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Все 55 социальных программ 
одобрены экспертами 
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1 октября – День пожилых люДей 

в центре внимания

Депутат Ольга Порошина – о том, какие вопросы 
рассмотрены на первой сессии регионального 
парламента 
В Архангельском областном Собрании депутатов VII созыва 
стартовал новый политический сезон – состоялась первая 
сессия. В заседании приняли участие и два депутата 
из Коряжмы: представитель ЛДПР Александр Калинин, 
прошедший в областное Собрание по партийному списку, 
и Ольга Порошина, которая обогнала своих соперников 
по одномандатному округу №16 

Напомним, к распределе-
нию депутатских мандатов бы-
ли допущены четыре партии, 
которые набрали более пя-
ти процентов голосов избира-
телей. Этот порог преодоле-
ли «Единая Россия» (31,59%), 
ЛДПР (23,45%), КПРФ (18,82%) 
и «Справедливая Россия» 
(15,06%). У единороссов са-
мое большое количество ман-
датов – 26. Девять получили те, 
кто победил в выборах по еди-
ному избирательному округу, 
еще 17 прошли по одномандат-
ным округам. В их числе – Оль-
га Порошина.

«На заседании нового сове-
та фракции «Единая Россия», а 
оно прошло накануне первого 
заседания областного Собра-
ния депутатов, мы разобрали 
все девять вопросов повестки 
предстоящей сессии, – расска-
зала Ольга Порошина. – Кро-
ме того, был выбран руково-
дитель депутатского объедине-
ния «Единой России» в облсо-
брании, им стал Сергей Мои-
сеев. На должность председа-
теля регионального парламен-
та впервые выдвинута жен-
щина – Екатерина Прокопье-
ва, зампред правительства Ар-
хангельской области. Рассма-
тривались два претендента, за 
ее кандидатуру проголосовали 
44 из 45 депутатов, присутство-
вавших на сессии. Также фрак-
ция поддержала кандидатуру 

экс-спикера Виктора Новожи-
лова, ему доверено стать пред-
ставителем областного Собра-
ния депутатов в Совете Феде-
рации. 

Сама сессия облсобрания по-
лучилась скорее установочной, 
мы рассмотрели много органи-
зационных вопросов. 

Помимо председателя, вы-
брали двух вице-спикеров. 
Ими стали Игорь Чесноков, 
он занимал эту должность и в 
прошлом созыве, и Александр 
Дятлов.

Отмечу, в седьмом созы-
ве Архангельского областно-
го Собрания 31 из 47 депута-
тов впервые будут представ-
лять законодательную власть 
в регионе. 

По-новому сформированы 
профильные комитеты об-
ластного парламента. Ранее 
их было 14, сейчас 11. Я по-
лучила приглашение (и это со-
звучно с моим профилем) в ко-
митет по социальной полити-
ке, здравоохранению и спорту. 

Также создан новый коми-
тет по развитию институтов 
гражданского общества, он 
будет работать с некоммерче-
скими организациями и мо-
лодежью. На сессии выбраны 
председатели комитетов. К сло-
ву, десять из них - представите-
ли нашей фракции». 

Один из самых важных во-
просов повестки первой депу-

Областное Собрание 
нового созыва приступило 
к работе

УВАжАеМые ВетерАны! 
СпАСИБО ВАМ ЗА неОценИМый трУД 
И ИСКреннюю люБОВь К нАшеМУ ГОрОДУ

Уважаемые ветераны! Дорогие коряжемцы! 
С глубокой признательностью и почтением обращаюсь 
ко всем представителям старшего поколения 
и от всей души поздравляю вас с Днём пожилых людей!

Мы выражаем неподдельную любовь и безграничное ува-
жение нашим родителям, наставникам и старшим товарищам, 
благодарим их за терпеливость, отзывчивость, способность дать 
мудрый совет и поддержать в трудную минуту. Работая или на-
ходясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки 
жизни, добра и справедливости, учите нести ответственность за 
свои дела и поступки.

В этот праздничный день примите слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к нашему городу.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе 
всегда царит спокойствие, а в душе – юность. С праздником вас, 
всего самого наилучшего!

Глава муниципального образования А.А. Ткач

Дорогие ветераны! Примите слова самого искреннего 
признания ваших неимоверных заслуг перед всеми 
последующими поколениями

Среди вас – те, кто на фронте и в тылу защищал нашу Ро-
дину в Великую Отечественную, те, чье детство украла война.

Это вы строили комбинат и город, завоевывали славу Котлас-
скому ЦБК, развивали медицину, образование, культуру, ком-
мунальное хозяйство, другие жизненно важные сферы города. 
Современная Коряжма – это вклад каждого из вас, ваши мечты, 
ваша энергетика, ваше наследие.

Вас по праву называют самым трудолюбивым, самым созида-
тельным поколением. Фундамент, на котором стоит экономика 
страны, - ваша заслуга.

И на заслуженном отдыхе вы не сидите сложа руки: активно 
участвуете в общественной жизни, помогаете растить внуков, 
правнуков, трудитесь на дачах, показываете пример жизнелю-
бия и оптимизма.

В день, когда вся Россия благодарит вас за жизненный путь, 
-  низкий вам поклон, крепкого здоровья, долгих плодотвор-
ных лет, любви близких, внимания и уважения горожан.                                      

С уважением, Сергей Кривошапкин, 
директор филиала Группы «Илим» в Коряжме

Ветеранов Котласского ЦБК поздравляем с Днем пожилых 
людей!

Что может быть важнее людей, которые знают так много об 
этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? 

Дорогие главные люди Земли, с праздником! Будьте всег-
да одарены заботой, уважением, пониманием не только близ-
ких, но и окружающих людей. Пусть в душе живет гармония, а 
в сердце поют соловьи. Пусть будет время и повод для любимых 
дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят и по-
читают. Здоровья!                                                Профком первичной 

профсоюзной организации КЦБК Илим

Городской совет ветеранов поздравляет с Международным 
днем пожилых людей!

Возраст – отличный кладезь опыта и мудрости. Это праздник 
тех, кто, вырастив детей, а может, и внуков, не привык сидеть 
без дела. Поэтому желаем вам мечтать и делать шаги навстречу 
собственным желаниям. И пусть у вас для этого будут здоровье, 
энергия, силы и возможности! 

Уважаемые ветераны города! Первый день октября 
ознаменован замечательной датой – Днем пожилых 
людей

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих на-
шему сердцу людей старшего поколения, сказать им огромное 
спасибо за их вклад в строительство и развитие комбината и го-
рода. 

Желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каж-
дый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и 
душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. 
Счастья вам!                  Совет ветеранов ОАО «Котласский ЦБК»

Уважаемые ветераны-строители! В Международный день 
пожилых людей – вам уважение и почтение!

Примите искренние пожелания здоровья и энергии, бодрости 
и благополучия. А на прожитые годы смотрите с улыбкой, ведь 
духом вы еще так молоды. С праздником!

Совет ветеранов треста №6

татской сессии – о сохранении 
региональных мер социальной 
поддержки для граждан стар-
шего возраста. Этот законо-
проект был вынесен еще пре-
дыдущим составом областного 
парламента. Меры социальной 
поддержки и налоговые льго-
ты в законодательстве Архан-
гельской области предложено 
сохранить и поставить их в за-
висимость не от достижения 
гражданами пенсионного воз-
раста либо приобретения ими 
права на страховую пенсию по 
старости, а по достижении воз-
раста 55 лет для мужчин и 50 
для женщин.

«Наши оппоненты спраши-
вали, не торопимся ли мы, так 
как изменения в пенсионное 
законодательство на федераль-
ном уровне еще не приняты, 
а мы уже закрепляем льготы. 
Но авторы инициативы убеди-
ли, что это своевременное ре-
шение. Фракцию «Единая Рос-
сия» поддержали в этом вопро-
се и депутаты от ЛДПР». 

Также депутаты областного 
Собрания поддержали внесе-
ние изменения в статьи 391 и 
407 части 2 Налогового кодекса 
РФ. Тем самым удалось сохра-
нить действующие сейчас льго-
ты по налогу на имущество фи-
зических лиц и земельному на-
логу для физических лиц в слу-
чае изменения возраста выхода 
на пенсию.

Первые впечатления от рабо-
ты в новом статусе – исключи-
тельно положительные, отме-
чает Ольга Порошина. Дело-
вые качества областных депу-
татов позволяют надеяться на 
продуктивную работу в даль-
нейшем. График проведения 
очередных сессий на 2018 год 
сформирован. На следующем 
заседании, которое состоится 
24 октября, депутатский кор-
пус рассмотрит ряд вопросов, 
среди которых внесение изме-
нений в областные законы «О 
бюджетном процессе Архан-
гельской области», «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» и о реализации полно-
мочий органами госвласти в 
сфере занятости. 

Сейчас решается вопрос о 
создании в Коряжме прием-
ной депутата областного Со-
брания депутатов Ольги Поро-
шиной. Планируется, что лич-
ные встречи с населением бу-
дут проходить один раз в неде-
лю по понедельникам, еще два 
приема в неделю будут вести 
помощники депутата.   

Лариса Иванова

Источник фото: www.pomorie.ru
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тема дня

Закон о совершенствовании пенсионной 
системы принят Государственной Думой

В поддержку закона прого-
лосовали 333 парламентария.

В первом чтении он был 
одобрен 19 июля, а во втором 
– 26 сентября.

Государственная Дума про-
должит мониторить реализа-
цию норм по совершенство-
ванию пенсионного законода-
тельства. 

Ранее Председатель Госду-
мы Вячеслав Володин отме-
чал, что после принятия пен-
сионного пакета законов «ра-
бочая группа (Государствен-
ной Думы) продолжит зани-
маться совершенствованием 
пенсионного законодатель-
ства и изучать правоприме-
нительную практику, полу-
чая обратную связь от наших 
граждан, с тем чтобы прини-
маемые законы работали эф-

фективно на результат».
Напомним, что в течение 

более чем двух месяцев – до 
24 сентября – к законопроек-
ту направлялись отзывы и по-
правки. 

21 августа Государственная 
Дума провела широкие парла-
ментско-общественные слу-
шания по вопросам совер-
шенствования пенсионного 
законодательства, в которых 
приняли участие более 600 че-
ловек. 

Была сформирована рабо-
чая группа, куда, кроме де-
путатов, вошли представите-
ли правительства, делового 
и предпринимательского со-
общества, лидеры профсоюз-
ных организаций, эксперты и 
представители общественно-
сти.

К законопроекту поступи-
ло 324 поправки, девять из ко-
торых внес Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин. Как ранее подчер-
кивал Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Во-
лодин, они позволили сделать 
закон «более социально ори-
ентированным и справедли-
вым». Депутаты поддержали 
их единогласно.

Основная задача закона, по 
словам Председателя Государ-
ственной Думы, - увеличение 
благосостояния пенсионеров 
и обеспечение роста пенсий, 
чтобы средняя пенсия была 
не менее 20–25 тысяч рублей. 

«Необходимо (…) решение, 
обеспечивающее рост пен-
сий выше уровня инфляции, а 
также чтобы их размер соста-
вил не менее 40 процентов от 
заработной платы. 

Для решения этих задач 
требуется создать устойчивую 
и эффективную пенсионную 
систему», - говорил он.

Как подчеркнул первый 
заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев, после широ-
кого общественного обсуж-
дения закон претерпел суще-
ственные изменения, главным 
образом благодаря поправкам 
Президента Российской Феде-
рации. 

«Созданы страховые меха-
низмы для переходного пери-
ода. Появилась возможность 
для людей, имеющих опреде-

27 сентября изменения в пенсионное законодательство прошли третье чтение. Накануне 
депутаты Госдумы единогласно поддержали президентские поправки в законопроект

ленный стаж и уволенных по 
сокращению штата, выйти на 
пенсию досрочно. 

Внесены изменения в закон 
о занятости населения, кото-
рые для лиц предпенсионно-
го возраста увеличивают по-
собие по безработице втрое. 

Предложен целый ряд ре-
шений, которые, с нашей точ-
ки зрения, могут смягчить пе-
реход к новым параметрам 
пенсионной системы», - отме-
тил Андрей Исаев.

СреДИ ИЗМененИй, 
преДлОженных 
преЗИДентОМ:

• Снижение предлагаемо-
го правительственным зако-
нопроектом возраста выхода 
на пенсию для женщин с 8 до 
5 лет – с 63 до 60 лет соответ-
ственно. 

• Досрочный выход на пен-
сию для многодетных мате-
рей - женщина с тремя детьми 
сможет выйти на пенсию на 
три года раньше срока, с че-
тырьмя - на четыре года рань-
ше, с пятью и более - в 50 лет.

• Возможность оформить 
пенсию на полгода раньше - 
если человек должен по пра-
вительственному законопро-
екту выйти на пенсию в ян-
варе 2020 года, он сможет сде-
лать это в июле 2019 года.

• Увеличение максималь-

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 
в четверг, 27 сентября, приняли в третьем, окончательном 
чтении правительственный Закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий»

ного пособия по безработи-
це для людей предпенсион-
ного возраста - с 4 тысяч 900 
рублей до 11 тысяч 280 ру-
блей.

• Сокращение стажа, да-
ющего право на досрочный 
выход на пенсию, - до 37 лет 
для женщин и 42 лет для муж-
чин.

• Выплата 25%-й надбав-
ки к пенсиям для неработаю-
щих пенсионеров, живущих 
на селе.

• Индексация пенсий по 
старости - начиная с 1 января 
2019 года и заканчивая 2024-м, 
она будет осуществляться с 1 
января, а не с 1 февраля, как 
это было ранее. 

Годовая индексация позво-
лит в среднем увеличивать 
размер пенсий на 1 тысячу ру-
блей. После 2024 года индек-
сация пенсий будет осущест-
вляться два раза в год, она бу-
дет выше инфляции.

Также ряд поправок внес-
ли депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федера-
ции.

Подробнее о сути пенсион-
ных изменений - в материале 
на сайте Государственной Ду-
мы.

С сайта 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации

На пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Фото с сайта ГД

Основная задача закона, по словам 
Председателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина, – увеличение 
благосостояния пенсионеров 
и обеспечение роста пенсий, чтобы 
средняя пенсия была не менее 20-25 
тысяч рублей»
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благотворительность

Все 55 программ одобрены 
экспертами и будут представлены 
Высшему совету БФ «Илим-Гарант»

На заседании эксперт-
ного совета филиала 
«Западный» благотво-

рительного фонда «Илим-Га-
рант» были одобрены проекты 
поддержки детских домов юга 
Архангельской области. Еже-
годно Группа «Илим» направ-
ляет средства на материаль-
но-техническое обеспечение 
Коряжемского дома-школы, 
Ильинского и Сольвычегод-
ского детдомов. 

К финансированию на следу-
ющий год также запланирова-
ны программы поддержки ве-
теранских организаций города 
и работников КЦБК.

Получит продолжение про-
ект «Одаренные дети»: школь-
ники, показавшие особые успе-
хи в учебе, творчестве, спорте, 
победители олимпиад, сорев-
нований, творческих фестива-
лей и конкурсов областного, 
регионального, всероссийско-
го и международного уровня 
будут отмечены стипендиями 
Группы «Илим» и БФ «Илим-
Гарант».

пОМОщь 
ДетяМ-ИнВАлИДАМ

На публичной защите проек-
тов эксперты подробно остано-
вились на новых программах, 
чтобы понять, что предлагает-
ся к реализации, и на тех, по 
которым возникли вопросы. 

Традиционно были одобре-
ны социальные проекты помо-
щи детям-инвалидам: органи-
зация занятий спортивно-оз-
доровительных групп, прове-
дение фестиваля «Зажги звез-
ду» и культурно-развлекатель-
ных мероприятий, приобрете-

ние новогодних подарков де-
тям-инвалидам, детям из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детям-
сиротам и оставшимся без по-
печения родителей. 

Коряжемская организация 
Всероссийского общества ин-
валидов заявила проект при-
обретения туристического 
снаряжения. «Цель этой про-
граммы – пропаганда отдыха 
на природе. Члены организа-
ции часто принимают участие 
в соревнованиях, поэтому им 
необходимо получить навыки 
туризма и выживания в поход-
ных условиях», - представила 
проект заместитель начальни-
ка УСР, начальник отдела соци-
альной политики Нина Кныш 
(третий год подряд защищают 
проекты перед экспертами ру-
ководители профильных отде-
лов и комитетов администра-
ции города).

В планах - развивать при Ко-
ряжемской ДЮСШ адаптив-
ный спорт. 

Как пояснила начальник от-
дела по физической культуре и 
спорту Елена Белых, первона-
чально планировалось открыть 
две группы для детей с ограни-
чениями в здоровье: по пауэр-
лифтингу и плаванию. Но, как 
показал опрос, большее коли-
чество детей - около 40 - хотят 
заниматься плаванием. Поэто-
му на следующий год плани-
руется открыть одну группу 
адаптивного спорта по пла-
ванию. Для этого потребуется 
арендовать дорожку в бассей-
не СК «Олимп» и зале для за-
нятий сухим плаванием. Сред-
ства на эти цели были заявле-

Группа «Илим» через благотворительный фонд «Илим-
Гарант» поддерживает социальные проекты различных 
направлений, выделяя ежегодно на их реализацию 
значительные финансовые средства. 18 сентября прошла 
публичная защита проектов, запланированных на 2019 год

ны в БФ «Илим-Гарант». Зара-
ботная плата тренера-препода-
вателя (имеет образование по 
адаптивной физической куль-
туре и спорту) будет предусмо-
трена в городском бюджете. 

В дальнейшем на развитие 
этого направления админи-
страция города намерена полу-
чить поддержку области. Реги-
ональный центр адаптивного 
спорта обещал помочь с обо-
рудованием, а зарплату трене-
ра включить в расходы област-
ного бюджета. 

Еще один проект предус-
матривает приобретение в 
МДОУ №15 оборудования 
для детей со сложными де-
фектами развития. Генераль-
ный директор фонда «Илим-
Гарант» Денис Кудрявцев по-
интересовался, почему бы не 
объединить подобное обору-
дование в одном учреждении? 
В течение двух лет его приоб-
ретали для детсада «Орленок», 
в планах - еще для одного до-
школьного учреждения… Как 
пояснили представители адми-
нистрации города, группы для 
детей с ограничениями в здо-
ровье организованы в разных 
садах, в зависимости от забо-
левания, и каждая требует со-
ответствующего инвентаря и 
оборудования. 

Все проекты по поддержке 
инвалидов эксперты поддер-
жали единогласно. 

ОБрАЗОВАнИе
На следующий год админи-

страция города предложила 
к рассмотрению программу 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности в 
детских садах города. Общий 
бюджет – без малого 26 мил-
лионов рублей, поэтому было 
предложено реализовывать ее 
поэтапно. 

В планах в 2019 году заме-

нить старые окна в семи до-
школьных образовательных 
учреждениях. В четырех дет-
садах (№1, 7, 11 и 15) – за счет 
средств фонда «Илим-Гарант» 
и в трех (№8, 9 и 17) – за счет 
средств городского бюджета. 
Запрашиваемая сумма из фон-
да «Илим-Гарант» составила 
около 10 миллионов рублей, 
2,5 млн будет предусмотрено в 
бюджете муниципалитета. 

В поддержку программы вы-
сказался Денис Кудрявцев. По-
добные проекты были реализо-
ваны в других городах и райо-
нах присутствия бизнеса Груп-
пы «Илим». Опробованы две 
схемы финансирования: одна – 
напрямую с каждым дошколь-
ных образовательным учреж-
дением, вторая – с комитетом 
по образованию, который ку-
рирует ДОУ, централизованно 
проводит тендерные процеду-
ры и выбирает подрядчика. 

«Вторая схема оказалась бо-
лее эффективна с точки зрения 
и объема выделяемых средств, 
и получаемой экономии, и кон-
троля за качеством выполняе-
мых работ», - подвел итог Де-
нис Кудрявцев и предложил ад-
министрации города исполь-
зовать эту схему при реализа-
ции данного проекта в Коряж-
ме. «Мы готовы провести кон-
курс одним лотом. Экономия 
получится более существен-
ная», - поддержал предложение 
глава города Андрей Ткач. Как 
заметил председатель эксперт-
ного совета директор филиала 
Группы «Илим» Сергей Криво-
шапкин, программа энергоэф-
фективности – это нужные и 
своевременные мероприятия. 
Эксперты поддержали проект. 

В 2019-м будут продолже-
ны программы «Плаватель-
ный всеобуч» для первокласс-
ников (СК «Олимп»), «Интел-
лектуальный марафон» (шко-

ла №6). Получит развитие про-
фильное образование, в том 
числе лесного направления в 
школе №7.

СпОрт
Программа содействия раз-

витию в городе детско-юно-
шеского спорта финансирует-
ся благотворительным фондом 
с 2008 года, когда была откры-
та муниципальная ДЮСШ. Уч-
реждение располагает одним 
универсальным спортзалом, 
зал единоборств был обору-
дован три года назад в здании 
бывшей вечерней школы. 

При этом ДЮСШ работает 
по 11 видам спорта, здесь за-
нимаются более 700 детей, и 
для организации учебно-тре-
нировочного процесса требу-
ются спортивные объекты. На 
их аренду в рамках проекта за-
прашивается 9 миллионов 300 
тысяч рублей. «Эта сумма не 
растет в течение трех лет», - от-
метила директор филиала «За-
падный» БФ «Илим-Гарант» 
Вера Пуртова. 

Как возможный вариант ре-
шения проблемы обеспече-
ния спортивными объектами 
ДЮСШ эксперты предложили 
рассмотреть занятость спорт-
залов в школах. «У нас спортив-
ные залы используются по мак-
симуму - до 21 часа. Два года, 
как при школах созданы спор-
тивные клубы, залов и без то-
го не хватает», - ответил заме-
ститель главы города по соци-
альным вопросам, начальник 
УСР Андрей Иванов. С введе-
нием в школьную программу 
третьего в неделю урока физ-
культуры общеобразователь-
ные организации испытывают 
недостаток площадей спортза-
лов, часть учащихся школы №5 
по договору занимаются на ба-
зе других учреждений. 

Детально обсудив програм-
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му, эксперты проголосовали 
в поддержку проекта содей-
ствия развитию детско-юно-
шеского спорта с объемом фи-
нансирования в размере 9 мил-
лионов 300 тысяч рублей. Эти 
средства пойдут не только на 
аренду спортсооружений, но 
и оплату расходов для участия 
юных спортсменов в выездных 
соревнованиях. 

Также получат продолжение 
проекты открытых первенств 
и чемпионатов города по пла-
ванию и боксу, турнира по си-
ловому многоборью и баскет-
болу. На старты выйдут воспи-
танники детских садов и семьи 
города.

В числе новых был заявлен 
проект развития центра те-
стирования по выполнению 
норм ГТО. Эксперты посчи-
тали, что приобретение спор-
тинвентаря необходимо под-
держать. А с мультимедийным 
оборудованием и агитацион-
ными стендами можно подо-
ждать: для этого могут быть 
привлечены средства област-
ного бюджета. Сумма финан-
сирования проекта была от-
корректирована. 

Сергей Кривошапкин пред-
ложил активнее подключать к 
решению вопросов софинан-
сирования программ депута-
тов областного Собрания. «На-
до использовать все ресурсы, и 
на областных депутатов - боль-
шая надежда», - прозвучало на 
заседании. Член экспертного 
совета директор СК «Олимп» 
Ольга Грущук предложила так-
же активнее сотрудничать с об-
ластным агентством по спорту.

...В 2019-м планируется про-
должить проект обустройства 
спортивно-технической зо-
ны стадиона школы №1. В по-
следние два года на стадионе 
появились мини-футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, гимнастическая площад-
ка и полоса препятствий. Сей-
час обустраиваются баскет-
больная и волейбольная пло-
щадки. В этом году предусмо-
трено сделать ограждение ста-
диона. 

«Стадион оживает», - отме-
тил Сергей Кривошапкин. На 
следующий год за счет благо-
творительных средств плани-
руется провести устройство 
дренажа картодрома, заас-
фальтировать трассу и устано-
вить наружное освещение. Об-
щий бюджет очередного эта-

па проекта – около 5,5 миллио-
на рублей, из них почти 4,8 млн 
– средства БФ «Илим-Гарант».

О приобретении картов в 
рамках этого проекта речь не 
идет. В предыдущие годы клуб 
технического творчества «Кор-
чагинец» (ДДТ) неоднократно 
получал поддержку от «Илим-
Гарант», поэтому материально-
техническая база секции кар-
тинга на уровне. Сейчас требу-
ется отремонтировать учеб-
ную трассу. 

Коряжма – одно из немногих 
муниципальных образований 
региона, где жив и развивает-
ся картинг. Воспитанники клу-
ба «Корчагинец» выступают на 
областных соревнованиях и 
всегда входят в число победи-
телей и призеров. «Если будет 
хорошая картингтрасса, детей 
в клубе прибавится», - считает 
Андрей Ткач. 

В планах после ремонта кар-
тодрома исключить на нем ез-
ду на автомобилях. «И это пра-
вильно», - поддержал Сергей 
Кривошапкин. Сергей Никола-
евич предложил рассмотреть 
возможность предоставления 
жителям и гостям города услу-
ги - покататься на картах. Ан-
дрей Ткач сказал, что, когда 
трасса будет отремонтирова-
на и станет отвечать всем тре-
бованиям безопасности, мож-
но будет рассматривать и такое 
направление. 

«Очень хороший проект!» 
- поддержал генеральный ди-
ректор фонда «Илим-Гарант» 
Денис Кудрявцев. Эксперты 
проголосовали в поддержку 
мероприятий и объемов фи-
нансирования заявленного 
проекта единогласно. 

КУльтУрА
Группа «Илим» через фонд 

«Илим-Гарант» ежегодно фи-
нансирует программы в сфе-
ре культуры. Традиционно по-
лучают поддержку межрегио-
нальный фестиваль-конкурс 
«Танцующий апрель» и фе-
стиваль вокального народно-
го творчества «Поленница», 
участие творческих коллекти-
вов Коряжмы (детской школы 

искусств и культурно-досуго-
вого центра) в выездных фе-
стивалях и конкурсах.

Эксперты одобрили и эти 
проекты, а также поддержа-
ли новый: «Танцтерапию для 
возрастной категории граж-
дан». Получит продолже-
ние межрегиональный фе-
стиваль «Дорогами войны». 
В 2019 году он пройдет уже в 
20-й раз. Стартовав как город-
ской, девять лет назад фести-
валь вышел на региональный 
уровень. Ежегодно он объ-
единяет более 400 человек - 
песенные таланты от 6 лет и 
старше не только нашего го-
рода, но и округи. Традицион-
но мероприятие проводится в 
канун празднования Дня Ве-
ликой Победы. 

Эксперты проголосовали за 
все предложенные проекты 
сферы культуры. 

МеДИцИнА
Программы в области здра-

воохранения представили два 
лечебных учреждения города. 

Коряжемская стоматологи-
ческая поликлиника с участи-
ем фонда «Илим-Гарант» за-
планировала приобретение 
стоматологической установ-
ки для хирургического каби-
нета. Ранее подобные приоб-
ретались для зубоврачебных 
кабинетов школ города и по-
ликлиники №2, где в рамках 
обязательного медицинского 
страхования обслуживаются 
работники, имеющие вредные 
производственные факторы. 

«В хирургическом кабинете 
поликлиники две стоматоло-
гические установки имеют сто-
процентный износ. Предлага-
ется заменить одну, - пояснила 
по приобретениям Вера Пур-
това. - Хирургическая помощь 
априори бесплатна. Платные 
услуги на этом оборудовании 
оказываться не будут – это од-
нозначно». 

Группа «Илим» ежегодно 
поддерживает проекты Коря-
жемской городской больни-
цы. С участием благотвори-
тельных средств приобретено 
лапароскопическое оборудо-
вание для операционного бло-
ка, в этом году - лабораторная 
информационная система. На 
следующий год учреждение 
заявило проект приобрете-
ния на условиях софинанси-
рования медицинского обо-
рудования для ультразвуко-
вых исследований для стаци-
онара. «Имеющееся морально 
и материально устарело», - вы-
сказался в поддержку приоб-
ретений член экспертного со-
вета заведующий поликлини-
кой №2 горбольницы Василий 
Бояринцев.

Нина Мошкова
Фото Сергея Морщинина

*
Все 55 программ, одобренные экспертами 
филиала «Западный», будут представлены 
на рассмотрение Высшего совета фонда, 
где будет принято окончательное решение 
по поддержке социальной сферы территорий 
присутствия Группы «Илим»

ремонт проДолжается

Движение по улице 
Гаражной будет открыто 
в октябре
В Коряжме продолжается ремонт проезжей части улицы 
Гаражной. Финансирование ремонтных работ осуществляет 
Группа «Илим»

«Улица Гаражная – город-
ская, при этом является ос-
новной артерией снабжения 
лесосырьем комбината. Ее 
протяженность чуть более 800 
метров. К сожалению, за 50 
лет эксплуатации дорога при-
шла в негодность. Мы прове-
ли несколько совещаний с гла-
вой города Андреем Ткачом, 
где выработали пакет компен-
сационных мероприятий, что-
бы привести улицу в надлежа-
щее состояние. Финансирова-
ние за Группой «Илим». В кон-
це августа мы приступили к 
ремонту этой дороги, и я на-
деюсь, что в октябре закончим 
его процентов на девяносто», 
– пояснил директор филиала 
Группы «Илим» Сергей Кри-
вошапкин. 

Подрядные работы выпол-
няет Вилегодская дорожно-пе-
редвижная механизированная 
колонна. В их объем входит де-
монтаж старого дорожного по-
лотна, монтаж подстилающе-
го слоя из щебенки, бордюрно-
го камня и далее двух слоев ас-

фальтобетона. В ходе ремонта 
будут оборудованы тротуары, 
пешеходные переходы, «карма-
ны» для остановок обществен-
ного пассажирского транспор-
та. Ширина дороги составит 
семь метров, сейчас произво-
дится перенос теплотрасс, ко-
торые мешают проведению ра-
бот. 

«Проведение ремонта ос-
ложнил демонтаж дорожного 
полотна, - продолжил Сергей 
Кривошапкин. - Когда были 
подняты старые железобетон-
ные плиты, внизу оказалось 
два слоя деревянной лежневки, 
которая использовалась в годы 
пуска комбината. Объем работ 
увеличился, отодвинулись и 
первоначально запланирован-
ные сроки окончания ремонта. 
В планах открыть дорогу уже в 
октябре. Весной 2019-го будет 
уложен второй слой асфальто-
бетона, проведены работы по 
благоустройству территории, и 
мае-июне Гаражная будет сде-
лана на сто процентов». 

Нина Мошкова

Для справки 

Вопрос о проведении ремонта на улице Гаражной неод-
нократно поднимался на Постоянно действующем совеща-
нии по социально-экономическому развитию юга Архангель-
ской области, которое дважды в год проводит филиал Группы 
«Илим». На заседании 2 июля 2018 года глава города  
Андрей Ткач пояснил, что администрацией муниципалитета 
сделана проектно-сметная документация ремонта улицы, но 
на его проведение в городском бюджете нет средств. Так как 
дорога не соответствовала требованиям безопасности, дви-
жение по ней общественного пассажирского транспорта  
было прекращено. 

К решению проблемы подключился филиал Группы «Илим». 
И не только из-за того, что по этой дороге идет снабжение 
комбината лесосырьем. С закрытием Гаражной для обще-
ственного транспорта сотрудники предприятия испытывали 
неудобства, идя на работу и обратно. От контрольно-пропуск-
ного пункта №8 им приходилось идти до остановок на улице 
Дыбцына или улице Сафьяна. С проведением ремонта все эти 
вопросы будут решены.

На улице Гаражной идут ремонтные работы. 
Фото Вадима Бабенко
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пресс-тур

цветок из Африки

- Вчера вы познакомились 
с нашим замечательным ком-
бинатом, а сегодня у нас, на-
верное, главное событие это-
го пресс-тура - личное знаком-
ство и встреча с генеральным 
директором компании Клау-
сом Пеллером.

- Доброе утро! - приветству-
ет гостей австрийский глава 
российского комбината.

В небольшом вступлении 
исполнительный директор 
Альянса руководителей регио-
нальных СМИ страны – АРС-
ПРЕСС Софья Дубинская бла-
годарит Клауса Пеллера не 
только за приглашение посе-
тить комбинат, но и за возмож-
ность вкратце ознакомиться с 
жизнью республики. Интернет 
позволил главным редакторам 
узнать краткую биографию ру-
ководителя и историю Группы 
Mondi еще до встречи с ним. 
Родился в 1967 году в горо-
де Зальцбурге (Австрия). Выс-
шее образование получил в 
университете Карл Франценз, 
в 2004 году во Франции удо-
стоен степени мастера делово-
го администрирования, рабо-
тал в европейских компаниях, 
в Группе Mondi - 18 лет. Владе-
ет кроме родного английским, 
индонезийским, русским язы-
ками.

Компания Mondi на протя-
жении длительного срока сле-
дит за состоянием глобально-
го и национального бумажно-
го рынков. В начале ХХI ве-
ка спад российской экономи-
ки сменился тенденцией к ро-
сту. Одним из ведущих игро-
ков на бумажном рынке Рос-
сии являлся Сыктывкарский 
ЛПК. Это предприятие в де-
вяностых годах прошлого ве-
ка акционировалось и сумело 
пережить спад с наименьши-
ми потерями, сохранило про-
фессиональные кадры, пото-

му стало объектом инвести-
ций со стороны австрийской 
компании, что в дальнейшем 
привело к созданию ново-
го юридического лица - ОАО 
«Монди СЛПК». 

Здесь сегодня заботятся не 
только о внедрении передо-
вых технологий и оборудова-
ния, но и о безопасности со-
трудников. Для них существу-
ют социальный пакет и льго-
ты, высокая по местным мер-
кам средняя заработная плата, 
которая индексируется в со-
ответствии с уровнем инфля-
ции в России. Одним словом, в 
противовес советским учебни-
кам «западные капиталисты» 
не пьют кровь своих рабочих, 
а стараются её освежать и по-
полнять. В частности, новому 
руководству предприятия при-
шлось решать проблему пьян-
ства на производстве. В былые 
времена прямо на территории 
комбината располагался мага-
зин, где рабочие без труда мог-
ли купить спиртное. Поэто-
му вначале пришлось добить-
ся закрытия винной лавочки, 
а затем приучить сотрудников 
к мысли, что на производство 
надо приходить со свежей го-
ловой.

На предприятии есть инте-
ресный проект «Стань успеш-
ным вместе с Mondi!». Чтобы 
удержать и привлечь в реги-
он молодых людей, им на кон-
курсной основе предлагается  
учёба в лучших вузах Европы. 
Mondi оплатит их обучение с 
условием, что они вернутся на 
комбинат и сделают здесь ка-
рьеру. Впрочем, это лишь ма-
лая толика того, что делается 
на предприятии, чтобы разви-
вать производство в соответ-
ствии с мировыми стандар-
тами, технологиями, а значит, 
увеличивать прибыли, при 
этом не забывая о сохранении 
экологии края и социальных 
обязательствах.

Сыктывкар. Республика 
Коми. Территория 
комбината «Монди СЛПК». 
За овальным столом 
сидят журналисты, ждут 
генерального директора. 
Многие уже нарисовали 
его виртуальный портрет: 
высокий европеец 
в модном пиджаке 
и сорочке с галстуком, 
сдержанная улыбка на лице 
и немного высокомерия. 
Но в назначенный час в 
зал заходит среднего роста, 
спортивного вида мужчина, 
улыбается, здоровается 
с каждым и представляется: 
«Клаус». Затем садится 
в центр рядом с Екатериной 
Едапиной. Её должность 
звучит длинно и сухо - 
директор по корпоративным 
коммуникациям 
АО «Монди СЛПК». Но сейчас 
она выступает в роли 
гостеприимного пресс-
секретаря: Клаус Пеллер между тем при-

ступил к презентации и рас-
сказал, что на предприятиях 
Группы Mondi (своим назва-
нием она обязана цветку, ра-
стущему в Южной Африке, где 
работал завод будущей груп-
пы) трудятся порядка 26 тысяч 
сотрудников. На комбинате в 
Сыктывкаре - около пяти ты-
сяч человек, он самый большой 
в Группе. У Mondi нет  одного 
собственника, все сто процен-
тов акций Группы находятся на 
бирже Лондона и Южной Аф-
рики.

- Поэтому есть преимуще-
ство - никого не надо спраши-
вать, - с улыбкой  говорит Кла-
ус. - Но есть и недостаток - ни-
кто не отвечает!

В зале раздаётся смех.
- Свою продукцию, а одна из 

самых известных - это офис-
ная бумага «Снегурочка», ком-
бинат сам не продает, есть ком-
пания в Москве, которая про-
фессионально занимается про-
дажами и живёт самостоятель-
ной жизнью.

В Группу Mondi входит более 
ста предприятий, которые рас-
положены более чем в тридца-
ти странах мира. Поэтому ле-
тучую фразу «Пусть расцвета-
ют сто цветов» можно впря-
мую применить  к этой компа-
нии. На каверзный вопрос од-
ного из журналистов, есть ли в 
Австрии подобные предприя-
тия, ведь они портят экологию, 
Клаус Пеллер уверенно отве-
тил: «Есть, и не одно».

Журналистский десант при-
был сюда с целью своими гла-
зами увидеть, как работает на 
российской земле бывшее со-
ветское, а теперь принадлежа-
щее австрийской компании 
предприятие. В первый день 
журналисты побывали на кор-
поративном празднике «Начни 
день по-новому!». Лил дождь, 
через проходную шли сотни 
сотрудников, однако, похоже, 

непогода не раздражала людей, 
поскольку они знали, что все 
равно этот день будет не похож 
на предыдущие.

- Берите паспорта! - звучало 
предложение на входе в ком-
бинат. Работникам протягива-
ли свежий документ. Предло-
жили и нам. В паспорте участ-
ника была инструкция: что на-
до сделать, чтобы принять уча-
стие в розыгрыше призов это-
го дня. Непременное и глав-
ное условие - посетить восемь 
станций. У каждой есть на-
звание: «Экология», «Здоро-
вье», «Безопасность», «Культу-
ра производства»… На какое-
то время работники комбината 
вновь превратились в студен-
тов и учащихся. Под открытым 
небом они выполняли требо-
вания «смотрителей» станций, 
отвечали на вопросы, а затем 
получали отметки в паспортах 
участников.

В качестве поощрительных 
призов на акции раздавали са-
женцы хвойных деревьев, кис-
лородные коктейли, брошюры, 
буклеты, воздушные шары. Со 
сцены звучали мелодии в ис-
полнении ансамбля русской 
музыки, а ведущая напомина-
ла сотрудникам, что у приро-
ды нет плохой погоды и каж-
дая дождинка - благодать!

Одним словом, непогода не 
стала помехой празднику, раз-
ве что вмешалась в его деко-
рации. Не изменились и пла-
ны журналистов на этот день. 
Вначале их облачили в спец-
одежду, которая состояла из 
фирменного жилета Mondi, 
каски, защитных очков и бе-
рушей. Затем журналистов на 
автобусе повезли посмотреть, 
как из берез и сосен получают-
ся офисная, офсетная, газетная 
бумага и картон.

Одно из первых, что  удиви-
ло, едва не километровые шта-
беля древесины, а точнее горы 
высотой с двухэтажный дом. 

Журналисты впервые увиде-
ли подобную картину. И сра-
зу возник вопрос, а не загубит 
ли  предприятие, принадлежа-
щее австрийской фирме, рус-
ский северный лес? Клаус Пел-
лер назвал только две цифры, 
которые во многом дают ответ 
на этот вопрос: в год предпри-
ятие заготавливает 3,2 миллио-
на кубометров древесины, а в 
лесопитомнике Mondi СЛПК 
ежегодно выращивают восемь 
миллионов саженцев сосны и 
ели – это будущий лес. А в це-
лом компания Mondi внедря-
ет новейшие технологии, что-
бы минимизировать вред эко-
логии края - и в лесу, и на про-
изводстве. Теплицы лесопи-
томника - размером с железно-
дорожный вокзал - мы увиде-
ли чуть позже. Здесь редакто-
ры ознакомились с технологи-
ей выращивания сосенок, елей, 
лиственниц. На постройку и 
оборудование этого производ-
ства Mondi затратила сотни 
миллионов рублей.

…Презентация Клауса Пел-
лера была заполнена графика-
ми растущих объёмов произ-
водства, цифрами инвестиций, 
инфографикой. Но самое глав-
ное доказательство прозвучало 
во фразе одного из сотрудни-
ков, с которым мы беседовали 
на следующий день: 

- Вы спрашиваете, сколько 
лет уйдёт на то, чтобы окупить 
затраты Mondi? Не знаю. Но 
убеждён, что рентабельность 
нашего предприятия - это со-
хранение русского леса! Ведь и 
будущее комбината, наши ра-
бочие места зависят от этого. 

Вячеслав Белоусов,
глава издательского 

дома «Северная неделя» 
(Северодвинск, Архангель-

ская область), член Эксперт-
ного совета по региональным 

печатным СМИ 
при Минкомсвязи России, 

член АРС-ПРЕСС

Источник фото: https://nevnov.ru
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важно заметить

Результаты пока неизвестны, но «экзамен» стал хорошей мотивацией к изучению родного края 

Коряжемцы написали краеведческий диктант

на Маргаритинской ярмарке дан зеленый 
свет развитию нашего «Северного трехречья»

Проведение областной ак-
ции взяли на себя библиотеки 
региона. В нашем городе пло-
щадкой для «Краеведческого 
диктанта» стала центральная 
городская библиотека на ули-
це Космонавтов. Диктант мож-
но было написать в 14 и 17 ча-
сов. Дневной стал самым мас-
совым: проверить свои знания 
пришли более двух десятков 
жителей города. 

250 участникам ярмарки из 
50 регионов России было пре-
доставлено три тысячи ква-
дратных метров нового выста-
вочного центра «Норд-Экспо». 
У Вилегодского, Котласского, 
Красноборского и Ленского 
районов, Котласа и Коряжмы 
впервые была единая презен-
тационная площадка - 12-ме-
тровый стенд туристского кла-
стера «Северное трехречье». 
Напомним, в 2016 году шесть 
МО, включая Коряжму, объе-
динили усилия в продвижении 
на юго-востоке Архангельской 
области туристских маршру-
тов и с тех пор активно взаи-
модействуют в этом направле-
нии. 

«На открытии Маргаритин-
ской ярмарки руководители 
наших шести муниципальных 
образований вручили главе 
региона Игорю Орлову боль-
шой пряник-карту «Северно-
го трехречья» (на снимке), - 
рассказала редакции «ТК» на-
чальник отдела культуры, мо-
лодежной политики и туриз-
ма администрации Коряж-
мы Юлия Цимерман. – А по-
сле общей презентации Игорь 
Анатольевич отметил на су-
венирной грамоте: «Север-
ное трехречье» – прекрасный 
проект. В добрый путь!». Тем 
самым дал зеленый свет даль-
нейшему развитию нашего 
единого туристского бренда».

«Лес, река, творчество – по-
жалуй, главное, что объединя-
ет территории шести вышеназ-
ванных МО. У наших участ-
ников областной ярмарки был 
фирменный знак - авторская 
брошь в стилистике «Север-
ного трехречья», её сделала пе-
дагог Коряжемского Дома дет-
ского творчества Оксана Гла-

Участникам культурно-про-
светительской акции был вы-
дан тест с 30 вопросами по 
истории, географии, экономи-
ке, природе, литературе и этно-
графии родного края. На вы-
бор предложенных ответов от-
водилось 45 минут.

Тем, кто окончил школу дав-
но, путешествует по родному 
краю редко и мало интересует-
ся краеведением, пришлось по-

дышева, - рассказала Светлана 
Ларионова, еще один предста-
витель нашей делегации, ди-
ректор городской ЦБС.

На ярмарку коряжемцы при-
везли работы местных масте-
ров, в том числе художествен-
ные промыслы - корневую пла-
стику (наследие Юрия Поно-
марева), а также интерьерные 
сувениры Елены Шимкус. 

«Северное трехречье» пред-
лагалось попробовать и на 
вкус. Коряжемские предпри-
ниматели создали конкурен-
цию вилежанам с их слобод-
скими калачами и котлаша-
нам с медом их местной пасе-
ки. На дегустацию были вы-
ставлены мясные деликатесы 
от «Модуля», пряники-козули 
Аллы Мельчаковой, выпечка 
столовой «Северянка», а так-
же торт производства «Котлас 
хлеб», украшенный «кедровы-
ми шишками» - брендом Ко-
ряжмы. 

Впервые на Маргаритинке 
объединились шесть турист-
ско-информационных цен-
тров. Коряжма, попав в эту 
команду только летом 2018-
го, уже придумала несколь-
ко «магнитов»: экскурсион-
ные маршруты и тур выход-
ного дня. К слову, познако-
миться с ними можно на меж-
региональном форуме «Раз-
витие туризма в российской 
провинции», который прохо-
дит в эти дни, 27-28 сентября, 
в Котласе. 

В программу форума, а он 
приурочен ко Всемирному дню 
туризма,  включены семинары 
и деловые встречи по реализа-
ции межрегиональных и меж-
муниципальных туристских 
проектов, таких как «Серебря-
ное ожерелье России» и «Се-

ломать голову. 
К примеру, предлагалось 

указать, на каком острове Се-
верной Двины расположена 
Новодвинская крепость (объ-
ект культурного наследия); 
что Михаил Ломоносов назы-
вал «суть врата моей учено-
сти» или кем работает един-
ственный в регионе облада-
тель звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации. Для мно-
гих оказался сложным вопрос 
про значение индекса PQ в 
названии северных конвоев в 
годы Великой Отечественной 
войны. Мало кто вспомнил 
поморскую поговорку «Была 

В ежегодный День краеведческих знаний, 19 сентября, 
Коряжма в числе других муниципальных образований 
региона присоединилась к акции «Краеведческий диктант», 
организованной Архангельской областной научной 
библиотекой имени Н.А. Добролюбова

Представители Коряжмы приняли участие в ежегодной, 
17-й, Маргаритинской ярмарке в Архангельске, трендом 
которой снова стал северный колорит

бы рыбка, а хлеб будет». 
Впервые в этом году в тесто-

вое задание были включены 
вопросы по написанию ряда 
географических названий, а в 
топонимах предлагалось вста-
вить пропущенные буквы. Со-
мнения у писавших диктант 
вызвало правописание таких 
названий, как Малые Корелы, 
Новолавела, Мехреньга, Под-
юга… И, как выяснилось, ма-
ло кто из участников бывал на 
озере Воже, что в Каргополь-
ском районе, или слышал о по-
селке Самодед в Плесецком 
районе. Что ж, хорошая моти-
вация к изучению своего ре-

гиона. Кстати, именно такую 
цель и преследовали организа-
торы культурно-просветитель-
ской акции.

«Краеведческий диктант» в 
Коряжме писали в основном 
школьники и студенты, а так-
же взрослые – в общей слож-
ности 35 человек. Официаль-
ных результатов пока нет. В 
ожидании участникам «экза-
мена» предложено оценить 
себя самостоятельно. Пра-
вильные ответы обнародова-
ны на сайте областной науч-
ной библиотеки имени Н.А. 
Добролюбова.    

Лариса Иванова

верное трёхречье». Кроме того, 
туроператоров Архангельской 
области ждет большой реклам-

ный тур с посещением Коряж-
мы, Красноборского, Котлас-
ского и Вилегодского районов. 

Чем удивить гостей - на этих 
территориях уже знают.

Лариса Иванова

На фото внизу: участники вилегодской делегации постарались показать, чем славен и богат их 
край. Фото предоставлено участниками Маргаритинской ярмарки 



10
ТРУДОВАЯ КОРЯЖМА №38 (13464) 

28 сентября 2018 года

Елена Дорофеева, учитель-логопед 
детсада «Малышок»:

взрослые и дети

Детский сад – 
важнейшая ступень 
в развитии ребёнка

Лето-2018 закрыто окончательно. 
Впереди новое! 

ДетИ ИЗ «ЗОлОтОГО КлючИКА» СОВершИлИ пУтешеСтВИе В леС

Уже много лет она работа-
ет логопедом в Центре раз-
вития ребёнка «Малышок» 
(МДОУ №14). В 2016 го-
ду здесь впервые в Коряж-
ме была организована груп-
па для детей с тяжелыми на-
рушениями речи. В новом 
учебном году открыта еще 
одна. 

Елена Валентиновна счи-
тает, что открытие подоб-
ных специализированных 
групп – очень важно.  
«Логопедия – это не только 
правильное произношение 
звуков. Это развитие уст-
ной речи, без которой не по-
лучится грамотного письма. 
Всё взаимосвязано! - гово-
рит учитель-логопед. - Мно-
гие родители думают, что, 
если ребёнок  
не произносит слова пра-
вильно, это не страшно: 
пойдет в школу – там  
научат… Но всему своё вре-
мя. Заниматься речевым 
развитием надо как мож-
но раньше, потому как в на-
чальной школе неправиль-
ная речь перетекает в дис-
графию».

Как отметил присутствовав-
ший на торжестве замести-
тель главы города по социаль-
ным вопросам Андрей Ива-
нов, школьники смогли отдо-
хнуть летом «на площадках» в 
полной мере и зарядились на 
новый учебный год хорошим 
настроением. Андрей Алексе-

В походе дети останавлива-
лись на импровизированных 
станциях. Так, на «Костровой» 
вместе со взрослыми изуча-
ли правила разведения костра 
и технику безопасности. Мно-
го радости доставила путеше-
ственникам встреча с Осенью 
на станции «Осень, Осень, в 
гости просим», где они с удо-
вольствием приняли участие в 
викторине. 

Интересным событием ста-
ли эстафеты на лесной поляне, 
а на станции «Танцевальная» - 
флэшмоб «Мы за здоровый об-
раз жизни». Победила, конеч-
но, дружба. 

Ребятишки возвращались в 
детский сад радостные, полные 
впечатлений и мечтали о похо-
де в лес с ночёвкой.

С открытия в «Малышке» 
первой речевой группы про-
шло два года, положитель-
ные результаты уже есть. 
«Дети стали общаться –  
и это главное достижение 
ежедневной совместной кро-
потливой работы воспита-
телей, музыкального руко-
водителя, логопеда и роди-
телей, - говорит Елена До-
рофеева. - У ребят есть все 
шансы пойти в обычные 
классы общеобразователь-
ной школы, а не коррекци-
онные».

…Мы встретились  
с Еленой Валентиновной на-
кануне её профессионально-
го праздника, 26 сентября. 
Оказалось, что в этот день  
у нее юбилей. Шутит: «Ког-
да только-только окончи-
ла институт, думала, поче-
му нет профессионально-
го праздника для работни-
ков дошкольного образова-
ния? Мысли оказались ма-
териальны. Праздник учре-
дили в 2004 году 27 сентя-
бря, как раз после моего дня 
рождения».

Марина Лодыгина

евич передал представителям 
всех детских оздоровительных 
лагерей города подарки от ад-
министрации муниципально-
го образования. 

Организаторы праздника 
подготовили для гостей теа-
тральную постановку. А веду-
щими были сказочные герои 

Мы благодарны родителям, 
которые нашли время и вме-
сте с детьми приняли участие 
в походе. Большое спасибо 
инструктору по физкультуре 
Ирине Семдяшкиной, педаго-
гам Екатерине Мардаровской и 
Светлане Ефимовой, младше-
му воспитателю Екатерине Ви-
тенко, которые проявили не-
мало выдумки и смекалки, что-
бы дети провели этот день ин-
тересно.

Отмечу, что осенние прогул-
ки-походы в лес стали для вос-
питанников детского сада «Зо-
лотой ключик» доброй тради-
цией. 

Екатерина Алипова, 
старший воспитатель 

детсада 
«Золотой ключик»

в итоге

27 сентября – День воспитателя 
и всех Дошкольных работников

по Доброй траДиции

Елена Дорофеева в дошкольном образовании с 1994 
года. Сразу после окончания Кировского педагогического 
института прошла специализацию и послевузовскую 
подготовку по логопедии. Дело, которым занимается, 
она считает своим призванием. «Дошкольное 
образование - это целая система и наряду со школой - 
важнейшая ступень в развитии ребёнка», - говорит
Елена Валентиновна

25 сентября в Доме детского творчества прошло 
традиционное праздничное мероприятие, посвященное 
закрытию очередной летней оздоровительной кампании. 
В нем приняли участие представители всех школьных 
городских оздоровительных лагерей, а также ДЮСШ, Дома 
детского творчества, МКЦ «Родина»
и спорткомбината «Олимп»

Воспитанники подготовительной группы детского сада 
«Золотой ключик» совершили увлекательное путешествие  
в лес

Работа в детском саду – 
это призвание. Необходимо 
уметь видеть мир глазами ре-
бёнка, узнавать его вместе с 
ним, быть рядом, когда нужна 
поддержка и помощь. Вновь 
и вновь проживать детство с 
каждым ребёнком. Это труд-
ная и ответственная работа, 

желАю ВАМ ярКИх СОБытИй, УДАчных прОеКтОВ, тВОрчеСКОй энерГИИ

Дорогие воспитатели, уважаемые работники дошкольных 
учреждений! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников! 

требующая больших духов-
ных и эмоциональных затрат. 

Искреннее восхищение вы-
зывает ваше умение раскры-
вать таланты, пробуждать в 
своих подопечных любозна-
тельность, учить трудолюбию, 
упорству, целеустремлённо-
сти, доброте, отзывчивости.

Пусть ваша жизнь будет на-
полнена теплотой и любовью 
родных и близких, уважением 
воспитанников и их родите-
лей, поддержкой коллег.

Желаю ярких событий, 
удачных проектов, творче-
ской энергии, пусть успешно 
реализуются все ваши добрые 
начинания, удачи и новых по-
бед!

Глава муниципального 
образования 

«Город Коряжма» А.А. Ткач

из Изумрудного города, кото-
рые 1 июня открывали в Ко-
ряжме летнюю оздоровитель-
ную кампанию. В конце про-
граммы они попрощались с 
ребятами до следующего лета, 
пожелав им успехов в учебе.

Окончательные итоги оздо-
ровительной кампании-2018 
еще подводятся. По инфор-
мации отдела образования, 
только в июне в городских ла-
герях с дневным пребывани-
ем отдохнули более 1400 де-
тей. 

Марина Лодыгина
Фото автора
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из почты «тК»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ•07.10

5.30 Инна Чурикова в фильме «НА-
ЧАЛО».
6.00 Новости.
6.10 Фильм «НАЧАЛО».
7.30 «Смешарики. ПИН-код».
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Инна Чу-
рикова. «Я танцую с серьезными на-
мерениями» (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым.
12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» 
22.30 «Элвис Пресли: Искатель». 
Часть 2-я (16+).
0.25 Пол Джаматти в комедии «НА 
ОБОЧИНЕ» (16+).
2.50 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское» (16+).

4.50 Кирилл Гребенщиков, Юрий 
Сазонов в сериале «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Екатерина Редникова, Майя Гор-
бань в фильме «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1.30 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 

Плетнёв в сериале «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА». (16+).

5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+).
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Александр Буйнов. Моя испо-
ведь» (16+).
0.00 Инна Чурикова, Федор Дунаев-
ский, Анастасия Немоляева, Олег Ба-
силашвили в фильме «КУРЬЕР» (0+).
1.50 «Идея на миллион» (12+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-4» (16+).

6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. 
9.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости.
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. (16+).
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма». Прямая транс-
ляция.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона». Прямая 

трансляция.
0.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины 
(0+).
1.10 Формула-1. Гран-при Японии 
(0+).
3.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал» (0+).
5.40 «Десятка!» (16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». Док. 
сериал. «Гипогей. Храм смерти». 
7.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН». Х/ф (Одесская к/ ст, 1974). 
8.40 «Царевна-лягушка». «Храбрый 
олененок». М/фы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра для школьников.
10.50 К юбилею Людмилы Крыловой. 
«ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф (Мос-
фильм, 1965).  
12.05 «Письма из провинции». Бо-
ровск (Калужская область). 
12.35, 1.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. 
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин 
13.45 Иллюзион. «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (ГДР - 
Югославия, 1965). Режиссер И. Мах.
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем го-
ворит музыка?».
16.20, 1.50 «Искатели». «Золотые кони 
атамана Булавина». 
17.05 «Пешком...». Москва. 1900-е. 
17.35 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко».
18.35 «Романтика романса». Дмитрий 
Певцов.
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф 
(Франция - Германия - Италия, 1994). 
Режиссер П. Шеро. (16+).
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
0.00 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф (Мос-
фильм, 1965).  
2.35 «Аргонавты». М/ф для взрослых. 

5.00 «Территория заблуждений». 16+.
8.10 Джейсон Стэтхэм в крими-
нальной драме «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». 16+.
10.20 Сильвестр Сталлоне, Арнольд 
Шварценеггер в боевике «ПЛАН ПО-
БЕГА» (США). 16+.
12.20 Эль Фаннинг, Джессика Так в 

триллере «СУПЕР 8». 16+.
14.30 Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэ-
уэй, Джессика Честейн в фантастиче-
ской драме «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+.
17.40 Роберт Дауни мл., Крис Хемс-
ворт, Крис Эванс в боевике «МСТИ-
ТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА». 16+.
20.20 Крис Эванс, Роберт Дауни мл., 
Скарлетт Йоханссон в фантастиче-
ском боевике «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+.
23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
0.00 «Соль». 16+.
1.40 «Военная тайна». 16+.

6.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Детектив.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». Детектив 
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+).
15.55 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+).
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» (16+).
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА». Х/ф (12+).
21.15 Детектив по воскресеньям. 
«ЛИШНИЙ» (12+).
0.30 «ЛИШНИЙ». Продолжение де-
тектива (12+).
1.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». Де-
тектив (16+).
4.55 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». Д/ф (12+).

5.00 «Белка и Стрелка: Озорная семей-
ка». М/с (0+).
5.50 «Маленькое королевство Бена и 
Холли». М/с (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 «Роботы-поезда». М/с (0+).
8.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+).
9.00 «Высокая кухня» (0+).
9.25 «Королевская Академия». М/с 
(6+).

10.15 «Бурёнка Даша». М/с (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
(0+).
11.05 «Буба». М/с (0+).
11.50 «Простоквашино». М/с (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 «Три кота». М/с (0+).
15.00 «Консуни. Чудеса каждый день». 
М/с (0+).
15.50 «Мадемуазель Зази». М/с (6+).
17.00 «Мончичи». М/с (0+).
17.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
20.45 «Летающие звери». М/с (0+).
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+).
1.25 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+).
1.45 «СоюзМ/ф» представляет: «Мой-
додыр» (0+).
2.00 «Тараканище». М/ф (0+).
2.15 «Дядя Стёпа милиционер». М/ф 
(0+).
2.35 «Что такое хорошо и что такое 
плохо». М/ф (0+).
2.45 «Подводный счёт» (0+).
3.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с (0+).

4.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+) 
Детектив, криминальный.
6.00 «Светская хроника» (16+) Развле-
кательная программа.
6.55 «Моя правда. Фаина Раневская» 
(12+) Д/ф.
7.40 «Моя правда. Александр Бары-
кин» (12+) Д/ф.
8.30 «Моя правда. Татьяна Буланова» 
(12+) Д/ф.
9.15 «Моя правда. Ирина Понаров-
ская» (12+) Д/ф.
10.00 «Светская хроника» (16+) Раз-
влекательная программа.
11.00 «Вся правда о...воде» (16+) По-
знавательная программа.
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+) 
Комедия.
14.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+) 
Комедия.
15.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+) 
Комедия.
17.40 «СПЕЦНАЗ». (16+) Боевик.
20.35 «СПЕЦНАЗ-2». (16+) Боевик.
0.20 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+) 
Комедия, криминальный.
2.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». (16+) 
Криминальный, мелодрама.
3.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». (16+) Боевик.

спасибо за помощь

«Искромётную» запись показали по телевидению, меры 
были приняты незамедлительно. Теперь я живу спокойно

Обращалась к главе местной 
администрации, но он никаких 
мер не принял. Подавала в суд 
на сбытовую компанию, но он 
не встал на мою сторону. Вы-
ступивший на суде сотрудник 
Ростехнадзора, по сути, счёл, 
что я фантазирую – мол, ни-
какой опасности на самом де-
ле нет. 

Но однажды я успела сделать 

видеозапись очередного искре-
ния. Хорошо, что шел дождь, 
искры падали на сырую траву и 
возгорания не произошло. От-
дала запись на Коряжемское те-
левидение, и ее показали в од-
ном из выпусков новостей. И о 
чудо – мне приходит письмо из 
Котласа, от ПАО «МРСК Севе-

ро-Запада». А 14 августа прие-
хала бригада электриков с тех-
никой для работы на высоте. 

Целый день они пытались 
отсоединить линейный разъ-
единитель, который искрил. 
Но не тут-то было: как я по-
няла, там всё заржавело, обго-
рело и слиплось. Электрикам 

пришлось использовать кувал-
ду. Так или иначе, разъедини-
тель они заменили и, кроме то-
го, спилили старые столбы, де-
ревья под проводами.

Но прежде всего я хочу по-
благодарить журналистов, опе-
раторов Коряжемского телеви-
дения, которые откликнулись 

на мою просьбу и показали ви-
деозапись искрения на под-
станции. По всей видимости, 
это убедило сбытовую компа-
нию незамедлительно принять 
меры. Теперь я живу спокойно. 

Нина Калишанина, 
жительница посёлка 

Черемушский

Фото, предоставленные Ниной Калишаниной в редакцию телепрограммы «ТВ-Коряжма»

Приобрела дом в посёлке 
Черемушский и живу 
там. Вплотную к моему 
участку примыкает 
электроподстанция, 
оборудование которой, как 
замечала, часто искрило. 
Искры сыпались на землю, 
и в сухую погоду была, 
на мой взгляд, реальная 
опасность возгорания травы 
или валяющегося на земле 
хлама. Из-за этого чуть не 
загорелся в мае прошлого 
года мой дом
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Останки погибшего в войну фронтовика найдены в апреле 2018-го в лесах подо Ржевом

светлой памяти

Ушел из жизни участник Великой Отечественной 
войны, ветеран Котласского ЦБК 
Ярыгин Михаил Афанасьевич

Коряжма отдаст последние почести земляку, воину 
Великой Отечественной Митянину Андрею Ивановичу

никто не забыт, ничто не забыто

Не стало ветерана Великой Отечественной 
войны Ярыгина Михаила Афанасьевича...

 Михаил Афанасьевич родился 18 сентября 1921 
года. 

В годы Великой Отечественной войны младший 
сержант Ярыгин был командиром орудия первой 
противотанковой истребительной батареи  
10 артиллерийского полка. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За оборону Ленинграда», юбилейными.

В послевоенные годы Михаил Афанасьевич 
трудился на Котласском ЦБК, работал  
в профкоме КЦБК. Пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением коллег.

Советы ветеранов КЦБК и управления 
комбината, совет ветеранов города

Ушел из жизни Ярыгин 
Михаил Афанасьевич, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ветеран Котласского ЦБК

Совет ветеранов КЦБК и совет 
ветеранов управления комбината 
выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с тя-
желой утратой. Светлая память Ми-
хаилу Афанасьевичу. 

На 98-м году ушел 
из жизни участник Великой 
Отечественной войны Ярыгин 
Михаил Афанасьевич

Совет ветеранов города выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью Ми-
хаила Афанасьевича. Скорбим вме-
сте с вами и разделяем боль утраты. 

На 98-м году ушел из жизни
Ярыгин Михаил Афанасьевич,  
участник Великой Отечественной 
войны, очень хороший 
и уважаемый человек

 
Наши соболезнования Тамаре 

Михайловне и Андрею Александро-
вичу Ждановым в связи со смертью 
отца и тестя. Светлая ему память. 

Ветераны НИЛ

Дирекция филиала Группы 
«Илим» в Коряжме выражает 
глубокие соболезнования 
родным, близким, всем 
горожанам по поводу кончины
участника Великой 
Отечественной войны, ветерана 
Котласского ЦБК Ярыгина 
Михаила Афанасьевича

Михаил Афанасьевич начинал ра-
ботать на комбинате в 1963 году сле-
сарем, в 1964-м был избран замести-
телем председателя профсоюзного 
комитета и в этой должности тру-
дился до 1981 года. 

Он был представителем поколе-
ния, вынесшего все тяготы самой 
разрушительной в мировой исто-
рии войны и с огромным энтузи-
азмом восстановившего великую 
страну. 

Вечная память! Вечная слава!

Ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны 
Ярыгин Михаил Афанасьевич...

Михаил Афанасьевич – уроже-
нец Вилегодского района. Окон-
чив там начальную школу, про-
должил учебу в Коряжме. Выучив-
шись, уехал в поселок Харитоново. 
В 1941 году был призван в действу-

ющую армию. Из учебной части, 
которая располагалась в Великом 
Устюге, в сентябре 42-го отправлен 
на фронт. 

Воевал на Невском пятачке, на 
Синявинских высотах. Был снача-
ла наводчиком, потом командиром 
45-миллиметрового противотанко-
вого орудия. Участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда. В 1944-м был 
контужен, комиссован. Это произо-
шло в Румынии. Там и закончилась 
война для Михаила Афанасьевича. 
У ветерана – более десяти наград, в 
том числе орден Отечественной во-
йны I степени, орден Славы III сте-
пени, медали «За отвагу» и «За обо-
рону Ленинграда».

В связи со смертью Ярыгина Ми-
хаила Афанасьевича выражаю ис-
кренние соболезнования его род-
ным и близким.

…Всё меньше и меньше остается 
с нами участников и свидетелей тех 
страшных сороковых, героев, чьим 
мужеством и доблестью проложена 
дорога к свободе, к спокойной, мир-
ной жизни. 

Вечная память и слава солдатам 
Великой Отечественной войны, 
принесшим на нашу землю Мир и 
ушедшим от нас…

Глава МО «Город Коряжма» 
А.А. Ткач

30 сентября в 10 часов в Коряжме у обелиска Славы 
состоится митинг по случаю захоронения останков 
погибшего в годы Великой Отечественной войны 
фронтовика Митянина Андрея Ивановича. Их обнаружили 
поисковики отряда «Следопыт» Центра патриотического 
воспитания города Ржева в ходе Вахты Памяти в конце 
апреля этого года

Останки погибшего бойца 
нашли в лесах подо Ржевом 
на дне большой воронки. При 
нем был медальон с запиской. 
Она сохранилась идеально – 
поисковики узнали, что остан-
ки принадлежат Митянину 
Андрею Ивановичу 1907 года 
рождения, уроженцу деревни 
Рохновская Чуркинского сель-
совета Вилегодского района. 

Останки бойца были переда-
ны в Коряжму. 

Удалось установить, что у 
Андрея Ивановича Митянина 
была супруга Екатерина Ива-
новна и две дочери Мария и 
Нина, к сожалению, их уже нет 
в живых. Есть внуки - Андрей 
и Светлана (дети Марии Ан-
дреевны), они живут в Коряж-
ме, и племянник - Изосим Ви-
тальевич Митянин, живет в 
Котласе. 

«Каждая крупица информа-

ции о герое-фронтовике бес-
ценна. У родных Андрея Ива-
новича не было сведений о точ-
ной дате его гибели. Теперь из-
вестно – 19 августа 1942 года. 
Известно также, что он был 
старшиной, – рассказала ре-
дакции начальник отдела куль-
туры, молодежной политики и 
туризма УСР администрации 
города Юлия Цимерман. – В 
воскресенье на митинге у обе-
лиска Славы мы воздадим ге-
рою-земляку последние поче-
сти…» 

Такое памятное событие в 
Коряжме впервые. На митинг у 
обелиска Славы приглашаются 
все жители города. Известно, 
что в нем примут участие каде-
ты, ветераны… 

На митинге у обелиска род-
ным будут переданы вещи Ми-
тянина Андрея Ивановича, об-
наруженные при поисковых 

работах рядом с его останка-
ми: медальон, ботинок, ремень, 
ложка, металлическая коро-
бочка с гильзой, карандашом и 
двумя монетами… 

Погребение останков воина 
Великой Отечественной вой-
ны Митянина Андрея Ивано-
вича состоится в тот же день, 
30 сентября, на коряжемском 
кладбище, где похоронена его 
супруга Екатерина Ивановна.

Лариса Иванова

*Битва подо Ржевом счита-
ется одной из самых кровопро-
литных в ходе Великой Оте-
чественной войны. Бои по ос-
вобождению оккупированного 
фашистами города длились бо-
лее года: с января 1942 по март 
1943-го. Сражения шли за каж-
дую пядь земли, потери с обе-
их сторон были катастрофи-
ческими. По данным истори-
ков, в ходе Ржевской битвы на-
ша армия потеряла от 392554 
до 605984 солдат.

Спустя десятилетия мест-
ные леса метр за метром про-
чесывают поисковые отряды 
со всей страны, ежегодно вес-
ной сюда съезжаются сотни 
участников Вахты Памяти. 
Недавно завершили свою рабо-
ту активисты Международ-
ной военно-исторической по-
исковой экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт». В ней уча-
ствовали более 500 волонтеров 
из 23 регионов России, а так-
же из Белоруссии, Прибалти-
ки и Казахстана. В ходе опера-
ции подняты останки 241 сол-
дата и офицера, найдены 33 
личных медальона, установле-
но 12 имен. 
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дежурная часть

17 сентября в 16:30 напротив дома №46 по проспекту Ленина во-
дитель а/м «Опель-Астра» при повороте налево не убедился в без-
опасности, не предоставил преимущество встречному ВАЗ-21099, 
вследствие чего произошло столкновение.

Как пояснил нарушитель, встречного автомобиля он не заме-
тил, так как прямо перед ним, закрывая обзор, совершала разво-
рот «Газель». Однако, даже если так и было, это не снимает вины с 
невнимательного водителя.

19 сентября в отдел поли-
ции поступило сообщение из 
больницы о том, что оказана 
медицинская помощь женщи-
не 1934 года рождения, постра-
давшей в ДТП. 

В ходе проверки (со слов во-
дителя) установлено следую-
щее. 10 сентября около 18:30 
на территории, прилегающей 
к дому №1 по улице Дыбцы-
на, водитель а/м «Лада 211540» 
совершил наезд на пешехо-

18 сентября в 8:15 напротив дома №31 по проспекту Ленина во-
дитель а/м «Ниссан-Альмера» не учел скорость движения, дис-
танцию до притормаживавшего перед ним «Форд-Фокуса», со-
вершил с ним столкновение. 

Участники ДТП пояснили, что за секунды до происшествия 
«Форд» обогнал «Ниссан» и тут же остановился перед пешеход-
ным переходом, чтобы пропустить человека. Водитель «Ниссана» 
этого не ожидал…

да. Женщина упала. Води-
тель предложил доставить ее в 
больницу, но она отказалась и 
ушла домой, а водитель поспе-
шил принять решение – уехал. 

Спустя девять дней постра-
давшая обратилась в поликли-
нику, где ей назначено амбу-
латорное лечение, диагноз – 
ушиб голени.

Водитель принял неверное 
решение. В таких случаях, ког-
да происходит наезд на пеше-

по Данным гибДД

трагеДии

На проспекте Ленина 
произошли столкновения

Водитель принял неверное решение

Около Борков внедорожник насмерть сбил 
женщину

Информация и фото предоставлены инспектором отделения по обслуживанию 
г. Коряжмы (дислокация г. Коряжма) ОГИБДД ОМВД России «Котласский» Ириной Стец

С 17 по 23 сентября в Коряжме 
произошло 16 дорожно-транспортных 
происшествий. Сотрудниками ГИБДД 
выявлено 114 нарушений правил 
дорожного движения, 6 водителей 
находились в состоянии опьянения

Причиной потери управления 
автомобилем стало аквапланирование

В ходе разбирательства по 
факту ДТП установлено, что 
причиной потери управления 
автомобилем стало так на-
зываемое аквапланирование. 
Водитель на большой скоро-
сти заехал в лужу, произо-
шел резкий отрыв колес от ас-
фальта и потеря сцепления 
с дорогой из-за образования 
«водяного клина», в результа-
те – невозможность управле-
ния машиной.

Уважаемые водители, будь-
те предельно внимательны: 

лужи и мокрый асфальт мо-
гут сыграть злую шутку. Пе-
ред проездом водной прегра-
ды снизьте скорость, а в слу-
чае потери сцепления колес с 
дорогой из-за «водяного кли-
на» снижайте скорость, при-
меняя торможение двигате-
лем (тормозные системы не-

эффективны). 
Чтобы после проезда через 

водную преграду быстро вос-
становить эффективность тор-
мозов, нужно, продолжая дви-
жение, просушить тормозные 
колодки многократными не-
продолжительными нажатия-
ми на педаль тормоза.

Как сообщалось в прошлой 
сводке ГИБДД, 17 сентября 
около 8:15 на автодороге 
Котлас – Коряжма – 
И.-Подомское водитель 
«Мицубиси-Аутлэндер» 
не справился с управлением 
- машина съехала в кювет 
и опрокинулась. 
В результате ДТП пострадала 
пассажирка автомобиля. 
Медики диагностировали 
у нее ушиб грудной клетки

хода или велосипедиста и они 
при этом упали, следует остать-
ся на месте происшествия, вы-
звать сотрудников ГИБДД и 
официально оформить прои-
зошедшее. 

По данному факту проводит-
ся проверка. За оставление ме-
ста ДТП нарушитель привле-
чен к ответственности по ча-
сти 2 статьи 12.27 КоАП РФ, а 
это лишение права управления 
транспортными средствами.

треБУетСя пОМОщь СВИДетелей
17 сентября около 20:25 напротив дома №15 по улице Кирова водитель а/м «Ауди-100» при 

выезде из дворов на дорогу допустил наезд на неизвестного велосипедиста, двигавшегося по 
тротуару. После случившегося велосипедист уехал с места происшествия. Проводится проверка. 
ГИБДД просит очевидцев позвонить по телефону 3-28-59 или обратиться в Госавтоинспекцию. 

По информации ГИБДД города Коряжмы, 20 сентября 
в 19:55 на 49 километре автодороги Котлас – Коряжма – 
Ильинско-Подомское (около поселка Борки) произошла 
трагедия. Водитель «Мицубиси» сбил пешехода. 
От полученных травм женщина – жительница поселка Борки 
1983 года рождения – скончалась на месте происшествия, 
до приезда бригады скорой помощи

Инспектор отделения по об-
служиванию города Коряж-
мы (дислокация г. Коряжма) 
ОГИБДД ОМВД России «Кот-
ласский» Ирина Стец также 
сообщила редакции «ТК»:

- Со слов водителя внедо-

рожника, двигавшегося в сто-
рону Виледи, женщина стояла 
на правой обочине дороги и 
выбежала на проезжую часть 

перед ехавшей машиной вне-
запно - избежать наезда не 
удалось. 

По факту ДТП и смерти пе-
шехода проводится провер-
ка, устанавливаются все дета-
ли произошедшего. Медицин-
ское освидетельствование по-
казало, что на момент аварии 
водитель (житель города Ко-
ряжмы 1973 года рождения) 
был трезв.

В Котласском районе 
в ДТП погиб мужчина
23 сентября в 18:45 на 46 километре автодороги Котлас 
– Коряжма – Ильинско-Подомское, около деревни Нырма 
(Котласский район), неустановленный водитель сбил 
велосипедиста, ехавшего по краю обочины. Пострадавший 
мужчина скончался на месте происшествия

Из сообщения старше-
го инспектора по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России «Кот-
ласский» Светланы Илецкой 
также следует, что водитель ав-
томобиля, сбившего велосипе-
диста, скрылся с места ДТП и 
что после случившегося на те-
ло погибшего наехали и другие 

машины… 
В настоящее время сотруд-

ники полиции проводят про-
верку, ведется розыск водите-
ля, который в нарушение ПДД 
оставил место происшествия.

Известно, что погибший 
мужчина – житель Коряжмы 
1969 года рождения. Информации подготовила Марина Лодыгина
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прокуратура разъясняетпо своДкам полиции

С 17 по 23 сентября в дежурную часть 
отдела полиции по городу Коряжме по-
ступило 159 сообщений о происшествиях. 
Специалист-эксперт направления АПиК 
отдела полиции Юлия Собашникова проком-
ментировала редакции «ТК» некоторые из них 

19 сентября в нестационар-
ном торговом объекте в СНТ 
«Садоводы Севера №2» со-
трудниками полиции пресече-
но правонарушение, предусмо-
тренное статьёй 14.2 КоАП РФ, 
- по факту нарушений вре-
менных ограничений и реа-
лизации алкогольной продук-
ции.

Алкогольная продукция изъ-
ята. Возбуждено производство 
по делу об административном 
правонарушении. 

Житель поселка Черемуш-
ский обратился в полицию с 
заявлением о том, что 19 сен-
тября у него похитили сото-
вый телефон «Алкатель» стои-

мостью 8 тысяч рублей. Заяви-
тель при этом указал, что в тот 
день находился в Коряжме в 
гостях у знакомого.

По заявлению проводится 
проверка. Приняты меры к ро-
зыску подозреваемого.

23 сентября в полицию по-
ступило заявление от началь-
ника смены охранного пред-
приятия: из инструментально-
го ящика, расположенного на 
территории филиала Группы 
«Илим», похищен сварочный 
аппарат. Ящик был вскрыт пу-
тем подбора ключа.

Сумма ущерба составила 
30 тысяч рублей. Проводится 
проверка.

уголовное Дело

проверки протест

Женщина сообщила, что в 
магазин перед закрытием за-
шел неизвестный мужчина 
в маске и попытался забрать 
из кассы деньги. Однако от-
крыть кассовый аппарат зло-
умышленнику не удалось, и 
он скрылся в неизвестном на-
правлении. 

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий был уста-
новлен и задержан подозрева-
емый - уроженец Котласско-
го района 1990 года рождения, 
ранее неоднократно судимый, 
недавно вышедший из мест ли-
шения свободы.

На автомобильных стоян-
ках (у торговых центров, уч-
реждений досуга…), как пра-

Уроженец Котласского района 
признался в совершении 
в Коряжме двух преступлений

Установлены правила выдачи знака «Инвалид» 
для пользования бесплатной парковкой

рУКОВОДИтелИ ДВУх УчрежДенИй, непОлнО 
ОтрАЗИВшИе СВеДенИя О ДОхОДАх, прИВлечены 
К ОтВетСтВеннОСтИ

перечень МеСт Для ОтБыВАнИя нАКАЗАнИя В ВИДе ОБяЗАтельных рАБОт 
треБУет КОрреКтИрОВКИ

Также установлено, что дан-
ный гражданин причастен к 
хищению денег из табачного 
магазина (на проспекте Ломо-
носова), которое было совер-
шено 10 сентября.

Злоумышленник сознался в 
совершении содеянных пре-
ступлений и признал свою ви-
ну. По данным фактам возбуж-
дены уголовные дела по статье 
«Грабеж». Следствие продол-
жается.

Юлия Собашникова, 
специалист-эксперт направ-
ления АПиК отдела полиции 

по городу Коряжме

вило, отводятся места для 
бесплатной парковки транс-
портных средств, управляе-

19 сентября в 22 часа дежурному отдела полиции 
по городу Коряжме поступил звонок от продавца магазина 
«Бристоль»

В июне прокуратура города Коряжмы провела проверку 
исполнения антикоррупционного законодательства 
на предмет достоверности сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2017 год, 
поданных руководителями школ, детских садов, а также 
учреждений дополнительного образования и культуры

Прокуратура города Коряжмы принесла протест 
на постановление администрации города, которым 
утвержден перечень мест для отбывания наказания 
(в виде обязательных работ) лицами, привлеченными 
к уголовной ответственности

С 4 сентября установлены правила выдачи индивидуального 
опознавательного знака «Инвалид», который необходим 
для подтверждения права на бесплатную парковку 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II и III 
групп, в том числе автотранспорта, перевозящего инвалидов 
разного возраста

мых инвалидами или их род-
ственниками, вписанными в 
договор ОСАГО. Но, чтобы 
воспользоваться такой воз-
можностью, на машине, в ко-
торой ездит человек с ограни-
чениями в здоровье, должен 
быть соответствующий опоз-
навательный знак.

«В соответствии с приказом 
Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 4 июля 
2018 года и Порядком выдачи 
опознавательного знака «Ин-
валид» его оформляют феде-
ральные государственные уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы по месту житель-
ства, пребывания или факти-
ческого проживания инвали-
да на основании поданного 
им или его уполномоченным 
представителем заявления.

Опознавательный знак 
оформляется в течение ме-
сяца с момента обращения. 
В случае его утраты (порчи) 
можно получить дубликат», 
- разъяснила помощник про-
курора города Коряжмы Лю-
бовь Иванова. *

По данным на 1июля, в Коряжме проживает 1341 
человек  с ограниченными возможностями. Многие 
взрослые инвалиды имеют машину и управляют ею. 
Также родители возят на автомобилях своих детей 
с ограничениями в здоровье

В ходе проверки выяснилось, 
что руководители двух обра-
зовательных учреждений от-
разили сведения о получен-
ных ими доходах и доходах их 
супругов неполно. Об этом ре-
дакции «ТК» сообщил помощ-
ник прокурора города Коряж-
мы Николай Тихонов. 

«Прокурор города внес главе 

«Осужденные по уголовным 
статьям должны отбывать на-
казание только в организаци-
ях с государственным и муни-
ципальным участием. (Соглас-
но законодательству наказание 
– это не только исправление 
осужденных, но и обществен-
ная польза от их деятельно-
сти.) Между тем в соответству-
ющем перечне администрации 
МО «Город Коряжма» среди 12 

муниципального образования 
Андрею Ткачу представление 
об устранении допущенных 
нарушений. В настоящее время 
оно рассмотрено. Администра-
ция Коряжмы привлекла нару-
шителей к дисциплинарной от-
ветственности», - отметил Ни-
колай Тихонов.

Наталья Добрынина

организаций девять - коммер-
ческие», - сообщил редакции 
«ТК» заместитель прокурора 
города Сергей Тюленев.

В настоящее время админи-
страция Коряжмы разрабаты-
вает новое нормативное регу-
лирование в указанной сфере. 

Кроме того, как уже сооб-

щал в «ТК» зампрокурора го-
рода Сергей Тюленев, адми-
нистрация МО обязана вне-
сти изменения в ряд отдель-
ных положений перечня орга-
низаций города, в которых от-
бывают обязательные работы 
лица, привлеченные к админи-
стративной ответственности. 
Как было указано в опублико-
ванной ранее информации, в 
настоящее время 10 из 15 ор-
ганизаций – частные коммер-
ческие, что противоречит дей-
ствующему законодательству.

Комментирует помощник 
прокурора города Коряжмы 
Любовь Иванова (на снимке):

- Изменения вступили в силу 
с 3 августа. Начиная с этой да-
ты, общая продолжительность 
распространяемой в телепро-
грамме рекламы, в том числе 
способом «бегущей строки» и 
наложения на кадр, не должна 
превышать 20 процентов вре-

Определена допустимая длительность рекламы 
в ТВ-программах и передачах

мени вещания в течение часа 
и 15 процентов времени веща-
ния в течение суток.

В закон «О рекламе» 
внесены изменения, 
которые касаются рекламы 
в телепрограммах 
и телепередачах, в том 
числе детских

Следует особо отметить: в 
детских теле- и радиопереда-
чах запрещается реклама ал-
когольной продукции; товаров 
военного назначения и ору-
жия; услуг, основанных на ри-
ске игры и пари; услуг по за-
ключению договоров ренты и 
деятельности медиаторов.

Прокуратура проводит про-
верки исполнения закона «О 
рекламе» регулярно. Если в хо-
де проверок выявятся нару-
шения, информация будет на-
правлена в Федеральную анти-
монопольную службу для при-
влечения виновных к админи-
стративной ответственности.

Информации подготовила Наталья Добрынина.
Фото Марины Лодыгиной и Сергея Морщинина
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28 сентября 2018 года

здоровье

Инфаркт и инсульт предотвратимы

Ученые помогут в разработке новых методик

29 сентября ежегодно по инициативе Всемирной 
федерации сердца отмечается День сердца. Его цель 
– повысить у населения осознание опасности, которая 
вызвана эпидемией, причем во всем мире, сердечно-
сосудистых заболеваний, а также способствовать принятию 
всеобъемлющих профилактических мер.
В этом году Всемирный день сердца проводится 
под девизом «Здоровье сердца для всех! Встаньте на путь 
к здоровому сердцу»

В чеМ ОпАСнОСть
В настоящее время главную 

опасность для населения пред-
ставляют сердечно-сосудистые 
заболевания. За последние 30 
лет их распространенность 
приобрела характер эпидемии, 
а смертность от них занимает 
первое место. 

Россияне живут на 15 лет 
меньше, чем жители Западной 
Европы. Атеросклероз арте-
рий сердца и головного мозга 
– главная причина нашего не-
здоровья и высокого уровня 
смертности населения. 

Чтобы предупредить сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния, необходимо знать факто-
ры риска их возникновения, 
уметь своевременно корректи-
ровать их. Соблюдая эти усло-
вия, страны Западной Европы, 
Австралия и Япония достиг-
ли крупных успехов в борь-
бе с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Средняя про-
должительность жизни в этих 
странах увеличилась до 85 лет, 
а смертность снизилась в три 
раза.

Весь цивилизованный мир 
давно занимается профилак-
тикой болезней сердца и сосу-
дов. Россияне, к сожалению, 
пассивны и к тому же безгра-
мотны в вопросах риска разви-
тия многих заболеваний. Они 
обращаются к врачам, когда за-
болели, и надеются только на 
лечение, которое не всегда мо-
жет быть успешным. И не при-
дают значения своевременной 
коррекции факторов риска: из-
меняемым (на которые чело-
век может влиять) и неизменя-
емым (наследственность и воз-
раст).

К изменяемым относятся 
следующие факторы риска.

Избыточный вес и ожире-
ние. Когда все органы и систе-
мы организма работают с пере-
грузкой, резервы их уменьша-
ются. Чтобы быть здоровым, 
имейте нормальный вес.

Нездоровое и несбаланси-
рованное питание. «Все бо-
лезни – от неправильного пи-
тания и каждого грамма лиш-
него веса». Ежедневно челове-
ку необходимы белки, жиры, 

День серДца

курортные новости

Это Должен знать кажДый 

углеводы, витамины, микро-
элементы, аминокислоты. Не 
хватает, к примеру, кальция - 
возникают остеохондрозы, по-
лиартриты… 

«Питание делает челове-
ка умным или глупым, здоро-
вым или больным, слабым или 
сильным». 

Например, в Финляндии на-
селению объяснили, что да-
ет уменьшение потребления 
животного жира. Люди поня-
ли, изменили свои нездоровые 
привычки. Смертность снизи-
лась на три процента. А это, за-
метим, в стране сыра и масла. 
Данная программа профилак-
тики там работает до сих пор, 
и в результате кривая смертно-
сти круто катится вниз.

Курение. Этот фактор спо-
собствует быстрому развитию 
атеросклероза.

Токсические яды, а их более 
300, отравляют все органы и 
сосуды организма. У куриль-
щика в 12 раз чаще возникают 
инсульты и инфаркты. Куре-
ние и здоровье несовместимы!

Малоподвижный образ 
жизни приводит к быстрым и 
разрушительным последстви-
ям в организме. Тело задавит 
человека болезнями, если им 
не пользоваться. Мышечная 
ткань составляет 60 процентов. 
Есть мышцы – есть здоровье. 
Теряем их – теряем и здоровье. 
Кто не упражняется, тот разру-
шается. Восстановить мышцы 
можно в любом возрасте.

Своевременная коррекция факторов риска – реальный путь к здоровью и активному долголетию

Норма артериального давления - не 
выше 140/90! Повышенное АД – фак-
тор риска развития инфаркта миокар-
да, мозгового инсульта, почечной недо-
статочности.

Что поможет снизить арте-
риальное давление?

Нормализация массы тела. Ограни-
чение соли и животных жиров, увели-
чение физической активности, отказ от 
курения, умение управлять стрессами. 

Факторы развития инсульта
Повышенный вес или ожирение. Не-

правильное и нездоровое питание. Ма-
лоподвижный образ жизни. Курение. 
Алкоголь. Высокое артериальное давле-
ние. Повышенный холестерин. Стрессы.

Симптомы синдрома острого 
нарушения кровообращения го-
ловного мозга

Внезапная односторонняя слабость, 
онемение в руке или ноге, нарушение 
речи, асимметрия лица с одной сторо-
ны, двоение в глазах.

Что делать? 
Срочно вызвать скорую помощь!

Повышенное артериальное 
давление. Оптимальным счи-
тают давление не выше 140-90 
мм рт. ст. Повышенное некон-
тролируемое давление при-
водит к изменению в сосудах, 
при нездоровом питании в них 
легко встраиваются «жировые 
бляшки».

Повышенный уровень хо-
лестерина в крови. У людей с 
уровнем холестерина выше 5 
возрастает риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Частое и бесконтрольное 
употребление лекарственных 
препаратов приводит к от-
равлению сердечной мышцы и 
развитию сердечной недоста-
точности. 

Стрессы. Сильные стрес-
сы или длительные хрониче-
ские психоэмоциональные на-
грузки представляют угро-
зу здоровью. Происходит «за-
пуск» многих болезней, таких 
как гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, язвенная бо-
лезнь, бронхиальная астма... 

УчИтеСь 
рАССлАБлятьСя

Выделяется определенный 
тип людей, подверженных за-
болеваниям сердечно-сосуди-
стой системы. Особенности их 
поведения – ускоренный жиз-
ненный ритм, высокая работо-
способность, большая ответ-
ственность за порученное де-
ло, стремление к успеху. Жиз-
ненный ритм у них высокий, а 
это приводит к перенапряже-
нию всех систем и органов. 

Учитесь расслабляться и 
жить в гармонии с собой и 
окружающим миром.

Своевременная коррекция 
факторов риска развития ин-
сультов и инфарктов – реаль-
ный путь к здоровью и актив-
ному долголетию. Будьте от-
ветственны за свое здоровье.

Материал подготовила 
инструктор школы 

артериальной гипертензии 
городской поликлиники №1 

Валентина Башанова 

Большую науку заинтересовал успешно опробованный 
сольвычегодским санаторием способ борьбы 
со стоматологическими заболеваниями – с помощью 
минеральной сероводородной воды

На курорте побывала Татья-
на Юшманова, заведующая 
кафедрой ортопедической 
стоматологии СГМУ, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач Рос-

сийской Федерации, врач-
ортопед. 

Итогом её встречи с глав-
ным врачом санатория Алек-
сандром Сидоровым (на 
снимке) стала договорён-

ность о приёме в Сольвыче-
годске учёных с кафедры ор-
топедической стоматологии. 
Они не только будут собирать 
материал для диссертаций, но 
и помогут в разработке но-
вых оздоровительных мето-
дик с использованием мест-
ных природных источников. 

Надежда Исмайлова
Фото автора
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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню города

спорт

праздничная неделя у работников 
лесной отрасли была очень жаркой
Коряжма отметила 
Всероссийский день 
работников лесной отрасли. 
Как и в прошлые годы, 
программа праздника 
включала в себя большой 
блок спортивных 
состязаний. Еще целую 
неделю после завершения 
официальных мероприятий 
профессионального 
праздника продолжались 
на спортивных аренах 
увлекательные турниры 
с участием работников 
градообразующего 
предприятия, а также 
жителей и гостей Коряжмы 

ВОлейБОл
Соревновательная програм-

ма началась с волейбольных по-
единков у мужчин и женщин. 

В женском турнире участво-
вали пять команд. Основны-
ми претендентами на победу 
были волейболистки ДЮСШ 
и опытные в турнирах спорт-
сменки команды дирекции по 
производственному обеспе-
чению. В очном противосто-
янии сильнее оказались пред-
ставители ДПО, со счетом 2:1 
они обыграли юных волейбо-
листок и стали победительни-
цами турнира. На третье ме-
сто вышли представительни-
цы Лесного филиала. 

Лучшими игроками ко-
манд названы Наталья Орло-
ва (ДПО), Анастасия Панфило-
ва (ДЮСШ), Светлана Змиевец 
(Лесной филиал), Елена Демен-
тьева (управление) и Анастасия 
Дьячкова («Безопасность»).

Острая борьба развернулась 
и у мужчин. После окончания 
соревнований организаторам 

пришлось тщательно подсчи-
тывать дополнительные пока-
затели, чтобы правильно рас-
ставить четыре команды в ито-
говой таблице. В результате 
первое место у команды «Энер-
госетей», на втором - волейбо-
листы КБП, на третьем - пред-
ставители «Финтранса».

Лучшими игроками назва-
ны Михаил Косков («Энерго-
сети»), Павел Скворцов (КБП), 
Вячеслав Кокшаров («Фин-
транс») и Виктор Чекалин 
(Клуб любителей волейбола).

БАСКетБОл
Зрелищным и содержатель-

ным получился мужской ба-
скетбольный турнир. Четыре 
команды в течение двух дней 
разыграли первенство по куб-
ковой системе. 

В первый день баскетболи-
сты «Финтранса» переиграли 
своих соперников из команды 
КБП и со счетом 55:51 вышли в 
финал. В другой паре предста-
вители Лесного филиала взя-

ли верх над спортсменами из 
СПБиЧС – 79:53.

В финальной встрече команд 
«Финтранса» и Лесного фили-
ала долго шла равная борьба. 
Сильнее оказались транспор-
тники (на снимке) - счет 69:63 
в их пользу. В игре за третье ме-
сто спортсмены КБП не оста-
вили шансов оппонентам из 
СПБиЧС – 59:42. 

Лучшими в турнире стали 
Илья Черезов («Финтранс»), 
Владимир Бебяков (Лесной 
филиал), Сергей Чуднов (КБП) 
и Илья Голубев (СПБиЧС).

нАСтОльный теннИС
В настольном теннисе накал 

страстей был не ниже. 
В финальном поединке в 

одиночном разряде среди муж-
чин Игорь Смирнов одолел Ро-
мана Трифанова и стал побе-
дителем. В матче за третье ме-
сто Александр Морозов ока-
зался сильнее Олега Земцова. 
В парном разряде успеха доби-
лись Александр Морозов и Ро-

ман Трифанов, переигравшие 
дуэт Игоря Смирнова и Алек-
сандра Матвеенко. 

В женских соревнованиях 
безоговорочную победу одер-
жала Наталья Чуб. На втором 
месте Ирина Игнатова, на тре-
тьем - Ольга Сазонова.

шАхМАты
В шахматном турнире в об-

щекомандном зачете лидиро-
вала команда «Е-2, Е-2». На-
до отметить, что в состязани-
ях приняли участие как коря-
жемские спортсмены, так и го-
сти. В составе команды-побе-
дительницы были представи-
тели Котласского, Вельского и 
Коношского районов. 

На второе место вышел кол-
лектив «Илим» - Андрей Лах-
тионов, Сергей Свинин и Олег 
Гаркалин. 

Наши шахматисты отличи-
лись и в выступлениях в лич-
ном зачете. Андрей Лахтио-
нов стал сильнейшим на пер-
вой доске, Сергей Свинин - на 

Звезда мирового бокса Инна Сагайдаковская 
примет участие в открытии III межрегионального 
турнира, чемпионата и первенства города Коряжмы 
по боксу памяти А.А. Дыбцына
Коряжму посетит чемпионка мира по боксу уроженка 
Усть-Илимска Инна Сагайдаковская. Мероприятия, 
организованные в рамках ее визита в наш город, 
проводятся при поддержке Группы «Илим»

второй. 

КрОСС
Яркая спортивная неделя за-

вершилась традиционным для 
этого праздника кроссом. 

В восьми возрастных номи-
нациях большинство первых и 
призовых мест завоевали гости 
из соседних городов и районов. 
Из коряжемцев в своей группе 
отличилась Елена Фенева, бы-
стрее всех преодолевшая дис-
танцию 5 километров. В этой 
же категории второе место у 
Юлии Климовой. Еще в одной 
номинации показала третий 
результат Вера Игумнова. 

Хорошо проявили себя юно-
ши на 10-километровой дис-
танции. Леонид Новинский 
был первым, Антон Курдюков 
– вторым. Леонид Ярыгин стал 
победителем среди ветеранов, 
а Олег Басанец занял второе 
место в возрастной категории 
50-59 лет.   

Николай Лахтионов
Фото автора

Программа пребывания в Коряжме звезды мирового бокса 
Инны Сагайдаковской насыщенна. 

28 сентября - встреча с юными спортсменами, членами Коря-
жемской федерации бокса. 

29-го с 9 утра - участие в открытии во Дворце спорта XIV тур-
нира по большому теннису на кубок СК «Олимп»; в 10 часов - 
встреча с жителями и гостями города (в теннисном зале спорт-
комбината), около полудня на базе ДЮСШ чемпионка проведет 
мастер-класс, с 12 до 14 часов там же - пресс-конференцию.

29 сентября Инна Сагайдаковская также примет участие в тор-
жественном открытии III межрегионального турнира, открыто-
го чемпионата и первенства города Коряжмы по боксу памяти 
А.А. Дыбцына. Турнир, чемпионат и первенство, посвященные 
легендарному генеральному директору Котласского ЦБК, прой-
дут 29-30 сентября в спортивном зале ДЮСШ. 

Вход на все мероприятия свободный.                       Нина Мошкова

нАшИ КАрАтИСты – ОБлАДАтелИ пятИ 
БрОнЗОВых  «МАлАхИтОВых пОяСОВ»

Воспитанники коряжемского клуба федерации карате 
впервые и весьма успешно выступили в ежегодном 
Всероссийском турнире «Малахитовый пояс».
Они завоевали сразу пять бронзовых медалей

Соревнования прошли 20-
22 сентября в Екатеринбурге. В 
них приняли участие предста-
вители 14 регионов страны, в 
том числе Северо-Западного. 

Коряжемский клуб федера-
ции карате делегировал на тур-
нир восемь юных спортсменов, 
все они - победители и призе-
ры областных соревнований и 
СЗФО. Владислав Орунов, Ра-
домир Чаусов, Кирилл Шеве-
лев, Кирилл Старковский и 
Олеся Клепикова (на снимке) 
завоевали на «Малахитовом 
поясе» бронзовые награды.

Лучшие коряжемские кара-
тисты уже начали подготовку 
к новым всероссийским сорев-
нованиям. Они пройдут в ок-
тябре в городе Одинцово.

Марина Лодыгина

Фото предоставлено 
тренером Коряжемской 

федерации карате 
Кириллом Малышевым


