончаемой жизненной энергии, благополучия, радости и счастья вам и вашим семьям!
Советы ветеранов ОАО «Котласский ЦБК» и ТЭЦ-1
поздравляют коллектив и ветеранов с профессиональным
праздником – Днём энергетика!

Желаем успехов в исполнении планов по обеспечению цехов
и производств комбината, горожан электроэнергией, теплом.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!

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

«Плохих здесь не держим»
Начальник ЭнТЭС филиала Группы «Илим» Михаил Стёпырев отчитался перед ветеранами
о работе, проделанной за 20 лет

Начальник энерготехнологической тепловой электростанции филиала в Коряжме Михаил Стёпырев с почётными гостями-ветеранами
Анатолием Михайловичем Кибалиным и Юрием Александровичем Стениным
Цикл репортажей «Прогулки по комбинату» пополнился
ещё одной встречей бывших и нынешних сотрудников ЦБК.
Накануне профессионального праздника энергетиков
по приглашению руководства предприятия прошли
привычной дорогой к своим рабочим местам
Юрий Александрович Стенин, в прошлом замначальника
ТЭС-2, и Анатолий Михайлович Кибалин, работавший
на станции машинистом котла

С ними всё
начиналось
Они из тех, из самых первых.
Юрию Александровичу в будущем году исполнится 85. Анатолий Михайлович чуть моложе. Сложить трудовые биографии бывших замначальника станции и машиниста котла
(у одного 52 года, у другого 38)
– выходит ровно 90! Это притом что в их трудовых книжках только две записи: принят
на станцию и уволен оттуда же
в связи с выходом на заслуженный отдых.
«Такая верность родному
предприятию – хороший пример для молодых, – говорит начальник ЭнТЭС Михаил Стёпырев. – Нам есть к чему стремиться, а главное – по примеру наставников постараться
сохранить такую же энергию
и бодрость». Насчёт бодрости нисколько не преувеличил.
Оба ветерана – заядлые дачники и любители лыжных прогулок. Физическая форма «в золотом возрасте» – тоже преемникам пример.
Юрий Стенин пришёл на
комбинат ещё до пуска. Молодые послеармейские годы
привели поначалу в Рязанское
высшее командное училище,
но любовь позвала на родные
просторы. Поступил в сотрудники энергопоезда.
Обеспечение электроэнергией монтажных и пусконаладочных работ на готовящемся
к пуску комбинате, опробование технологического оборудо-

вания зависело от ввода в действие ТЭС-2. Там был важный
фронт борьбы за рождение гиганта лесохимии. Там и проявились организаторские качества будущего заместителя начальника станции.
Участвовал в пуске котлов от
первого до восьмого, вводе в
эксплуатацию турбинного цеха. Умудрялся доставать любое
необходимое оборудование.
Общественник, незаменимый
в комсомоле, заводской профсоюзной организации, народной дружине. Лидерство у него
в крови. Личная подпись «Стенин» похожа на росчерк вождя
всех народов. Смеётся: «Специально сталинскую подпись
изучил и почти скопировал…»
Такая в характере хулиганинка
есть. Кстати, очень даже для дела полезная. Анатолий Михайлович Кибалин рассказал о системе команд, которые в шумном цехе использовал Стенин.
Он виртуозно и очень громко свистел: «Что тебе Соловейразбойник!» Командный его
свист слышали и сразу понимали, что надо сделать.
Про себя знатный машинист
Кибалин ничего особо не рассказывал, но мы знаем, что в
35 лет он стал кавалером ордена Трудовой Славы, что выучил многих молодых машинистов, которых присылали
на Котласский ЦБК с предприятий Архангельска, Сыктывкара, Братска, Усть-Илимска.
«Местных было столько, что,
честно говоря, не всех помню.
Часто на улице слышу: «Здрав-

Анатолий Михайлович Кибалин:
станция работает отлично!
ствуй, Михалыч! Не узнаёшь?
Я же ученик твой!»
– Вам нравилось учить молодых?
– Конечно! Не знаю, почему ко мне всё время посылали.
Может, я объяснял как-то понятнее…
– Может, в педагоги надо было идти, а не в котельщики?
– Не-е-ет! Я свою работу
любил. И так вам благодарен
за то, что меня пригласили!
Очень хочется на станции через 20 лет ещё раз побывать.

По-отцовски
взыскательно
Наставничество – важная
часть их славных, богатых событиями биографий. Видно,
как волнует и радует встреча начальника ЭнТЭС Михаила Стёпырева: «Меня растили из пацанов, учили работе
и жизни». Те же слова повторил старший технолог станции
Сергей Сергеев: «Они были такие, как мы сейчас, относились
к нам по-отцовски».
Отношения, похоже, такими
и остались, по-отцовски по-

Юрий Александрович Стенин и Сергей Сергеев,
встреча наставника с учеником
ощрительно-взыскательными.
Проходя по цеху, осматривая
модернизированные
котлы,
оценивая современное оборудование на пультах управления, ветераны не только хвалят и удивляются, но и задают
строгие вопросы. К примеру,
как работает защита модернизированного пятого СРК: «не
взорвётся?» «Никогда!» – отвечают начальник и машинистуниверсал Алексей Буслов.
В объяснениях о совершенной системе безопасности котла, о том, что он, даже когда
стоит, себя защищает, меня поразила одна фраза: «Котёл не
даст сделать себе ничего плохого». Такое впечатление, что
профессионалы одушевляют
вверенное им оборудование. В
подтверждение Михаил Стёпырев добавляет, что работать
машинистами котлов могут
только очень хорошо подготовленные люди: «Плохих мы
здесь не держим».
Юрий Александрович Стенин, у которого за плечами
два факультета Ленинградского лесотехнического института и привычка регулярно чи-

тать корпоративную «Единую
газету», хорошо осведомлён о
долгосрочной программе модернизации станции, перспективах включения в мировую
углеродистую стратегию.
Безотходность на пользу
производству,
альтернативные источники энергии. Всё,
что раньше засоряло природу, должно вторично использоваться. Сегодня слово «энергия» подразумевает слово «экология». Так что энергетики на
переднем крае борьбы.
***
Знакомство с обновлённой
станцией завершилось обоюдной благодарностью. От ветеранов преемникам – за экскурсию, от преемников ветеранам – за знания. Радость встречи ярче от приближавшегося
профессионального праздника энергетиков. В поздравлениях и добрых пожеланиях звучало фирменное: на долгие годы безграничной жизненной
энергии и, конечно, крепкого
здоровья.
Надежда Исмайлова
Фото Сергея Морщинина
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летом в коряжме начнётся
благоустройство трёх территорий
Жители выбрали их в ходе рейтингового голосования.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

На детской площадке, которую обустроят напротив дома Глейха, 22,
планируются тропинки тролля и эльфа, хижина с песочницей, качалка…
Специалисты управления муниципального хозяйства и градостроительства
провели в декабре ряд необходимых процедур, чтобы в следующем
году оперативно приступить к реализации проектов по благоустройству
общественных территорий. Подробности рассказал редакции «ТК»
заместитель начальника управления муниципального хозяйства
и градостроительства администрации Коряжмы Алексей Рыжков

на берегу Вычегды Вырастет
среднеВекоВая крепость
Обустроить на набережной игровой комплекс жители Коряжмы просили давно, его здесь явно не хватало.
Благодаря нацпроекту и муниципальной программе по формированию комфортной городской среды изменения
в этой части города произойдут уже в
2022 году. Летом рядом с «вертолётной»
площадкой, на территории общей площадью около 200 квадратных метров,
будет установлен детский городок, а
также появятся дорожки, садовые скамейки, урны. Предварительно участок
выровняют, положат современное наливное бесшовное резиновое покрытие. Сроки окончания работ – до 31 июля 2022 года.
«Аукцион на определение подрядчика состоялся. Муниципальный контракт с сибирской компанией заключен на сумму 4 миллиона 584 тысячи
рублей, это средства федерального, областного и местного бюджетов. В настоящее время мы в дистанционном фор-

мате проводим с руководством компании работу по согласованию перечня оборудования, оговоренного в техническом задании», – пояснил Алексей
Рыжков.

скейт-площадка – подарок
от группы «илим»
Пионерский парк по улице Лермонтова (между Домом детского творчества и молодёжно-культурным центром «Родина») год назад вошёл в тройку лидеров общественных территорий,
которые нуждаются в благоустройстве
в приоритетном порядке в 2022 году.
Дизайн-проект предполагает обустройство здесь нескольких зон для активного досуга молодёжи, а также детей с ограничениями в здоровье. Для
любителей погонять на скейтах и самокатах ждёт сюрприз: для них в парке будет обустроена специальная площадка. Изначально этой спортивной зоны
в проекте не было: оборудование для
скейт-площадки – это подарок городу
от Группы «Илим».

Так выглядит детский городок,
который установят на набережной

«На подготовку территории будут
направлены средства, которые Коряжма получила, участвуя в нацпроекте «Жильё и городская среда», – на
условиях софинансирования городу
выделено почти 3 миллиона рублей.
Муниципальный контракт заключен с
коряжемским предпринимателем Николаем Цмоканич. Его задача – спланировать и выровнять территорию,
уложить бетонное основание. Работа предстоит непростая: поверхность
должна быть идеально ровная, уплотнена специальным материалом – топпингом, чтобы во время эксплуатации
бетон не крошился. Скейт-площадка,
отвечающая всем требованиям ГОСТ,
должна появиться в Пионерском парке до 31 июля», – рассказал Алексей
Рыжков.
В дальнейшем по нацпроекту «Комфортная городская среда» в парке сделают ещё две зоны (для занятий воркаутом и спортплощадка для детей-инвалидов), а также проведут освещение и
установят малые архитектурные формы.

торги состоялись,
подрядчики определены
Когда осенью возле дома Глейха, 22
появились три тренажёра со скамейками, многие жители микрорайона предположили: начались ожидаемые работы по обустройству в этой части города (между школой №6 и домом Глейха,
22) нового общественного пространства. Но это, как пояснил Алексей Рыжков, сделано по личной инициативе жителей дома и в проект не входит.
«В декабре мы провели торги и
определили подрядчиков на работы
по планировке территории за школой
№6, выкорчевке кустов, сносу ограждения корта (напротив дома Глейха,
22), устройству тротуарных дорожек
и освещения. Также направили заявку
в область на выделение дополнительных средств на обустройство детской
игровой площадки на месте старого
корта. Решение по данному вопросу
ожидаем в конце декабря», – добавил
Алексей Рыжков.
Лариса Иванова
Фото из архива редакции

Эскиз будущей спортплощадки для занятий
воркаутом в Пионерском парке

ваЖно заметитЬ

пояВилась ВоЗмоЖность
отслеЖиВать уроВень
ЗагряЗнения ВоЗдуха
В реЖиме реального
Времени
Специалистами ГБОУ
Архангельской области «Центр
природопользования и охраны
окружающей среды» разработана
программа, позволяющая
отображать данные о состоянии
атмосферного воздуха в районах
расположения стационарных
постов в режиме реального
времени на официальном сайте
учреждения http://eco29.ru/airmonitoring/post-kor

Данные представлены в наглядном формате: отображаются усредненные за 20 минут концентрации
загрязняющих веществ и их предельно допустимые нормативы, в
онлайн-режиме графические окна,
характеризующие определенное загрязняющее вещество, меняют цвет
в зависимости от уровня загрязнений.
При высоком уровне загрязнения окна автоматически окрасятся в
красный цвет. Это позволит принимать своевременные практические
меры, взять под особо строгий контроль промышленных загрязнителей, а жителям, находящимся в группе риска, обезопасить свое здоровье
в неблагоприятные периоды.
Источник: koradm.ru

на форуме
«консолидация»
обсудили соЗдание
системы обращения
с отходами
«Реформа ТКО: от мусора
к осознанному потреблению» –
так обозначили тему одной
из площадок, организованных в
рамках состоявшегося в столице
Поморья форума «Консолидация».
Инициатором мероприятия
выступила Общественная палата
Архангельской области

В диалоге приняли участие руководители профильных ведомств
правительства Архангельской области, представители муниципалитетов, компании – регионального
оператора, активисты общественных экологических движений, разработчики территориальной схемы
обращения с отходами, предприниматели, работающие в данной сфере.
Участники площадки обсудили
новую территориальную схему обращения с отходами, взаимосвязь
технологии сортировки и тарифа
для граждан, организацию раздельного сбора отходов, а также наиболее успешные практики по организации РСО.
По итогам работы круглого стола
его участниками разработаны рекомендации, которые будут направлены в правительство Архангельской
области, региональному оператору,
главам муниципальных образований.
Источник: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, dvinanews.ru

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

 ПОНЕДЕЛЬНИК•27.12
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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная России
– сборная Швейцарии. Прямой эфир
из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит
трижды» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за период службы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. США – Словакия.
Прямая трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40
Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
12+
09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Убрать Картера» 16+
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный барон»
18+
18.30 Церемония вручения наград
Globe Soccer. Прямая трансляция из
ОАЭ
20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
02.30 Всё о главном 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Германия – Чехия.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция – Словакия.
Прямая трансляция из Канады

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия невыполнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+

телепрограмма (27 декабря – 2 января)
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. П.Чайковский.
Избранные произведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Между мирами» 18+
02.10 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» 6+
03.35 Х/ф «Каскадеры» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «Интим не предлагать»
12+
20.00 Х/ф «Продается дача...» 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 М/с «Черепашки» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
11.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве» 0+
14.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» 6+
22.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+

01.15 М/с «Новаторы» 6+
03.15 ТриО! 0+
03.20 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 09.25,
09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 15.55, 16.50, 17.45, 18.00, 18.50
Т/с «Ментозавры» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
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, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-Паук. Через Вселенные» 6+
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
10.35 Х/ф «Предложение» 16+
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
17.45 Х/ф «Бладшот» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

 ВТОРНИК•28.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова.
«Влюбляться надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Швеция – Словакия.
Прямая трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40
Новости
08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Картера»
16+
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция из Германии
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии
22.45 Х/ф «Вышибала» 18+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швейцария – США.
Прямая трансляция из Канады
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Австрия – Канада.
Прямая трансляция из Канады
05.30 «Голевая неделя» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика
династии Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Максим Емельянычев и оркестр
«Солисты Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время
12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02.20 Х/ф «Стриптиз» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже»
16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 12+
18.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
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Высоцкого» 16+
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шабтай Калманович
16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома»
0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Малышарики идут в детский сад» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45, 03.25 Букварий 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Тайны Медовой долины»
0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Смешарики» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка»
0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
01.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поисках тигра» 6+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 17.45, 18.40
Т/с «Ментовские войны-6» 16+
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
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, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «Чёрная молния» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» 12+
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
20.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01.25 Х/ф «Маленькие женщины»
12+
03.35 Мультфильмы 0+
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 СРЕДА•29.12
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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная России
– сборная Словакии. Прямой эфир из
Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» 16+
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Швейцарии
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Швейцарии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» 16+
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция
из Германии 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Канада – Германия.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция – США.
Прямая трансляция из Канады

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Марии-Антуанетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!»
12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного
виолончельного фестиваля Vivacello
12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
12+
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.45 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хозяин морей. На краю
Земли» 12+
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 16+
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

05.00 Ранние пташки. «Доставка Пиквика» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Совёнок Ху-Ху» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Фееринки» 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
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18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Фиксики» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
01.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поисках тигра» 6+
03.25 Букварий 0+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25
Т/с «Три капитана» 16+
15.25, 04.40 Х/ф «Настоятель» 16+
17.45 Х/ф «Настоятель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» 12+
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
14.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
16.35 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
21.55 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
03.40 Мультфильмы 0+

 ЧЕТВЕРГ•30.12
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор. Новогодний выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» 12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 50
лет вместе 12+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 18+
00.40 Х/ф «Управдомша» 12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция – США.
Прямая трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00
Новости
08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
17.50, 18.30 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Бенфика». Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Словакия – Швейцария. Прямая трансляция из Канады
05.30 Матч! Парад 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг друга!»
12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
12+
00.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Х/ф «Переводчики» 16+
00.40 Х/ф «Последний бросок» 18+
02.30 Х/ф «Пассажиры» 16+
03.50 М/ф «Князь Владимир» 0+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» 12+
10.25 Тайна песни. «Пять минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину»
12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный человек» 16+
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 16+

22.35 10 самых... Королевские покои
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

05.00 Ранние пташки. «Доставка Пиквика» 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Енотки» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
0+
13.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Команда Флоры» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Простоквашино» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
01.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поисках тигра» 6+
03.25 Букварий 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.25 Х/ф «Настоятель» 16+
06.35 Х/ф «Настоятель-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Мужские каникулы» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Ультиматум» 16+
17.45 Х/ф «Черный пес» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20,
02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 04.50 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03.40 Мультфильмы 0+

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
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«Золотой ключик» открывает малышам
двери в счастливое детство
28 декабря
детскому саду №1
исполняется
55 лет
В далёком 1966 году
стремительно
развивающемуся
молодому посёлку
жизненно необходим
был новый детский
сад, большой, светлый,
просторный. Именно
таким оказался детский
комбинат №18 треста №6
Главархангельскстроя
на 12 групп с волшебным
названием из любимой
сказки

Эстафета развития.
В будущее – всегда
с оптимизмом
Удивительная деталь из прошлого: в самый первый день
работы дошкольного учреждения в празднично украшенном зале был проведён для ребятишек весёлый новогодний
утренник.
Первая заведующая Верховцева Клавдия Алексеевна, методист Шеина Вера Павловна и дружный коллектив
единомышленников с комсомольским энтузиазмом дали
старт активной, созидательной и плодотворной педагогической деятельности. Жизнь
в детском саду бурлила в духе
времени, сотрудники повышали своё профессиональное мастерство, участвовали в работе общественных организаций,
никогда не оставались в стороне от всего нового.
После длительного ремонта,
в 1986 году «Золотой ключик»
преобразился: в саду появились лечебно-профилактический блок, физкультурный зал,
замечательный тёплый и светлый бассейн. Это было настоящее чудо для оздоровления северных ребятишек!
В 1988-м детский сад возгла-

На снимках: (вверху) сотрудники МДОУ №1; заведующая детсадом Светлана Власихина; группа №3 «Золотого ключика» заняла 2-е
место в конкурсе открыток «С днем рождения, комбинат!» (на фото с детьми – воспитатели Татьяна Попова и Татьяна Чупрова)
вила Лодыгина Лидия Григорьевна, вместе с коллективом инициативных, активных,
влюблённых в своё дело сотрудников уверенно подхватила эстафету воспитания и обучения маленьких коряжемцев. В этот период особое внимание уделялось укреплению
здоровья детей. В кабинетах
лечебного блока по назначениям врача-педиатра проводились различные виды физиопроцедур, лечебной физкультуры, готовились витаминные
напитки, каждый ребёнок получал курсы массажа.
В 1994 году «Золотой ключик» был передан городу и в
2000-м стал детским садом №1.
Несмотря на сложные времена девяностых, дружный, стабильный коллектив с оптимизмом смотрел в будущее, делал всё для воспитания и обучения дошкольников, активно участвовал во всех просветительских и культурно-массовых мероприятиях.
Новое направление деятельности появилось в 2001-м: в
садике открылась коррекционная группа для детей с нарушением зрения, было закуплено современное офтальмологическое оборудование, соз-

даны комфортные условия для
лечения, обучения, воспитания и профессиональной коррекции зрительной патологии
у дошкольников. С этого же года старшим воспитателем детского сада назначена Алипова Екатерина Владимировна,
опытный педагог и настоящий
профессионал своего дела.
Вахрушева Оксана Викторовна, руководитель учреждения в период 2005–2010 годов,
стремилась обновить материально-техническую и методическую базу, сделать уютным и
красивым каждый его уголок,
вложила в развитие детсада частичку своего сердца и души.
С мая 2010-го «Золотым
ключиком» успешно руководит Власихина Светлана Николаевна. Этот период совпал
с преобразованиями в системе дошкольного образования:
внедрением ФГОС ДО, разработкой и реализацией основной программы дошкольного образования, адаптированной основной программы дошкольного образования для
детей с амблиопией и косоглазием. В детском саду стали активно внедряться современные программы, инновационные технологии, значительно

обновилась материально-техническая база, предметно-пространственная среда групповых помещений.
В марте 2019 года – перемены: учреждение было реорганизовано путём присоединения детского сада «Берёзка», а в сентябре 2020-го третьим корпусом «Золотого ключика» стал называться и «Одуванчик». На сегодняшний день
в садике функционируют 19
групп: 15 – общеразвивающие,
3 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и группа для
детей с тяжелыми и множественными нарушениями.
Особое внимание уделяется
созданию специальных условий для детей с ограничениями в здоровье. В 2020 году проведён ремонт кабинета охраны
зрения, закуплено новое дорогостоящее оборудование для
лечения детей.
Лечебно-восстановительная
работа тесно связана с коррекционно-педагогической деятельностью педагогов. Во всех
видах детской деятельности
применяются
специальные
игры и упражнения для стимуляции, активизации и развития зрения.

Главное – чтобы
было комфортно,
интересно, радостно
«Золотой ключик» – стабильно развивающееся в соответствии с современными
тенденциями дошкольное учреждение. Сотрудники детского сада объединяют свои усилия для того, чтобы детям было здесь комфортно, интересно, радостно, стремятся развивать познавательные и творческие способности каждого ребёнка. Педагоги дошкольного
учреждения внедряют новые
образовательные технологии,
участвуют и занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства городского, регионального и всероссийского уровня, являются победителями городских спортивных соревнований.
Поздравляем всех сотрудников и ветеранов детского сада, всех наших воспитанников
и родителей с юбилеем! Пусть
наш любимый «Золотой ключик» сверкает ярче, дарит творческое вдохновение, энтузиазм, радостные эмоции и самое
главное – счастливое детство!
Материал предоставлен
МДОУ №1 «Золотой ключик»
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ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №49 (13629)
24 декабря 2021 года

Дети поздравили комбинат с юбилеем
В Коряжме прошли конкурсы поздравительных открыток и сочинений,
посвященных 60-летию КЦБК
Распределить призовые места среди участников обоих
конкурсов оказалось задачей не из лёгких. Комиссия
рассмотрела 14 сочинений на тему «Комбинат и моя
семья» и 60 поздравительных открыток «С днём рождения,
комбинат!» от объединений Дома детского творчества,
семи школ и семи детских садов города. И каждая работа
заслуживает особого внимания

Из сочинения Марии Заяц
«Мне запомнился случай, когда я долго думала над
решением задачи, выполняя домашнее задание по
химии. В комнату тихо вошёл дедушка Юрий Николаевич Заяц. Положил мне руку на плечо, внимательно прочитал условие задачи, а потом объяснил
решение и прошептал ответ. После этого погладил
меня по голове и похвалил. Я удивилась: ведь задачу
решила не я! Дедушка заметил моё смущение и сказал: «Ты стараешься. Пусть не всегда получается, но
у тебя есть целеустремленность и огромное желание
узнавать что-то новое. Человеку приходится трудиться уже с того момента, как он начинает учиться
в школе и получать знания, которые помогут ему в
будущем определиться с профессией».
…Я считаю, что мой дедушка очень счастливый
человек, потому что он всю жизнь занимался любимым делом. Если человек добросовестно трудится,
работает с вдохновением и удовольствием, он может
многого добиться. Дедушка, я тобой горжусь!»

Из сочинения Надежды Амосовой
Автор – Злата Жаровцева

П

оздравительные открытки
выполнены
в разных техниках –
объемные, прорезные, с использованием аппликации,
квиллинга, резьбы по бересте. При подведении итогов
конкурса учитывались соответствие заявленной теме,
творческая фантазия, оригинальность и мастерство исполнения.
В возрастной группе 4–7 лет
первое место присуждено Екатерине Кузнецовой (детский
сад «Сказка»). Второе поделили группы №3 из «Золотого ключика» и №6 детсада «Чебурашка». Третье место у Вероники Мелешкиной (школа
№2) и группы №3 детсада «Парусок».
Среди 8-11-летних участников победу одержал Матвей
Зимин (школа №4), второе место занял Клим Старцев (школа №6), третье – Ярослав Шутов (школа №4) и Илья Петров
(ДДТ).
В группе 12–14 лет первое
место разделили Марина Гурьева (школа №5) и Арсений
Герасимов (школа №4), второе у Светланы Хильман (шко-

«Из нашей семьи на комбинате дольше всех работал мой
дедушка – Вениамин Николаевич Абрамовский.
Всё началось в далёком 1970 году. Вениамину только 20
лет, он отслужил два года в армии. Строил планы закинуть
чемодан домой, обнять маму, увидеть своих братьев и сестру.
И… сразу рвануть из посёлка. Его приглашали в Тольятти
на автомобильный завод, его ждали в Мурманске работать в
морском порту, его звали в Крым в совхоз «Солнечная долина». Но его старший брат уже второй год работал в электроремонтном цехе комбината. Он убедил Вениамина остаться
дома, устроиться на комбинат.
На Котласском ЦБК его взяли слесарем третьего разряда
на ремонтно-механический завод.
За 35 трудовых лет у Вениамина Николаевича несколько
патентов на рационализаторские предложения. Например,
он предложил усовершенствовать рёбра на размольных дисках, чтобы увеличить количество размельченной щепы. Это
позволило увеличить производительность предприятия».

Автор – Арсений Герасимов

Из сочинения Валентины Прилепо

ла №2), на третьем – Тимофей
Минин (школа №3).
Победителями в конкурсе
сочинений стали воспитанница отделения «Журналистика»
Дома детского творчества Надежда Амосова, семиклассница школы №1 Валентина Прилепо и восьмиклассница СОШ
№7 Мария Заяц. Вторые места конкурсная комиссия присудила Григорию Нюхину (9б
класс школы №2), Алёне Карповой (6в класс школы №6),
третьи – Валерии Логиновой
(9а класс школы №6) и Леониду Захарову (6б класс школы №6).
Судьба практически каждой
коряжемской семьи связана со
строительством, становлением и развитием нашего ЦБК.
Школьные сочинения на тему
«Комбинат и моя семья» – еще
одно тому подтверждение. Читать их очень интересно и приятно: столько у авторов гордости за своих родных, тружеников комбината!
По итогам конкурсов победители и призёры отмечены дипломами и подарками от
филиала Группы «Илим».
Нина Мошкова

«Мой дедушка Тихон Николаевич Лубнин
родился в 1960 году, за год до ввода в эксплуатацию Котласского ЦБК. Кто бы мог подумать,
что вся его дальнейшая жизнь будет связана с
комбинатом. По окончании школы, в 1977 году,
он начал свою трудовую деятельность на ЦБК,
был принят учеником слесаря на ремонтно-механическое производство. После службы в армии вернулся на ту же должность. Его наставником был Борис Васильевич (к сожалению, фамилию этого замечательного человека дедушка
забыл). Этот человек научил премудростям слесаря. Став профессионалом, дедушка постоянно
повышал свою квалификацию.
Однажды дедушка рассказал мне поучительную историю из своей жизни. Когда он был маленьким, его отец сказал: «Ты пока не Лубнин, и

когда им станешь – не знаю». Отец оборудовал
в сарае мастерскую, чтобы сын смог научиться
работать инструментами. Именно тогда Тихону
пришло понимание, что успех любого дела зависит от профессиональной подготовки. Когда
дедушка стал слесарем, его отец сказал: «Теперь
ты можешь называть себя Лубниным». Дед так
любит свою работу, что даже в гараже оборудовал мастерскую, где проводит много времени.
Сейчас дедушка высококвалифицированный
слесарь-ремонтник шестого разряда. Он увлеченно работает на разных станках: сверлит, точит, фрезерует, обрабатывает заготовки.
Для меня дедушка – образец трудолюбия, добросовестного отношения к своим обязанностям, преданности раз и навсегда выбранной
профессии и родному ЦБК».

Авторы (слева направо) – Марина Гурьева, группа №4 детсада «Чебурашка», Анастасия Окрепилова
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Совет ветеранов ОАО «КЦБК» поздравляет с
юбилейными днями рождения Валентину Капитоновну Архирейскую, Надежду Александровну
Сватковскую, Виталия Гавриловича Порывкина, Лидию Александровну Гайду, Зою Витальевну Синицыну, Зою Васильевну Тепцову, Тамару
Александровну Захарову и желает им всего наилучшего.
Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров Анну Кузьминичну Сикорскую,
Галину Васильевну Шромову, Галину Михайловну Петрову, Галину Яковлевну Вахрушеву, Алину Фёдоровну Верховцеву, Антонину Николаевну Кучину, Николая Васильевича Шерягина, Галину Зосимовну Веснину, Викентия Александровича Корякина, Галину Васильевну Мельникову и
желает им всего наилучшего.

ÓÑËÓÃÈ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÍÀ ÄÎÌÓ È ÍÀ ÄÀ×Å.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

8-900-920-00-37

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ:
ýëåêòðèêà,
ñàíòåõíèêà,
ñáîðêà ìåáåëè.

8-952-256-63-67,
Ðîìàí

ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ Ê ÑÅÁÅ Â ÃÎÑÒÈ
Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êó.

Òåë. 8-952-303-25-46

АДРЕС РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
газеты «Трудовая Коряжма»:

улица Кирова, 27б.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

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.

ÀÐÅÍÄÀ ÒÅÏËÎÃÎ ÁÎÊÑÀ
(ñìîòðîâàÿ ÿìà) ó ÒÖ «Ôàâîðèò».
Ïî÷àñîâàÿ îïëàòà.

Òåë. 8-962-663-92-77
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÐßÆÌÀ ¹49 (13629)
24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Ñîâåòû âåòåðàíîâ Êîòëàññêîãî ÖÁÊ, ÄÁÏ, ÆÊÕ, ÖÁÌ âûðàæàþò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
Ëûñöåâîé Ìàðèè Ïàâëîâíû, Øàäðèíîé Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû, ×åðâî÷êèíîé Íèíû Âàñèëüåâíû, Ïàâëè÷èíîé Âåðû
Ãåííàäüåâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÓÏ «ÏÓ ÆÊÕ» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè ×åðâî÷êèíîé Íèíû Âàñèëüåâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6, âåòåðàíû ÑÌÓ-2 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè
Ñïðàâöåâà Àðñåíòèÿ Ãðèãîðüåâè÷à, ïåðâîêëàññíîãî ïëîòíèêà,
ñòîëÿðà, âåòåðàíà òðóäà, êàâàëåðà îðäåíà Ëåíèíà. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î
íåì îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ íàâñåãäà. Ñêîðáèì è ïîìíèì.
Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà ¹6 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Ñåëÿêîâîé Àëåêñàíäðû Ôèëèïïîâíû, áûâøåé ðàáîòíèöû ÆÊÎ òðåñòà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Íàäåæäå Áîãäàíîâîé â
ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ñàìîãî áëèçêîãî è ðîäíîãî ÷åëîâåêà
– ìàìû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ òîáîé è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.
Êîëëåêòèâ õîðà âåòåðàíîâ «Ñåâåðÿíî÷êà»
Êîëëåêòèâ äèðåêöèè ïî çàêóïêàì ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã.
Êîðÿæìå âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Îêñàíå Þðüåâíå Êîâàëåâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áðàòà.
Âåòåðàíû Ðîñãîññòðàõà ïî ã. Êîðÿæìå âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ
Ãðåáåíþê Âàëåíòèíû Ôåäîðîâíû.
Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ, ñîâåò âåòåðàíîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è âåòåðàíû äåòñêîãî ñàäà «Êîëîáîê» ïðèíîñÿò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Àáàáêîâîé
Åâãåíèè Âàñèëüåâíû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
íåâîñïîëíèìîé ïîòåðåé òðóæåíèêà áàñêåòáîëüíîé ïëîùàäêè, ×åëîâåêà ñ áîëüøîé áóêâû Îæåãîâà Ìèõàèëà.
×ëåíû êëóáà ëåãêîé àòëåòèêè
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÊÏÏ è ÓÌ-4 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè âåòåðàíîâ òðóäà Ìîðäîâñêîé Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû è Êîðíåâà Êîíñòàíòèíà Ïåòðîâè÷à. Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû.

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Êóøìûë¸âà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à
Ãîä òîìó íàçàä ìû ïðîñòèëèñü ñ
Êóøìûë¸âûì Ïàâëîì. Íàø ñàìûé
áëèçêèé è ðîäíîé ÷åëîâåê óøåë èç
æèçíè èç-çà ïàíäåìèè. Îí áûë óâåðåí, ÷òî ïîáåäèò áîëåçíü. Æàëü, íå
ñëó÷èëîñü. È íå âåðèòñÿ äî ñèõ ïîð,
÷òî íåò áîëüøå ñ íàìè òàêîãî ñèëüíîãî äóõîì, ìóæåñòâåííîãî, ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè.
Ïàâåë îñòàëñÿ â íàøåé ïàìÿòè êàê ñàìûé
óìíûé, äîáðûé, òåðïåëèâûé è çàáîòëèâûé
÷åëîâåê. Îí âñåãäà áûë î÷åíü òðóäîëþáèâ,
óìåë äàòü öåííûé ñîâåò íà îñíîâàíèè ñâîèõ îáøèðíûõ çíàíèé, íè
íà êîãî íå ïîâûøàë ãîëîñ, óâàæèòåëüíî îòíîñèëñÿ êî âñåì îêðóæàþùèì... È âîò åãî áîëüøå íåò! Âðåìÿ íå ëå÷èò, à îòäàëÿåò íàñ îò ñîáûòèÿ íà ðàññòîÿíèå æèçíè. Åñòü «ÄÎ» è «ÏÎÑËÅ». Íî èíîãäà ñòàíîâèòñÿ î÷åíü ðàäîñòíî çà Ïàâëà, âåäü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé
ïîìíÿò åãî, è ïîìíÿò òîëüêî äîáðîå è õîðîøåå... 27 äåêàáðÿ áóäåò
ðîâíî ãîä, êàê îí óøåë îò íàñ. Âå÷íàÿ ïàìÿòü! Ñåìüÿ Êóøìûëåâûõ

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Âàðâàðå Ïàâëîâíå Ëåìåøêî, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè ìóæà, ïàïû, äåäóøêè, äÿäè Ëåìåøêî Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à. Ìû âìåñòå ñ âàìè ïåðåæèâàåì ýòó òÿæåëóþ óòðàòó. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü.
Ìàðèÿ, ñåìüÿ Âëàñèõèíûõ

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðèòóàëüíîìó àãåíòñòâó «Ïàìÿòü» è ëè÷íî Åëåíå Åâãåíüåâíå Ìèõååâîé çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè Ìàíàêîâà Âåíèàìèíà
Åâëàìïèåâè÷à. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü äèðåêòîðó è ñîòðóäíèêàì
êàôå «Êàëåéäîñêîï» çà îðãàíèçàöèþ ïîìèíîê.
Æåíà, äî÷åðè, çÿòü è âíóê

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Õàéäàðîâà Âàëåíòèíà Ìàëèêîâè÷à
26 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óøåë
èç æèçíè Õàéäàðîâ Âàëåíòèí Ìàëèêîâè÷, çàáîòëèâûé, ëþáÿùèé ìóæ, îòåö,
äåäóøêà. Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíà Ìàëèêîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî äîáðûì
ñëîâîì.
Ðîäíûå
Òâîé îáðàç íå çàáûòü,
Âñþ áîëü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Ìû áóäåì ïîìíèòü è ñêîðáåòü…
È ñîæàëåòü, ÷òî òû íå ñ íàìè.
Æåíà, äåòè, âíóêè

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Ïîëèêàíîâîé Àëåêñàíäðû Ïàâëîâíû
25 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé,
ëþáèìîé äî÷åðè, ìàìû, ñåñòðû, íàøåé Ñàøåíüêè. Âñå,
êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Óøëà èç æèçíè î÷åíü ðàíî,
È íå íàéòè áîëüøå ïîêîé,
À ñåðäöó áîëüíî, ñåðäöå â ðàíàõ
Îò ðàññòàâàíèÿ ñ òîáîé.
Ìû âåðèì â òî, ÷òî òû íà íåáå,
Ìû âåðèì â òî, ÷òî òû â ðàþ
Íàøëà ïîêîé.
À ãäå-òî â ñåðäöå ñàìà ñåáÿ íå óçíàþ.
Òû ïðèõîäè, ìû áóäåì ðàäû,
Âî ñíå ÿâèñü, ïîãîâîðèì,
Íå çàáûâàé î íàñ, íå íàäî…
Ìû ëþáèì, ïîìíèì è ñêîðáèì.
Ðîäèòåëè, ñûí, ñåñòðà

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

Òåë. 3-67-77, 8-921-291-28-39

ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÒÎÂ à/ì ÓÀÇ è ÂÀÇ
(«êëàññèêà»). Òåë. 8-952-309-61-48
ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

ãàðàæ âî äâîðå äîìîâ ¹3 è ¹5

íà óë. Ïóøêèíà. Òåë. 8-921-290-5255.

СДАЮ

ãîñòèíêó (óë. Êèðîâà, 15, 25 êâ.
ì, ñ ìåáåëüþ è òåõíèêîé, åñòü äóø).
Òåë. 8-911-873-90-73.

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

 ПЯТНИЦА•31.12
05.00 Х/ф «Укротительница тигров»
0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 0+
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
10.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
12+
14.40 Х/ф «Служебный роман» 6+
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
12+
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
09.20 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк –
2022 г. 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота казанская» 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние
расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска–2022
12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
02.00 Квартирник у Маргулиса. Новогодний андеграунд 16+

06.00, 11.30, 23.30 Матч! Парад 16+
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф «Брэк!» 0+
09.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.15 М/ф «Неудачники» 0+
09.25 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» 16+
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из Латвии
12.55 Премия Матч ТВ 12+
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Прямая
трансляция из Германии
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
18.15 Все на Матч! Новогодний эфир
12+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
00.05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
16+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Канада – Финляндия. Прямая трансляция из Канады

13

телепрограмма

сàéò: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
05.30 Матч! Парад 16+

06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди» 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 год
12+
02.35 М/ф «Падал прошлогодний
снег» 12+

05.00, 00.00 Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро
FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+

06.15 Х/ф «Блеф» 12+
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 12+
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.30 Новый год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+
21.40 Х/ф «Морозко» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все!
Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
04.35 Х/ф «Президент и его внучка»
6+
05.00 М/с «Буба» 6+
06.45 М/ф «Чебурашка. Секрет праздника» 0+
06.55 Ответы от кометы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.15, 13.55, 17.50 М/с «Акулёнок» 0+
09.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
11.45, 19.35 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве» 0+
11.55 Союзмультфильм 0+
12.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
12.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
0+
12.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Май Литтл Пони. Новое
поколение» 0+
15.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.00 Кремлёвская ёлка. Новогоднее
представление. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца 0+
19.10 Ералаш 6+
19.50 Ёлка, Кот и Новый год – 2 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45, 02.15 Новогодний мультмарафон 6+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.

Путина 16+
00.15 Снежная ночь 6+

05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с
«След» 16+
05.30 Х/ф «Пурга» 12+
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» 12+
11.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с «Свои-4»
16+
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+
00.05 Х/ф «Алые паруса» 12+
04.00 Х/ф «Белые ночи» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10, 02.30,
16.45, 03.50, 18.10, 04.50, 19.45, 21.30,
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Чужая семья» 16+
11.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15.20 Х/ф «Дом, который» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 2022»
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина 0+
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» 16+
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06.15 6 кадров 16+

 СУББОТА•01.01
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная России
– сборная США. Прямой эфир из
Канады
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «Служебный роман» 6+
14.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
6+
15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и дети 12+
20.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 г.!
16+
23.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
16+
00.30 Новогодний концерт 12+
01.55 Новогодний калейдоскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 12+
07.40 Х/ф «Девчата» 12+
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Последний богатырь. Корень Зла» 6+
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 12+
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+

06.00 Фестиваль гимнастических
видов спорта «Возрождение». Трансляция из Москвы 0+
08.00 МультиСпорт 0+
09.00 Х/ф «Ас из асов» 12+
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из
Германии
13.05 Санный спорт. Кубок мира.
Двойки. Прямая трансляция из Германии
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Прямая
трансляция из Германии
17.45, 02.00 Матч! Парад 16+
18.15 Х/ф «Красная жара» 18+
20.25 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
16+
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Эдмонтон Ойлерз». Прямая трансляция
00.30 Дартс. Чемпионат мира 16+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». «Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис
Блюз». Прямая трансляция
05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия
– Австрия. Прямая трансляция из
Австралии

06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)» 12+
09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра – 2022 г.
Дирижер Даниэль Баренбойм. Прямая трансляция из Вены 12+
16.10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло
12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» 12+

05.00 Международный музыкальный
фестиваль «Легенды Ретро FM» 16+
06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» 12+
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
15.25 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6+
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22.55 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
00.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01.55 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
03.05 Концерт «Умом Россию никогда...» 16+
04.20 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» 16+

06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.55 Новый год с доставкой на дом 12+

10.00 Х/ф «Золушка» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внучка»
6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 12+
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 М/с «Команда Флоры» 0+
10.50 М/ф «Вовка и зима в тридевятом царстве» 0+
11.00 Ёлка мэра Москвы 2022 0+
12.00 М/с «Барбоскины» 0+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
01.15 М/с «Панда и Крош» 0+
03.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+

05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, два,
три! Елочка, гори!» 0+
05.20 Д/с «Мое родное» 12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная юность»
12+
07.45 Д/ф «Родной Новый год» 12+
09.00 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00,
15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05,
21.00, 21.50, 22.40, 23.40, 00.25, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
03.25 Х/ф «Пурга» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие»
0+
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» 6+
22.45 Х/ф «Один дома-3» 0+
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
23.10 Х/ф «Женская интуиция» 16+
01.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
03.35 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» 16+
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
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Такое ответственное отношение к семье
и работе заслуживает уважения и наград
Глава муниципального образования Андрей Ткач вручил жителям города областные
и городские награды за достойное воспитание детей и профессиональную деятельность
20 декабря в администрации города состоялось вручение
областной награды «Материнская слава» маме четырёх
детей Олесе Куликовой, а также дипломов победителям
и участникам областных конкурсов «Отец – ответственная
должность», «Женщина года»

«Дети нас радуют»
Получать благодарность за
воспитание детей так волнительно, что не сдержать слёз,
призналась мама четверых детей, кладовщик ПСБПиПБ филиала Группы «Илим» Олеся
Куликова. Ей вручена областная награда – медаль «Материнская слава» III степени.
Рассказывает: «Конечно, воспитывать трёх дочерей и сына
непросто (и тут с улыбкой заметила, что сон – мечта, наверное, каждой многодетной мамы. – Прим. авт.). Но я не жалуюсь. Всё, что мы с мужем
вкладываем в детей сейчас,
окупится их успехами в будущем. Они уже радуют. Девчонки отлично учатся в школе, помимо этого у каждой – своё увлечение. Анастасии 17 лет, занимается журналистикой. Софии – 11, она углублённо из-

учает английский язык, учится в кадетском классе, увлекается спортом. Марии – 8, она
выбрала для себя спортивную
акробатику, уже есть успехи.
Младшему Александру четыре
года, он пока наблюдает за достижениями сестёр».
Рассказывая о своих детях,
Олеся Куликова сказала, что
они с супругом Евгением готовы увеличить семью еще, что
четверо детей – для них не предел.

Лучшие отцы
и женщины года
На торжестве в администрации города состоялось также чествование победителей
и участников двух областных
конкурсов, прошедших осенью
этого года. О них «ТК» рассказывала ранее.
Василию Логиновскому, ин-

Глава города Андрей Ткач вручил Олесе Куликовой медаль
«Материнская слава». Фото Никиты Нагилева
женеру АСУТП филиала Группы «Илим», вручён диплом
победителя областного этапа
конкурса «Отец – ответственная должность». Принимая награду, Василий Сергеевич отметил, что это не только его победа, но и всей семьи – супру-

Три коряжемки – в двадцатке самых
активных самозанятых региона

ги Ольги и сыновей Кирилла и
Никиты.
Дипломами отмечены также призёры городского этапа конкурса – старший машинист БДМ-7 Группы «Илим»
Александр Пантелеев и старший государственный нало-

говый инспектор Межрайонной ИФНС России №1 по Архангельской области и НАО
Александр Долгих. Благодарственное письмо вручено ветерану отдела полиции
по городу Коряжме Александру Абраменко – за активную
жизненную позицию и положительный опыт семейного
воспитания.
По итогам муниципального этапа областного конкурса
«Женщина года» дипломами за
победу в номинациях «Тепло
материнского сердца», «Женщина и профессия» (соответственно) награждены специалист ККЦСО Анна Перекопская и выпускающий редактор газеты «Трудовая Коряжма» Лариса Иванова.
Вручая дипломы участникам конкурсов, отмечая их активную жизненную позицию,
профессиональные достижения, а также успехи в воспитании детей, Андрей Ткач сказал:
«Не сомневаюсь в том, что впереди у вас – новые и областные,
и более высокие награды».
Виктория Кевишас

Социальный предприниматель
получит грант на развитие
и реализацию проекта
В Министерстве экономического развития,
промышленности и науки Архангельской области
состоялось заседание конкурсной комиссии
по предоставлению субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(самозанятых). Все они ведут свою деятельность
на территории региона, что является обязательным
условием конкурса

Ирина Бобрешова

Ольга Куракина

Людмила Масягина

Ирина Бобрешова, Ольга Куракина и Людмила Масягина
из Коряжмы, зарегистрированные в качестве самозанятых,
успешно прошли предварительный отбор и вышли
в финал регионального конкурса. 14 декабря на Форуме
самозанятых Архангельской области (прошел онлайн)
они представили видеопрезентации проектов развития
собственного дела и получили заслуженные награды

чивается, они занимаются различными видами деятельности. Сейчас их в регионе более
18 тысяч.
Конкурс и форум стали продолжением комплексной программы поддержки самозанятых Архангельской области,
которая стартовала в начале
октября 2021 года. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Организатором выступает Агентство регионального
развития при экспертной поддержке консалтинговой группы Biztrack.
Нина Мошкова
Фото из соцсетей

К

онкурсная
комиссия
высоко оценила бизнес-идеи самозанятых
коряжемок (работают в сфере
фотоуслуг, парикмахерского
дела и оздоровительного массажа). Ольга Куракина вошла
в тройку лучших и в качестве
награды получила сертификат на сумму 45 тысяч рублей
на продвижение своих услуг в
сети Интернет и региональных
СМИ. Финалисты Ирина Бобрешова и Людмила Масягина

получили сертификаты на сумму 30 тысяч рублей на информационную поддержку.
Форум самозанятых стал
площадкой для обмена опытом, а также знакомством с
трендами и ресурсами развития самозанятости, налоговыми и правовыми вопросами
деятельности самозанятых.
По данным Федеральной налоговой службы, число самозанятых в Архангельской области и НАО постоянно увели-

Одним из участников данного мероприятия стала коряжемка Анна Шипицына.
Анна Дмитриевна занимается бизнесом более 10 лет и
является владелицей отделов,
осуществляющих
торговлю ортопедическими товарами. Летом 2021 года при поддержке Агентства регионального развития Архангельской
области и администрации города был подготовлен необходимый пакет документов и
подана заявка на конкурс. По
итогам конкурса Анне Шипицыной присвоен статус
«Социальный предприниматель».
Данный статус после необходимого обучения, разработки и оформления бизнеспроекта позволил принять
участие в конкурсе для полу-

чения грантовой поддержки в
размере 500 тысяч рублей.
По итогам рассмотрения
документов победителями
конкурса признаны 16 социальных предпринимателей. Все они получат гранты
на реализацию своих проектов. Анна Шипицына – одна
из них.
Средства финансовой поддержки пойдут на развитие
и реализацию данного проекта – изготовление ортопедических изделий по индивидуальным размерам для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, что в 2021 году в
бюджете Архангельской области на гранты социальным
предпринимателям выделено
10,2 млн рублей.
Источник: koradm.ru

Волейболисты из котласа в гостях как дома

сила Воли и дух
победителей – пример
для подраЖания
18 декабря в зале штанги
стадиона «Труд» состоялись
традиционные чемпионат
и первенство Коряжмы
по пауэрлифтингу (жим лёжа)
среди людей с ограничениями
в здоровье. В соревнованиях
приняли участие 34 спортсмена
нашего города

Атлеты продемонстрировали
огромную волю к победе и спортивное мастерство.
По итогам выступлений успех
праздновали Надежда Ширяева,
Элла Ширяева и Наталья Вакорина (председатель Коряжемского отделения ВОИ), которая с результатом 43 килограмма стала абсолютно лучшей.
У мужчин первые места завоевали Иван Шастин, Александр Логинов, Глеб Крючков, Георгий Пихтов, Роман Старцев и Александр
Самойлов, итог его выступления
в очередной раз захватывает дух и
воображение – 205 килограммов!
В соревнованиях принял участие
и также стал победителем ветеран
коряжемского спорта, тренер, организатор многочисленных подобных турниров Виталий Ступин.
По итогам городского чемпионата и первенства будет сформирована сборная команда Коряжмы.
Она примет участие в областных
соревнованиях, которые пройдут
5 февраля в нашем городе.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ•02.01

05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-ясный сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
13.50 Главный новогодний концерт
12+
15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь»
12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь. Корень Зла» 6+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022
12+
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спорт

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

хозяевам пришлось уступить им лучшие места

Победители и призёры предновогоднего турнира по волейболу. Фото автора
В минувшую субботу во Дворце спорта «Олимп» прошел
традиционный предновогодний турнир по волейболу среди
мужских команд. За награды боролись пять команд:
местные «Химик» и «Олимп-Спарта», «Локомотив»
и «Легион» из Котласа и «Факел» из Приводино

Н

и одной команде избежать поражений не
удалось, и судьба призовых мест решилась только
в последнем туре. В итоге
главными претендентами на

23.20 Х/ф «В зоне доступа любви»
16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия
– Австрия. Прямая трансляция из
Австралии
07.00 МультиСпорт 0+
08.55 Х/ф «Беглецы» 12+
10.45 Х/ф «Красная жара» 18+
12.50 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
13.50 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее 16+
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс». Прямая
трансляция
17.00 Х/ф «Воин» 12+
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Прямая трансляция
00.00 Матч! Парад 16+
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады

06.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
07.00 М/ф «Праздник новогодней
ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+

победу оказались котласские
команды. В решающем поединке, остром и содержательном, победу праздновал
«Легион», у «Локомотива»
второе место.
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» 12+
23.20 The Doors. Последний концерт.
Запись 1970 г. 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

05.00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» 16+
05.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
06.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
08.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
11.05 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
12.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6+
13.55 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
15.25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
18.30 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
22.20 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.55 Х/ф «Скиф» 18+
02.45 Х/ф «Монгол» 16+
04.30 Концерт «Задорнов. Мемуары» 16+

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07.50 Как встретишь, так и проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «Артистка» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+

Упорную борьбу за третью позицию вели коряжемские команды. В очной встрече «Химик» победил «ОлимпСпарту», но, поскольку это
был его единственный успех в
четырех матчах, а оппоненты
одержали в турнире две победы, они и вышли на третье
место – «Химику» досталось
четвертое. Замкнул турнирную таблицу «Факел».
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» 12+
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» 12+
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» 12+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

05.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.40 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
01.15 М/с «Панда и Крош» 0+
03.15 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 12+
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 16+
08.10 Х/ф «Спортлото-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» 12+
12.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король

Организаторы определили
сильнейших волейболистов
соревнований по игровым
позициям. Лучшим защитником стал Павел Скворцов
(«Олимп-Спарта»), лучшим
нападающим – Иван Муллагалеев («Легион»), звание лучшего либеро присуждено Андрею
Меньшакову («Локомотив»).
Информации подготовил
Николай Лахтионов
шантажа» 12+
14.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка» 12+
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на
тигра» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+
00.45 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 6+
07.25 Х/ф «Один дома-3» 0+
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23.00 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Золушка» 0+
08.45, 13.20 Х/ф «Золушка» 16+
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
16+
03.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие девяностые» 16+
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
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27 декабря – День спасателя РФ

ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №49 (13629)
24 декабря 2021 года

Благодаря вашему мужеству и героизму
спасены сотни человеческих жизней
27 декабря – День спасателя. Уважаемые спасатели,
пожарные, медицинские работники, ветераны
экстренных служб! В этот день мы чествуем тех, кто
в первых рядах ликвидирует последствия аварий и ЧС,
разбирает завалы, тушит пожары и спасает людей

На смене – помощник оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы
Василий Зайцев

Предотвращение.
Спасение. Помощь

В этом году наша Коряжемская служба спасения отметила
15 лет со дня своего образования. Ваше мужество, профессионализм, компетентность, отзывчивость и добросовестное отношение к делу – это то, что помогает вам самоотверженно, несмотря на обстоятельства, помогать людям
в сложных жизненных ситуациях.
Благодаря вашему мужеству и героизму спасены сотни
человеческих жизней. Примите глубокую благодарность
за ваш нелёгкий труд, мужество и героизм, ставшие для вас
нормой жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых сил, энергии, дальнейшей служебной деятельности
на благо нашего города!
Глава муниципального образования А.А. Ткач

В этих словах, ставших девизом российских спасателей,
заключен смысл работы сотрудников всех служб
спасения: ликвидация последствий различных аварий
или природной стихии, работа на высоте,
под завалами, на пожарах…
В их профессии нет слабых и сомневающихся
Уходящий год для сотрудников Коряжемской службы
спасения был насыщенным на приятные события.
В феврале муниципальное учреждение отметило 15-летие
со дня основания, и к этой дате в арсенале появился
«Александр I» (манекен для отработки навыков проведения
сердечно-легочной реанимации). Тренажёр активно
используется спасателями на тренировках, а также
во время курсов по гражданской обороне, которые КСС
организует для сотрудников организаций Коряжмы.
Буквально на днях прибыл ещё один подарок – беспилотный
летательный аппарат, учреждение приобрело его за счёт
собственных средств

Служба спасения приобрела для работы квадрокоптер

Обновление штата
и усиление арсенала
Говоря о приобретённом
беспилотном летательном аппарате, начальник Коряжемской службы спасения Дмитрий Матенков сказал, что на
него возлагаются большие надежды: «Квадрокоптер облегчит проведение операций по
поиску людей, потерявших-

ся в лесу. Раньше ребята сами
прочёсывали местность, тратили много времени и сил на
дорогу, теперь у спасателей
появился современный помощник. Аппарат серьёзный:
с сильной батареей, тепловизором, радиусом облёта 9 километров. Также коптер облегчит работу при обследовании
водной акватории. В дальнейшем закрепим за ним ответ-

ственного, которого отправим
на обучение».
Еще одно новшество года – расширение штата. В ряды сотрудников КСС введена
согласно ГОСТу новая должность – помощник оперативного дежурного единой диспетчерской службы (ЕДДС).
Это будет способствовать разделению полномочий. Раньше
один оперативный дежурный
выполнял несколько функций:
работал как оператор системы
112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», он же принимал звонки в
службу спасения и городскую
ЕДДС. Теперь у него будет помощник.
Большое внимание уделяется обучению персонала. Сегодня в Коряжемской службе спасения 28 сотрудников, в том
числе 18 спасателей. В этом году все, включая руководителя, прошли курсы повышения
квалификации по высотной
подготовке и управления автомобилем со спецсигналом.
Хорошие показатели эффективности работы позволили
коллективу получить самый
главный подарок к профессиональному празднику: свидетельство об аттестации на право проведения аварийно-спасательных работ. Областная аттестационная комиссия из Архангельска работала в Коряжме в начале декабря, знакомилась со всей документацией,
материально-технической базой, включая уличный тренировочный комплекс.
Полученное свидетельство

Дмитрий Матенков,

начальник Коряжемской службы спасения:

В приоритете – дальнейшее
повышение квалификации
спасателей. В следующем году
планируем направить на обучение
нашего водолаза. Также продолжим
расширять штат единой дежурнодиспетчерской службы»
даёт право поисково-спасательному отряду Коряжемской
службы спасения осуществлять свои функции на территории всей Российской Федерации в течение трёх лет. К
слову, успешно прошёл аттестацию и Дмитрий Матенков
– контракт с начальником КСС
продлён на пять лет. Перспективный план работы уже свёрстан.
«В приоритете – дальнейшее
повышение
квалификации
спасателей, – отметил Дмитрий Матенков. – В следующем

году планируем направить на
обучение в Архангельск нашего водолаза. Также продолжим расширять штат единой
дежурно-диспетчерской службы, в которой по нормативам
не хватает четырёх специалистов. Уличный тренировочный комплекс для отработки действий по оказанию помощи пострадавшим на высоте, извлечению их из-под завалов мы доделали. Теперь есть
желание завершить обустройство уличной спортивной площадки для поддержания физи-

Сайт: http://tk-online.ru
E-mail: arhyugin@mail.ru
ческой формы и выносливости
наших спасателей».

Поддержать,
а не наказывать
Одно из новых направлений
в работе – обеспечение безопасности любителей зимнего
купания. В Коряжме, как выяснилось, немало приверженцев
моржевания.
«Впервые мы узнали о них на
ноябрьской комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города. Речь шла о
привлечении к ответственности любителей моржевания:
выходя на неокрепший лёд,
они нарушают правила безопасности. Но я предложил
пойти другим путём: не штрафовать, а обеспечить моржам
безопасность во время их заплывов. Участники заседания
поддержали это предложение.
Прорубь была оборудована на
спасательном посту, её используют для тренировок и водолазы КСС.
Во время заплывов любителей зимнего купания наши ребята организуют дежурство.
Они же закрывают прорубь
щитом, чистят после снегопадов тропинку к берегу. В вечернее время здесь работает освещение... Думаю, что в скором
времени моржей в Коряжме
станет больше».

Новогодние
выходные –
в особом режиме
С приходом зимы и установлением на реках ледового покрова главная задача спасателей – профилактика несчастных случаев на водных объектах. Специалисты Коряжемской службы спасения регулярно объезжают акваторию
Вычегды, патрулируют места
возможного массового выхода
людей на лёд. На особом контроле – район пункта проката зимнего инвентаря на набережной, где по выходным и в
каникулы собирается множество любителей катания на тюбингах (в народе – «ватрушки»), и территория у моста на
остров Профсоюзов, излюбленное место рыбаков.
Спасатели отмечают, что
особенно в межсезонье горожан с завидным упрямством
почему-то тянет на реку, несмотря на реально существующую смертельную опасность.
Вместе с сотрудниками ГИМС
они проводят профилактические беседы и предупреждают
коряжемцев обо всех рисках.
Впереди длинные новогодние праздники. На все каникулы сотрудники Коряжемской
службы спасения, как обычно,
переходят на усиленный вариант несения службы. Одна из
первоочередных задач – готовность выехать по тревоге в любую минуту.
Лариса Иванова
Фото автора
и Никиты Нагилева
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COVID-19: картина недели

В Коряжме снижается число
заболевших коронавирусом
По данным Коряжемской городской больницы, на 21 декабря амбулаторно от коронавируса проходили лечение 118 человек. Неделей ранее эта циф-

ра была 139. Сократилось число коек, занятых в стационаре ковид-отделения. На вечер
вторника были госпитализированы 22 человека, 21 из них

– житель Коряжмы. На прошлой неделе в стационаре находились 32 пациента, все – коряжемцы. Как пояснило руководство медицинского учреждения, из-за спада числа пациентов в ковид-отделение теперь будут госпитализировать
только коряжемцев.
Снижается число горожан,
которые из-за тяжёлой и средней формы коронавируса были
госпитализированы в Котласскую больницу. На 21 декабря
там проходили лечение 30 горожан (на 14 декабря было 33).
Что касается вакцинации от
COVID-19. На 21 декабря от
коронавируса привились 14
797 коряжемцев, они прошли
полный вакцинальный цикл.
Еще 2 393 человека ревакцинировались.
Марина Лодыгина

Минздрав утвердил календарь прививок с вакцинацией от COVID-19
Министерство здравоохранения утвердило национальный
календарь профилактических прививок и календарь
прививок по эпидемическим показаниям, в который вошла
прививка от коронавируса. Соответствующий приказ
опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации

В документе говорится, что
прививку против коронавируса в первую очередь рекомендуется сделать: гражданам 60
лет и старше; работающим в
сфере медицины, соцобслужи-

вания и образования; лицам с
хроническими заболеваниями;
гражданам, проживающим в
городах с численностью 1 млн
человек и более.
Во вторую очередь вакцина-

ция от COVID-19 рекомендуется работникам организаций
транспорта и энергетики, правоохранительных органов, сотрудникам в пунктах пропуска на границе, волонтёрам,
военнослужащим, работникам
сфер услуг и вахтовикам. Также прививку следует сделать
госслужащим, студентам старше 18 лет, призывникам, детям
от 12 до 17 лет.
Источник: РБК

Благодаря вам
я живу. И вряд ли
что-то еще можно
к этому добавить
Это произошло 2 апреля,
около 12 часов дня. Здоровье
резко ухудшилось, мне стало плохо. Жена вызвала скорую. Бригада приехала быстро. Сделали необходимые
манипуляции, сняли кардиограмму и немедля увезли на скорой в Котлас, в кардиоцентр. Там – почти сразу
на операционный стол. Позже лечащий врач сказал, что
меня довезли живым только
благодаря грамотным, чётким действиям бригады скорой помощи.
Спасибо всем – я встал на
ноги и сейчас в полном здравии. О том, что со мной произошло, свидетельствует только рубец на кардиограмме.
Хоть и запоздало, хочу поблагодарить бригаду скорой
помощи, которая тогда приезжала ко мне по вызову (в
дом на улице Глейха). Это
были двое мужчин. Фамилии я, конечно, в той ситуации не спросил… Благодаря
вам я живу. И вряд ли чтото еще можно к этому добавить.
От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Здоровья вам,
благополучия и всего самого доброго! Берегите себя! И
низкий вам поклон за такое
отношение к работе, за то,
что делаете всё, чтобы сохранить нам здоровье и жизнь.
Ваш пациент Ю.Н.

«МИР 19»: зарегистрировано новое лекарство от коронавируса
22 декабря Минздрав России зарегистрировал препарат
для лечения коронавирусной инфекции – «МИР 19»

«МИР» расшифровывается как
малая интерферирующая РНК. Лекарство создано на основе синтетической малой интерферирующей
рибонуклеиновой кислоты. Препарат разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Его будут выпускать в форме
сухого вещества в Красном Селе в

Санкт-Петербурге.
«МИР 19» предназначен для профилактики и лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. ФМБА сообщает, что препарат безопасен и
не влияет на человеческий геном и
иммунитет.
Источник: «Интерфакс»

рассмотрено в суде

За нарушения в «Винном погребе» требований ковидбезопасности – штраф 100 тысяч рублей
16 декабря Коряжемский городской суд вынес
постановление о признании общества с ограниченной
ответственностью, владеющего торговым объектом
«Винный погреб» на улице Кирова, виновным
в нарушении требований законодательства в сфере
защиты населения от распространения новой
коронавирусной инфекции

Помощник прокурора
города Коряжмы
Максим Мартыненко
сообщил редакции «ТК»:
- 27 сентября надзорные органы провели комплексную
проверку данного торгового

объекта на предмет соблюдения действующего законодательства. Она была инициирована прокуратурой города на основании многочисленных обращений граждан.
Проверено, в частности, как
соблюдаются санитарные тре-

бования в части защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции.
По результатам проверки общество с ограниченной ответственностью было признано
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью
1 статьи 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения
при ЧС или угрозе её возникновения»). Обществу с ограниченной ответственностью
назначено наказание в виде

штрафа в размере 100 тысяч
рублей.
Добавлю также, что ранее
продавец бара «Винный погреб», которая при проведении проверки оказала неповиновение сотрудникам полиции и была оштрафована за
это на две тысячи рублей, подавала жалобу на постановление Коряжемского городского суда. 30 ноября Архангельский областной суд оставил ее
без удовлетворения.
Подготовила
Виктория Кевишас
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ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №49 (13629)
24 декабря 2021 года

правовое просвещение

В Коряжме –
новый прокурор
Приказом генерального прокурора
Российской Федерации от 21 декабря 2021 года
на должность прокурора города Коряжмы
назначен старший советник юстиции
Владимир Хлопин

Известно, что с
2002 года Владимир Евгеньевич
работал в прокуратуре Вологодской области, в
2016-м занимал
должность заместителя прокурора города Коряжмы, в 2017-м возглавил прокуратуру Красноборского района.
К исполнению
обязанностей прокурора города Коряжмы Владимир Хлопин приступит с 27 декабря.
Виктория Кевишас

происшествия

Представитель территориального
следственного отдела провёл
для школьников урок безопасности
Заместитель руководителя
Коряжемского межрайонного
следственного отдела
Следственного управления СК
РФ по Архангельской области
и НАО Дмитрий Артеменко
провел «Урок безопасности»
для старшеклассников средней
общеобразовательной школы №3

Представитель ведомства в доступной форме рассказал ребятам о
правовой системе и положениях основного закона Российской Федерации – Конституции, а также об уголовной ответственности за преступления, которые чаще всего совершаются подростками и в отношении
них.
В преддверии зимних каникул следователь напомнил учащимся о необходимости соблюдения правил

личной безопасности при нахождении дома и в общественных местах, при пользовании социальными сетями, а также о факторах риска
в зимний период. Особое внимание
обращено на безопасность общения
в сети Интернет и участившиеся случаи выявления подростков, которые,
желая подзаработать, соглашаются
делать «закладки» с наркотическими
средствами. За указанные действия
Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде длительного
лишения свободы.
Ребята задали интересующие их
вопросы, а также вместе с представителями администрации школы
предложили систематически проводить подобные мероприятия, способствующие правовому просвещению и профилактике преступлений.
Источник: arh.sledcom.ru

Владимир Путин подписал закон
о расширении полномочий полиции
Президент России Владимир Путин подписал закон,
расширяющий полномочия полиции. Документ
опубликован 21 декабря на официальном интернетпортале правовой информации

Фото Никиты Нагилева
внимание всем

Закон, в частности, дает полицейским право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории
для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полиции разрешается представляться задержанному уже после
прекращения им противоправных действий.
Кроме того, полицейские получают право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или
общественной безопасности при
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Также сотрудники полиции теперь вправе требовать от граж-

дан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
Помимо этого, полицейские
могут проводить личный досмотр граждан, находящихся
при них вещей и их транспортных средств, если есть основания
полагать, что они имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны
к оружию, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, наркотики или их прекурсоры, ядовитые
или радиоактивные вещества.
Также сотрудникам полиции разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.
Источник: iz.ru
(публикуется в сокращении)

Задержан
подозреваемый
в краже
велосипеда
14 декабря в полицию
поступило сообщение
от жительницы города о том,
что вечером из подъезда
дома похищен велосипед.
Подозреваемого в краже
сотрудники уголовного
розыска установили
по горячим следам

Задержанный
мужчина
(1977 года рождения, нигде не
работает, неоднократно привлекался к уголовной ответственности) признал свою вину. Возбуждено уголовное дело
по статье «Кража».

Точку
в конфликте
поставил нож
17 декабря на номер 112
поступило сообщение
о факте ножевого ранения.
Следственно-оперативная
группа установила
обстоятельства, при которых
произошло ЧП

Как стало известно, между
двумя мужчинами при распитии спиртного произошел конфликт, в ходе которого один из
них (1971 года рождения) схватил со стола нож, подошел к
другому, взял за голову и провёл лезвием по подбородку.
Пострадавшему (1953 года
рождения) была оказана медицинская помощь. Вред, причиненный здоровью, устанавливается. Ведется следствие.
Информации предоставлены
специалистом-экспертом
направления АПиУ
отдела полиции
по городу Коряжме
Светланой Сизовой

по данным ГИБДД

Котлас, Коряжма!
Сообщи о пьяном
водителе

Автомобиль «Вольво» столкнулся с тепловозом

С 24 по 26 декабря
в Архангельской области
пройдет профилактическое
мероприятие «Трезвый
водитель»

13 декабря в 6:48
на железнодорожном
переезде у комбината
произошло дорожнотранспортное
происшествие.
Грузовой автомобиль
«Вольво» не предоставил
преимущество в движении
тепловозу ТЭМ-18,
вследствие чего случилось
столкновение

Если вам стало известно о
том, что транспортным средством управляет пьяный водитель, или о намерении водителя
сесть за руль в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефонам 02, 3-41-30 (отдел полиции), 112 (единая диспетчерская дежурная служба). Сообщение можно оставить анонимно на страничке социальной сети «ВКонтакте» «Котлас, Коряжма!!! Сообщи о ПЬЯНОМ водителе» (https://vk.com/
public189522351).
ГИБДД города Коряжмы

Как пояснил 35-летний водитель грузовика, подъехав к
железнодорожному переезду на улице Дыбцына (территория комбината), он остановился, убедился, что путь свободен, и продолжил движение. Но в это время слева к переезду приближался тепловоз,

и в такой ситуации столкновения избежать не удалось.
В результате дорожнотранспортного происшествия
автомобиль и тепловоз получили повреждения. Люди не

пострадали. Нарушителю назначено административное

наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей.

Информация и фото предоставлены инспектором отделения
по обслуживанию города Коряжмы ОГИБДД ОМВД России
«Котласский» Викторией Алдохиной
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поехали!

Понтонный мост через Вычегду
установлен. Проезд открыт
для всех видов транспорта
21 декабря сотрудники рейда приплава Лесного филиала
Группы «Илим» весь день вели работы по установке
наплавного моста через Вычегду в районе Коряжмы

Ёлка, ёлочка, проснись и огнями загорись!

«Всё прошло в штатном
режиме», – рассказал редакции «ТК» начальник рейда приплава Василий Малых, отметив при этом, что
уровень воды в реке сейчас
ниже, чем в эту пору в прошлом году.
К обеду вторника основную конструкцию технологической переправы установили, затем понтоны очистили от снега, и на завтра, 22 де-

кабря, проезд по ним был открыт для всех видов транспорта. Цены остались прежними, к слову, они не меняются уже несколько лет.
В прошлые годы понтоны
также были установлены в
20-х числах декабря. Речники
ориентируются главным образом на низкий уровень воды и ледостав.
Марина Лодыгина
Фото автора

соблюдайте правила безопасности!

В квартире из-за короткого
замыкания в электрической
гирлянде возник пожар
12 декабря вечером в экстренные службы города
Северодвинска поступило сообщение о пожаре
в квартире жилого дома. Из-за короткого замыкания
загорелась электрическая гирлянда, которая была
развешена на стене. К счастью, помощь прибывших
пожарных не понадобилась. Квартиросъемщик
правильно среагировал на возникшее возгорание:
обесточил квартиру и потушил огонь с помощью
подручных средств. Благодаря этому значительной
потери имущества удалось избежать

Главное управление МЧС
России по Архангельской
области напоминает о важности соблюдения правил
пожарной
безопасности
при выборе и использовании электрической гирлянды, которая в первую очередь является электрическим изделием. Выбирайте её по назначению (гирлянды для улицы и для дома имеют разные характеристики) и заводского изготовления (со знаком сертификации пожарной безопасности на упаковке). Чем меньше мощность лампочек, тем
меньше создаваемый ими нагрев и риск возгорания. Обращайте внимание на целостность и прочность ламп, проводов, а также мест соединений провода с вилкой, провода с переключателем режи-

мов, провода с лампочками.
Изоляция гирлянды должна
быть плотной, гибкой.
Не оставляйте гирлянду
включенной на ночь и когда все уходят из дома. Если вечером вы еще сможете
среагировать на возникшее
возгорание, то ЧП, случившееся ночью, может привести к непоправимым последствиям. В случае пожара обесточьте квартиру, вызовите пожарных. Если ситуация позволяет, можно
приступить к самостоятельному тушению возгорания:
накройте плотной тканью,
примените огнетушитель.
Не пытайтесь потушить гирлянду водой, особенно если
она не обесточена.
Источник: сайт ГУ МЧС
России по Архангельской
области 29.mchs.gov.ru

18 декабря в Коряжме прошла церемония зажжения
огней на главной городской ёлке. Праздничный сценарий
подготовили артисты культурно-досугового центра.
Добавили волшебства постановке арт-группа «Люксор»
и ансамбль песни «С бору по сосенке» во главе
с руководителем Еленой Куку

Обаятельный Дед Мороз с
милой Снегурочкой, коман-

да забавных Снеговиков, заводные песни, танцы, друж-

ный хоровод… Свидетелями сказочного действа стали прохожие и катающаяся
с горок ребятня. Наблюдать
за праздничной трансляцией
также можно было в режиме
онлайн в сообществе Коряжемского культурно-досугового центра.

Не ждите чудес. Совершайте их сами
Взрослые не верят
в волшебство,
но всегда его ждут
под Новый год.
У коряжемцев есть
возможность самим
стать добрым волшебником,
приняв участие
в благотворительной акции
«Время чудес». Ее цель –
порадовать новогодними
подарками одиноких
пожилых людей

На ёлке, установленной в
фойе МКЦ «Родина», – 14
символических шишек с пожеланиями пожилых людей.
Выполнить их просьбы по силам каждому. Передать новогодний подарок для участника акции «Время чудес» можно через вахту МКЦ до 27 декабря.
В молодёжно-культурном
центре отметили: в списке
желаемых подарков есть по-

стельные
принадлежности.
Приобрести их также можно у волонтёров, которые по
личной инициативе шьют постельное бельё и полотенца.
Деньги от проданных комплектов идут на благоустройство и поддержание деятельности храма в Христофоровой пустыни. Связаться с благотворителями можно по телефонам 8-911-674-05-66 или
8-911-562-06-21.

Нарядить красавицу в «Колоске»
помогли родители

В детском саду №8 «Колосок» дали старт новогодним
мероприятиям и сделали это необычно. Когда малыши были
на уличной прогулке, к ним пришел Снеговик (воспитатель
Ольга Ядрихинская). В больших коробках он принёс
ёлочные игрушки, которые дети весь декабрь мастерили
вместе с родителями…

То, что произошло во время
прогулки, стало для малышей
весёлым праздником. Дети водители со Снеговиком хороводы, играли, а потом стали
украшать ёлку, которая впервые в предновогодье установлена на улице у детсада. До-

верили это ответственное дело воспитанникам подготовительной группы: у них этот год
особенный, выпускной.

Активно включились в новогодние мероприятия и сотрудники детсада. Для них
был проведен конкурс на лучшее оформление окон дошкольного учреждения. Итоги творческих состязаний в
«Колоске» подведут в ближайшее время. В онлайн-голосовании примут участие и родители воспитанников.

Материалы для страницы подготовила Лариса Иванова
Фото автора и Никиты Нагилева
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Ëåñíîé ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì»
â ã. Êîðÿæìå

Ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì»
â Êîðÿæìå

ÏÐÎÂÎÄÈÒÒÐÓÄÎÂÀß
ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:
ÊÎÐßÆÌÀ
¹49 (13629)

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ:

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
ÑÏ «ÝÍÅÐÃÎÑÅÒÈ»

24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÊÀÐÜÅÐÀÌ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ ÄÎÐÎÃ
â äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ ñëóæáó

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:

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

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

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

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÀÎ «ÊÎÒËÀÑÑÊÈÉ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»
ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ àíêåòû äëÿ âîçìîæíîãî
òðóäîóñòðîéñòâà íà äîëæíîñòü
ýêîíîìèñòà ïî ñíàáæåíèþ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÎÅ ÎÁÎÑÎÁËÅÍÍÎÅ
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÎÎÎ ÏÊÏ «Òèòàí»

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèÿ
(òåõíè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå);
- îïûò äîãîâîðíîé ðàáîòû ïî çàêóïêàì è ñíàáæåíèþ
íå ìåíåå 1 ãîäà.
Ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå òðàíñïîðòíîé ëîãèñòèêè, ñïåöèôèêè
òåõíîëîãè÷åñêîãî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
- èíæåíåðà-ìåõàíèêà
- ìàñòåðà íà ëåñîñåêå
- ìàñòåðà íèæíåãî ñêëàäà
- ìàøèíèñòà ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ
ìàøèí (õàðâåñòåð, ôîðâàðäåð)
- âîäèòåëåé íà âûâîçêå ëåñà

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (81850) 40715
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÏÎ ÂÎÆÄÅÍÈÞ
ÀÂÒÎÏÎÅÇÄÀ
â ãðóïïó ïî ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêå
Ëåñíîãî ôèëèàëà

(íà à/ì «Ìåðñåäåñ», ÌÀÍ)

- ìàøèíèñòîâ ýêñêàâàòîðà
- ìàøèíèñòîâ áóëüäîçåðà
- òðàêòîðèñòà «Âàëòðà»
- ýëåêòðîñâàðùèêà
- ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àãðåãàòîâ
- ìàøèíèñòîâ ïîãðóç÷èêà
«Âîëüâî», «Ôóêñ», «Ñåííåáîãåí»

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
È ÑÒÈÐ. ÌÀØÈÍ
ÍÀ ÄÎÌÓ.

Áûñòðî,
êà÷åñòâåííî, âåæëèâî.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè*.

ÈÏ Íå÷àåâ Ñ.Ì.

*Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

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

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ
- âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
- îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå,
- ïîëíûé ñîöïàêåò,
- îïëàòà ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû,
- îáåñïå÷åíèå æèëüåì.

8-952-303-10-00

8-900-912-15-67

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÑÀÍÒÅÕÌÎÍÒÀÆ»

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

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

(81855) 3-11-74, (81855) 3-11-59.

Óñòüÿíñêèé ðàéîí, ïîñ. Êèçåìà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, 2
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:

ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ

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

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

Popova.av@dlph.titans.su,
sekretar@dlph.titans.su

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ (ïðîä. ìàãàçèí)

òåõ. ñëóæàùåãî, ã. Êîðÿæìà.

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

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
è ëåñîñïëàâà â ÎÑÏ «ËÇÓ «Óäèìñêèé»

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

8-952-307-97-37

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ:

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè

Ñâ-âî ¹ ÑÐÎ Ñ086290500616100611

ó÷åò äâèæåíèÿ è îòãðóçêè ëåñîïðîäóêöèè ïîòðåáèòåëÿì.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

- âîäèòåëåé ñàìîñâàëîâ

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

anastasiya.yatsenko@krm.ilimgroup.ru,
anna.bebiakova@krm.ilimgroup.ru
òåë. 8(81850) 4-57-68, 4-51-64.

(íà à/ì «Ìåðñåäåñ», îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ ëåò)

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ:

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

- ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ;
- çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.

ÎÎÎ «ÈËÈÌ-ÒÍÏ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Ìåñòî ðàáîòû – ÎÑÏ «ËÇÓ ««Óäèìñêèé» (ï. Óäèìà)

- âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà;
- ãðóç÷èê;
- òåõíîëîãè÷åñêèé
ïåðñîíàë.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

Ðåçþìå ìîæíî ïðèñûëàòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

аВтоВыкуп29

4-55-68

áèòûõ, àâàðèéíûõ àâòîìîáèëåé

8-900-508-88-88

â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ.
25 декабря, сб
пасмурно
снег
день
ночь

-14о
-10о

26 декабря, вс
пасмурно
снег

-12о
-16о

27 декабря, пн
пасмурно
снег

-16о
-23о

28 декабря, вт
пасмурно
без осадков

-25о
-30о

29 декабря, ср
пасмурно
без осадков

-27о
-20о

30 декабря, чт
пасмурно
снег

-13о
-14о

31 декабря, пт
пасмурно
снег

-15о
-18о

с сайта www.windy.com
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