86

Суббота, 4 июня
2022 года

лет

№19 (4888)

Выходит с июня 1936 года		

info@bumazhnik.ru

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – С 1 июня размер заработной платы работников АЦБК
повышается на 5%. Решение об увеличении действующих тарифных
ставок и окладов рабочих, специалистов, служащих и руководителей всех
структурных подразделений принято советом директоров и руководством
АО «Архангельский ЦБК»
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ЭКОЛОГИЯ – В центре внимания: Архангельский ЦБК

выступил инициатором и одним из организаторов первой
научно-практической конференции «Экологические аспекты
современных технологий в химико-лесном комплексе».
Узнайте подробности
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Актуально

1 мая Галина Лехова
возглавила совет
ветеранов АЦБК.
Мы отправились к ней в гости
и поговорили обо всём –
о работе, семье,
перспективах
и даже о любви ........................... 4

Здоровье

Ковид:
вспоминаем
про прививки! ............................... 5

Социум

Архангельский ЦБК
и ПКП «Титан»
помогают
новодвинским
детским садам .............................. 7

Образование

НА ФОТО: начальник ДПЦ-4 Александр Соснин и член постоянного комитета Парламентской ассоциации
Северо-Запада России по экологии Александр Макаревич

На пользу отрасли
На Архангельском ЦБК сформированы предложения, направленные на повышение эффективности природоохранной деятельности крупных предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности. Предложение комбината рассмотрено на состоявшемся 26 мая заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экологии.
За последние три года это первая встреча его участников в очном формате. Архангельский
ЦБК принимал делегацию на своей территории.

Рады гостям

П

еред обсуждением вопросов, предусмотренных повесткой, парламентарии ознакомились с производственным комплексом лесохимического
гиганта. Гости побывали в четвёртом древесноподготовительном цехе, в цехе полуцеллюлозы,
увидели, как работают картоноделательные
машины.
– Впервые на таком предприятии и восхищён его богатой историей. Даже в годы войны
Архангельский ЦБК продолжал свою работу и
внёс огромный вклад в Победу, – поделился
впечатлениями от экскурсии председатель
постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экологии
Валерий Губаров. – Сегодня мы видим, что
успешное и развивающееся предприятие
регулярно выделяет внушительные средства
на решение экологических проблем.

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

12
ключевых
вопросов

рассмотрено
в ходе заседания
постоянного
комитета Парламентской
ассоциации
Северо-Запада России,
прошедшего на АЦБК
За последние 19 лет финансовые вложения
Архангельского ЦБК в природоохранную деятельность составили более 15 млрд рублей.
В постоянно меняющихся условиях компания

Год леса

участвует в работе площадок, направленных
на совершенствование, гармонизацию природоохранного законодательства. В повестке
заседания комитета парламентариев значилось 12 тем.

Важный вопрос

– Сейчас перед предприятием возникают
новые экологические вызовы, – подчеркнул
генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв.
– Природоохранное законодательство – это
огромный массив нормативных документов,
и сегодня он нуждается в обновлении.
Предложения Архангельского ЦБК сформированы на основании практического опыта.
В 2021 году предприятие одним из первых в
России получило Комплексное экологическое
разрешение и сегодня уже имеет определённый опыт работы на его основании. В этом
природоохранном документе установлены
нормативы допустимого воздействия на
окружающую среду. Важно, что КЭР включает
новый для промышленных предприятий вид
нормативов – технологические.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

В новодвинских школах проходят посадки деревьев и кустарников, которые
образовательным учреждениям подарил Архангельский ЦБК. Всего было
передано 148 саженцев. Мероприятия осуществляются в рамках
всероссийской патриотической акции «Сад памяти» ................................................... 3

Рассказываем
про успехи
студентов НИТа
и приглашаем учиться
в Новодвинский
техникум! ........................................ 8

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Архангельский ЦБК является одним из
самых передовых целлюлозно-бумажных
предприятий, в том числе и в природоохранной деятельности. Мы осуществляем
мероприятия в рамках программы повышения экологической эффективности.
Некоторые из них в силу объективных
причин реализуются с незначительной
корректировкой по времени исполнения.
Мы считаем своевременным законодательно урегулировать для крупных промышленных предприятий процесс изменения сроков.
Сегодня природоохранное законодательство
нуждается в обновлении.
Уверен, что результаты
заседания отразятся не
только на работе АЦБК,
но и на деятельности других системообразующих компаний России.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Тяжёлая обстановка

Первые летние месяцы будут сложными с
точки зрения пожарной опасности, предупреждает Минприроды России. По словам
главы ведомства Александра Козлова, ухудшения обстановки стоит ждать сразу в 21
регионе страны
Больше всего пожаров этим летом следует
опасаться жителям Якутии и Красноярска.
В августе под угрозой окажется вся территория Центрального федерального округа России, 20 регионов северо-запада и юга страны,
Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Весна тоже принесла в регионы крупные
пожары. Их основные причины – нарушение
жителями правил пожарной безопасности
в лесах, а также переход огня от линейных
объектов и грозовой фактор.
Forestcomplex.ru

Простои на заводах

У корпорации Canfor продолжаются проблемы с глобальной цепочкой поставок, поэтому
она объявила о продлении сокращённых
графиков работы лесопильных заводов в
Западной Канаде.
В компании заявили, что с конца марта 2022
года она работает примерно на 80% производственных мощностей. Помимо сохранения
сокращённых рабочих графиков Canfor проведёт двухнедельный ротационный простой
на своих основных лесопильных заводах.
С момента объявления о сокращении графика
работы Canfor выпустила на 100 млн досковых
футов меньше. По словам руководства компании, глобальные проблемы с поставками
продолжают существенно ограничивать возможности по доставке продукции клиентам.
Forestcomplex.ru

Взлетела до небес

Цена на импортный шпон в Японии взлетела
до небес после того, как страна полностью
прекратила импорт из России.
По данным Lesprom Analytics, в апреле цена
импортного шпона в Японии выросла в четыре раза, до 2,95 тыс. долларов за тонну, а
объём импорта этой продукции обвалился на
94%, до 1,2 тыс. тонн, из-за прекращения поставок из России. В апреле прошлого года на
российский шпон приходилось 94,5% всего
импорта этой продукции в Японию.
Lesprom.com

Будет белая!

Учёные «Ростеха» разработали химикат для
производства белой офисной бумаги. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры об организации его полноценного
производства.
Напомним, Россия осталась без белой офисной бумаги по причине прекращения поставок
необходимого химического сырья из-за рубежа. Учёные решили проблему максимально
быстро. Как рассказали в госкорпорации,
научный центр «Прикладная химия» (ГИПХ)
разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности
для этих целей. Сейчас идут переговоры об
организации производства с предприятиями
Северо-Запада России. Так что без белой бумаги страна точно не должна остаться.
Forestcomplex.ru

Не боится воды

Специалисты Smurfit Kappa создали водостойкую бумагу. Об инновационной разработке рассказала пресс-служба компании.
От воздействия влаги бумагу защищает
специальное покрытие, которое не мешает
вторичной переработке продукта: он может
быть переработан так же, как и стандартная
упаковка на бумажной основе. Революционная бумага подходит для использования во
влажных условиях, в ней можно перевозить
и хранить охлаждённые продукты, фрукты,
овощи и цветы.
Forestcomplex.ru
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АЦБК: день за днём
Экология – в центре
внимания
Архангельский ЦБК выступил инициатором и одним из организаторов
первой научно-практической конференции «Экологические аспекты
современных технологий в химиколесном комплексе».

Актуальная
повестка

М

ероприятие было посвящено
85-летию образования Архангельской области. Организаторами конференции являются правительство Поморья, АО «Архангельский
ЦБК», Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики имени
академика Н.П. Лавёрова Уральского
отделения РАН, Российская ассоциация
организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО
«Бумпром»).
Экологическая повестка в России для
нашей отрасли актуальна как никогда.
Как заявил на открытии мероприятия
31 мая 2022 года генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв, практика показывает, что ни мировые пандемии, ни
экономические и политические кризисы
не понижают важности экологической
безопасности. Высокий запрос общества
на благоприятную окружающую среду является для отрасли драйвером перехода
на наилучшие доступные технологии, рациональное использование природных
ресурсов.
– На данной конференции мы намерены выработать основы взаимодействия для создания максимально
комфортного перехода на наилучшие
доступные технологии, – отметил
в своём докладе на пленарном заседании Дмитрий Зылёв. – Наряду с
форс-мажорными обстоятельствами
основная часть рисков находится в
области постоянно меняющегося законодательства и правоприменитель-

Высокий запрос общества на благоприятную окружающую среду является для отрасли драйвером перехода на
наилучшие доступные технологии, рациональное использование природных ресурсов.
ной практики. Лидером таких изменений,
по нашему мнению, является экология.
Новые вызовы будет легче принимать
сообща при наличии климатической концепции и комплексной оценки отраслевых
рисков.

С индивидуальным
подходом

В отрасли наметилась тенденция к созданию унифицированных систем оценок
природоохранной деятельности. Вместе с

тем Архангельский ЦБК считает целесообразным сохранение индивидуальных
подходов там, где это обосновано, например, региональными, климатическими
и инфраструктурными особенностями
расположения предприятий. При формировании экологических рейтингов
необходимо также учитывать технологические и производственные особенности
производства.
Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

Повышение зарплат

С 1 июня 2022 года размер заработной
платы работников Архангельского ЦБК
повышается на 5%.

Р

ешение об увеличении действующих тарифных ставок и окладов
рабочих, специалистов, служащих
и руководителей всех структурных
подразделений принято советом дирек-

На

5
процентов
увеличена
заработная плата
работников
Архангельского ЦБК
с 1 июня 2022 года

торов и руководством АО «Архангельский ЦБК».
Повышение оплаты труда состоялось, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, обусловленную западными санкциями, а также
сложную международную динамику.
– Наш основополагающий принцип:
главная ценность компании – её коллектив, – отметил генеральный директор
АЦБК Дмитрий Зылёв. – Поэтому были
изысканы ресурсы для повышения заработной платы работников. Выражаю
благодарность сотрудникам АЦБК за ответственный труд и профессионализм!
Мы обязательно преодолеем кризисные
времена. Всё сделанное нами сегодня в
будущем обернётся дополнительными
возможностями для развития производства и социальной политики компании.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

www. appm.ru

На пользу отрасли

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. Начало на стр. 1

– Мнение Парламентской ассоциации имеет большой вес. На подобных встречах о законодательных инициативах с мест узнают
депутаты из различных регионов. Это даёт
дополнительные возможности выхода на
федеральный уровень, – подчеркнул председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию
и экологии Александр Дятлов. – Хочется
пожелать, чтобы наш голос был услышан и
все предложения рассмотрены.
По словам главного эколога АЦБК Евгении Москалюк, все крупные промышленные предприятия при согласовании
программ повышения экологической эффективности сталкиваются с одной проблемой – нормативная база не успевает
вовремя обновляться.
– Мы подготовили предложения на основании нашего практического опыта работы
с Комплексным экологическим разрешением, которые смогут изменить ситуацию для
промышленных предприятий всей страны,
– пояснила Евгения Анатольевна.
По итогам заседания постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экологии был
подготовлен проект обращения в Правительство РФ. В нём, в частности, говорится:
«Предлагаем внести дополнительные изменения в пункт 6 приложения 8 к постановлению Правительства РФ №353 «Об
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022
году» и установить: для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I категории и получивших Комплексное экологическое разрешение до 01.09.2022 года,
автоматическое продление на два года
сроков реализации программ повышения
экологической эффективности, включая
для каждого мероприятия таких программ
сроки начала и завершения мероприятия,
каждого из этапов данного мероприятия, с
автоматическим продлением на два года
временно разрешённых сбросов и (или)
временно разрешённых сбросов в случае
их наличия».

Более

15

млрд рублей

составили инвестиции
АЦБК в природоохранную
деятельность
за последние 19 лет
АЦБК заручился поддержкой постоянного
комитета по экологии: предложение было
принято в работу. Это значит, что члены
экологического комитета порекомендуют
рассмотреть инициативу Архангельского ЦБК на конференции Парламентской
ассоциации, которая состоится 8 июня в
Нарьян-Маре.
На заседании ПАСЗР рассмотрены и
другие важные темы. Участники встречи
обсудили реформу системы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами, сохранение уникальных водных объектов,
обустройство приютов для животных и
другие проблемы, требующие внимания и
решения. Одобренные парламентариями
инициативы будут направлены в Правительство Российской Федерации.

ГОД ЛЕСА

О

«

гненный» выпуск 1941-го – трагическая и значимая часть истории
школы №1 – старейшей в нашем
городе. В память об учениках и
педагогах, ушедших на фронт, здесь будут
расти молодые сосны. 1 июня, в День за-

щиты детей, их посадили ребята из биолого-экологического отряда.
В закладке аллеи кадетов возле главного корпуса седьмой школы участвовали
ученики с четвертого по девятый класс.
Здесь тоже есть свой герой, к счастью,

ГОРОД

Безопасный отдых

Обеспечение безопасности детей в лагерях
отдыха и на детских площадках стало одной
из главных тем еженедельного оперативного
совещания в областном правительстве. Летом
в нашем регионе будут работать 382 детских
лагеря.
Губернатор поручил главам муниципальных образований обеспечить безопасность мест отдыха
детей и подростков. Вместе с тем Александр
Цыбульский обратил внимание на то, что летом
повысится активность на детских площадках.
Их безопасность также необходимо проверить.
Перед каникулами участились случаи обращения жителей, указывающих на недостаточно хорошее состояние некоторых дворовых детских
площадок. В своей работе главам муниципалитетов губернатор рекомендовал оперативно
устранять выявленные замечания.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Архангельской области

«Зелёная»
программа

Архангельский ЦБК успешно реализует
Программу повышения экологической эффективности. В числе прочих в неё входят
мероприятия, направленные на снижение
негативного воздействия на водные объекты.
Чтобы сократить использование водных
ресурсов и объёмы сброса сточных вод,
АЦБК в рамках программы внедряет инновационные решения и активно занимается техническим перевооружением производства.
В планах к 2030 году – снизить удельный
сброс загрязняющих веществ в Северную
Двину на 45–55%. Уже к 2023 году комбинат
намерен максимально уменьшить выбросы
в атмосферу серосодержащих соединений.
АЦБК успешно выполняет задачи по
техническому перевооружению с целью
повышения экологической эффективности
предприятия. Так, на комбинате реконструированы картоноделательные машины, запущены в эксплуатацию новая выпарная
станция и участок по варке полуцеллюлозы,
построен многотопливный котёл.
Сегодня Архангельский ЦБК можно по
праву считать ведущим предприятием в области природоохранной деятельности и внедрения наилучших доступных технологий.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Памяти героев
В рамках всероссийской патриотической акции «Сад памяти» в новодвинских школах
начались посадки деревьев и кустарников, которые образовательным учреждениям
подарил Архангельский ЦБК.
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вернувшийся с фронта живым – учитель
физики Георгий Александрович Паньшин.
Теперь в память о нём, а также о других
павших в военных конфликтах выпускниках
здесь будет цвести сирень и поднимутся к
небу сосны.

148

саженцев

передал АЦБК
в рамках акции
«Сад памяти» городским
образовательным
учреждениям
– Я первый раз сажаю дерево, – признаётся ученица 6 «А» класса Полина Чернова.
– Когда мы окончим школу, можно будет
вернуться сюда и посмотреть, как выросли
деревья, которые мы посадили.
Вскоре возле второго корпуса этой школы будет высажена аллея из клёнов. Всего
Архангельский ЦБК в рамках акции «Сад
памяти» передал городским образовательным учреждениям 148 саженцев, которые
были выращены в ООО «Биолаборатория»
под руководством Геннадия Анатольевича
Иванова. И уже в ближайшее время они
будут высажены на их территориях – как
живые символы нашей памяти.
Соб. инф.
Фото участников акции

Фотозона в парке

Детский парк Новодвинска продолжает обновляться. На данной общественной территории
появились новые арт-объекты. Работы по установке фигур-топиари выполнили специалисты
МБУ «Флора-Дизайн».
Новые арт-объекты, которые станут дополнительной фотозоной, администрация города приобрела в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» национального
проекта «Жильё и городская среда». Их стоимость составила порядка 260 тысяч рублей.
Оригинальные фигуры в виде сердец уже привлекли внимание новодвинцев. В связи с этим
городская администрация обращается ко всем
жителям и гостям города с просьбой бережно
относиться к объектам, установленным в парке.
Novadmin.ru

Достойны высокой
награды

Объявлены итоги областного конкурса на
присуждение премий лучшим учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования за достижения в профессиональной
деятельности.
Цель ежегодного регионального конкурса – стимулирование педагогов к совершенствованию
преподавательской и воспитательной деятельности, развитие у них творческого потенциала.
В 2022 году от Новодвинска на присуждение премий были выдвинуты кандидатуры
восьми педагогов. Все они будут поощрены
за высокий профессионализм, новаторство и
педагогическое мастерство в воспитании юных
новодвинцев. Среди победителей конкурса, награждаемых за счёт средств федерального бюджета, – учитель обществознания и экономики
школы №2 имени В.И. Захарова Ольга Ковалёва.
Денежными премиями из областного бюджета
будут отмечены ещё семь педагогов.
Novadmin.ru

Лети, планер!

В Поморье открыт спортивный сезон по авиамодельному спорту. 29 мая состоялись областные лично-командные соревнования в
классе радиоуправляемых моделей планеров
с электродвигателями F-5J. В них приняли участие спортсмены Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска.
В составе новодвинской команды выступали
руководитель детского объединения «Авиамодельный» Александр Денисюк и спортсмены Константин Вишняков и Алексей Денисюк.
Соревнования в этом классе проводятся на
время полёта модели в семи квалификационных и трёх финальных турах, а также на точность посадки. В итоге в личном первенстве
второе место занял Константин Вишняков, а
в командном зачёте у Новодвинска – первое
место. Эти состязания стали первым этапом
кубка Arkhangel Cup F-5J 2022 года. Всего
их шесть.
Novadmin.ru
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Галина Лехова:
«Я научилась себя ценить»
На пенсии жизнь только начинается, считает новодвинка Галина
Николаевна Лехова. И её образ
жизни – прямое тому доказательство. Наша героиня прекрасно
выглядит, следит за собой, любит
путешествовать по миру, посещает
танцевальные вечеринки, встречается с друзьями и активно занимается общественной работой.
1 мая этого года Галина Лехова
возглавила совет ветеранов Архангельского ЦБК. Мы отправились к
ней в гости и поговорили обо всём
– о работе, семье, перспективах и
даже о любви.

щала работу с учёбой. Признаётся:
было непросто.
Галина Николаевна – человек
принципиальный и стремится быть
точной во всём. На неё возлагалась
задача своевременной сдачи отчётов, правильного оформления
документов. Галина Лехова – опытнейший специалист в своём деле, её
трудовой стаж на АЦБК составляет
33 года. Даже после выхода на пенсию бывшие коллеги на протяжении
нескольких лет обращались к Галине
Николаевне за советом. Она не отказывала, продолжала с удовольствием помогать.
Галина Лехова носит звание ветерана Архангельского ЦБК. За добросовестную работу и трудовые успехи
не раз награждалась почётными
грамотами и благодарностями.

Достойная
смена

Г

алина Николаевна – достойная преемница прежнего
председателя – деловой, неравнодушной, энергичной
Марии Ивановны Шадриной – и, без
сомнения, справится со всеми обязательствами, текущими делами и
стоящими перед советом задачами.
Галина Лехова пришла в совет
ветеранов комбината чуть больше
года назад. Работает увлечённо, с
интересом и полной отдачей. Её
ответственное отношение к своим
обязанностям, готовность помогать
и делом, и словом не остались незамеченными: Мария Шадрина
увидела в нашей героине достойную
смену себе на посту руководителя
совета.
– Когда Мария Ивановна пригласила меня на работу в совет ветеранов, я спросила:
«Это надолго?» Она мне ответила: «Навсегда!» – рассказывает Галина Николаевна. – Но предложение занять
пост председателя стало для
меня полной неожиданностью.
Мы немного разные с Марией
Ивановной по темпераменту.
Она – активная, энергичная.
Я более спокойная. Но очень
люблю работу, которой мы
занимаемся, поэтому и согласилась прийти ей на смену.
И всё же хочется рассказать не
столько о трудовых достижениях,
сколько о непростой женской судьбе нашей героини. Её трогательная
искренность и откровенность во
время интервью сместили акценты
этой статьи…

Характер
по наследству

Галина Лехова родом с Вологодчины. Выросла в селе Верховажье в
многодетной семье. Отец – Николай
Васильевич Закрепин – трудился в
колхозе разнорабочим, мать – ветеринаром. Папу наша героиня не
помнит, родители развелись сразу
после её рождения. Все заботы о
четырёх детях и хлопоты по хозяйству взвалила на свои плечи
мама – Александра Ильинична
Закрепина.
Мать нашей героини является
труженицей тыла, в годы Великой
Отечественной войны работала в

Женская
доля

Галина ЛЕХОВА:
– Счастливой можно быть в
любом возрасте. Надо только уважать, ценить, беречь себя. Заниматься тем, что нравится. Любить
себя – это не эгоизм, а умение жить
в душевной гармонии.
Мосстрое штукатуром. И войну, и
День Победы Александра Ильинична
встретила в Москве. Часто вспоминала, как 9 мая, плача от радости,
украшала Красную площадь цветами и плакатами…
– Сильная женщина с твёрдым
характером и добрыми, любящими глазами – такой была
моя мама, – говорит Галина
Николаевна. – Она всех любила:
и людей, и животных, работала ветеринаром. К ней за помощью обращались не только
односельчане, но и жители
соседних деревень: то домашнего питомца вылечить, то у
коровы роды принять. Мама
никому не отказывала. Как и
любой врач, по первому зову
спешила на помощь, невзирая
на время суток и расстояние.
Трудности военных лет и мирного
времени закалили женщину. Крепость духа, жизнелюбие и вера в
лучшее – эти качества унаследовала
и дочь Галина. В будущем они помогли ей пережить страшную трагедию.

Бухгалтер
по призванию

Детство Галина провела в родном
селе. Окончила Верховажскую
среднюю школу, а затем поступила
в Вельский учётно-экономический
техникум. Выучилась на механика
вычислительных машин и в апреле
1982 года по распределению была
направлена на работу бухгалтером
в управление Архангельского ЦБК.
Так Галина Лехова оказалась в Новодвинске и связала с этим городом и
предприятием всю свою трудовую и
жизненную биографию.
Профессию юная Галина выбрала
случайно, но на деле она оказалась
её призванием и любимым делом.
У Галины Николаевны были хорошие
наставники, благодаря которым она
освоила все тонкости и премудрости
бухгалтерии. Она прекрасно владеет компьютером, специальными
программами и всегда шла в ногу
со временем. Именно поэтому в
40 лет решила получить высшее
образование – поступила в АГТУ на
экономический факультет, совме-

Первый муж Галины Алексей тоже
работал на АЦБК, но познакомились
они в рабочей командировке в Коноше, куда их обоих направили на
работу в подшефный совхоз. Через
три месяца молодые люди сыграли
свадьбу. А вскоре в семье Шелковых
родился сын Евгений. Женя – единственный ребёнок Галины Николаевны, её отрада и отдушина.
Но так сложилось, что сына Галины вырастил и воспитал не родной
отец, а отчим – Сергей Лехов. Своё
женское счастье она обрела лишь
со второй попытки. Он искренне
любил Галину и принял её сына как
родного. Именно его Женя считает
настоящим отцом.
Познакомились Сергей и Галина
тоже в рабочей командировке, а
не на родном предприятии: были
направлены от АЦБК в детский
лагерь «Северянин» в Мелитополе,
она – ревизором, он – трактористом.
Домой вернулись счастливой влюблённой парой.
– Сергей – рядовой слесарь,
но я не гналась за деньгами,
для меня было важно, чтобы
рядом был хороший человек.
Серёжа не пил, был хозяйственным, всё умел делать.
Представляете, он даже шил
лоскутные одеяла. А ещё был
заядлым охотником и рыбаком. А какие вкусные он пёк
пироги! – рассказывает Галина Лехова.
Но самое важное, что любимый
мужчина смог заменить сыну Галины
родного отца. Сергей и Женя вместе
занимались мужской работой по
хозяйству, часто ездили на рыбалку, возились в гараже с машиной.
Сергей стал для Жени лучшим примером мужчины и отца. А Галина
считала себя самой счастливой
женщиной – о ней заботились, её
любили…
Супруги прожили вместе 20 счастливых лет. Но 10 лет назад Галина
Лехова овдовела. Сергей трагически погиб.

– С его гибелью и моя жизнь
оборвалась... Та, прежняя, –
делится наша героиня. – Моя
семья была смыслом всего.
Невероятная трагедия, очень
сложно было начать жить
заново…
Но у неё получилось. Спасали
работа, общение, поддержка сына.

Любить себя –
не эгоизм

После выхода на пенсию больше
всего Галину Николаевну пугало
одиночество и отсутствие общения. Но она нашла выход – начала
путешествовать. Каждый год Галина
Лехова старается открыть для себя
новую страну: была в Таиланде, Тунисе, Камбодже, Вьетнаме, Турции,
Египте, Болгарии. Мечтает побывать
на Бали.
– С каждой пенсии откладываю на отдых. Море, тёплый
климат, ощущение новизны,
экзотическая природа, новые
знакомства – всё это придаёт мне душевных сил, дарит
энергию, – делится Галина
Николаевна. – Я не дачница и
не домоседка и между ремонтом квартиры и поездкой на
море всегда выберу путешествие!
На пенсии у Галины Николаевны
появилось и ещё одно увлечение –
она стала посещать танцевальные
вечеринки «Тем, кому за...»: сначала
с подругами во Дворце культуры, а
потом и в Архангельске. Общительная, она собрала вокруг себя дружную компанию. Вместе отдыхают,
помогают друг другу, общаются и,
конечно, ездят на танцы!
Ухоженная, одетая со вкусом,
улыбчивая и с блеском в глазах –
такие женщины привлекают мужское внимание в любом возрасте.
Неудивительно, что у Галины Леховой есть поклонники. Но у них нет
шансов, ведь её сердце снова несвободно. Но это уже совсем другая
история...
– Счастливой можно быть в
любом возрасте. Надо только
любить себя: уважать, ценить, беречь. Заниматься тем,
чем хочется, – говорит Галина
Лехова. – Любить себя – это
не эгоизм. Это уметь жить в
гармонии с собой.
Вот такая она, новый председатель совета ветеранов АЦБК.
Уверены, с ней наши бывшие работники скучать точно не будут.
Желаем Галине Николаевна неиссякаемой энергии, новых идей
и проектов! Пусть жизнь будет
яркой и счастливой!
Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива
героини статьи
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АКТУАЛЬНО

Лесничие на связи
Хотите посадить дерево или целую
аллею на своей улице, но не знаете,
как это правильно сделать? Сегодня
на помощь в сохранении и приумножении лесов приходят специалисты
лесного хозяйства. О том, как связаться с лесничими, а также об особенностях посадки сеянцев и саженцев
читайте в нашем материале.

Помогите
природе!

С

охранить и восстановить лес под
силу каждому. Для этого нужно
посадить дерево, а лучше – небольшой участок. Где и когда
проводятся акции по посадке деревьев, расскажут специалисты местного
лесничества. Телефон и адрес ближайшего отделения можно узнать по
единому телефону Лесной охраны РФ
8-800-100-94-00. О своём желании принять участие в мероприятиях лучше сообщить заранее, чтобы лесничие успели подготовить посадочный материал и инструменты.
Для участия в акции понадобятся
подходящие одежда и обувь: резиновые сапоги или ботинки, головной убор,
брюки и рубашка с длинным рукавом.
Желательно иметь с собой средство против клещей. На случай дождя нелишними
будут дождевик или непромокаемая
куртка.

Сеянцы и саженцы:
инструкция
к применению

Посадка леса производится сеянцами
или саженцами. Сеянец – это посадочный материал, выращенный из семени, а саженец – это молодое растение,
которое вырастили из пересаженного
сеянца.
У сеянцев и саженцев с закрытой
корневой системой (ЗКС) она защищена от внешнего воздействия какой-либо
ёмкостью с субстратом. Соответственно,
у растений с открытой корневой системой (ОКС) корни оголены, не защищены
землёй.
Сеянцы с ЗКС и саженцы с ОКС сажают под лопату или посадочную трубу.
Сеянцы с оголёнными корнями удобнее
сажать под меч Колесова.
При посадке под лопату сначала подготавливается лунка, дно которой нужно
хорошенько разрыхлить. Для растения с
ЗКС ямка делается такой глубины, чтобы
верхний срез брикета сравнялся с поверхностью почвы.
При посадке саженцев с ОКС корни
должны свободно лежать на дне лунки
и не задираться вверх. Корневую шейку изначально немного углубляют относительно уровня почвы. В процессе
засыпания корней саженец аккуратно
поддёргивают вверх, корни при этом дополнительно распрямляются, а корневая
шейка поднимается выше уровня почвы.
После притаптывания корневая шейка
саженца опускается вровень с поверхностью почвы.
Важно не высушить корни растений,
поэтому перед посадкой их необходимо окунать в «болтушку» – смесь
суглинистой земли с водой, не оставлять на солнце, сажать как можно быстрее после того, как достали их из
ведра.

Сохранить и восстановить лес
под силу каждому. Где и когда
проводятся акции по посадке деревьев, можно узнать у специалистов
местного лесничества.
Как выбрать?

Несмотря на то что саженцы с закрытой
корневой системой стоят дороже, а крупные экземпляры не всегда удобно перевозить, у этого посадочного материала
отмечают много плюсов.
Такие саженцы изначально выращивают в отдельных ёмкостях из черешков или
помещают туда в подросшем состоянии.
При этом к моменту продажи они успевают полностью укорениться. Растения
не нуждаются в срочной пересадке и при
правильном уходе развиваются в своём
«домике» месяцами и даже годами.
Саженцы с ЗКС можно пересаживать
в любое время – с ранней весны до
поздней осени, а также долго хранить и

перевозить на дальние расстояния. При
пересадке растение не травмируется,
быстро адаптируется и раньше вступает
в плодоношение.
Выбирая в садовых центрах саженцы
с ЗКС, обязательно нужно поинтересоваться, где их выращивали. Привезённые
издалека растения могут не подойти для
нашего климата.
Если в садовом центре вы извлечёте саженец из ёмкости, а земля с него
осыплется и останется в горшке, значит,
растение поместили туда совсем недавно. Такой посадочный материал лучше
не покупать.
Соб. инф.
Фото из открытых источников

8-800-100-94-00

– номер телефона

Лесной охраны России
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Ковид:
новая волна

Коронавирус, пусть его и называют теперь сезонной
инфекцией, вовсе не стал от этого менее серьёзным заболеванием. Он по-прежнему вызывает тяжёлые осложнения, требует длительного восстановления и, что самое
страшное, несёт высокую смертность. Новую волну ждут
уже в начале лета. А между тем коллективный иммунитет
в России сейчас всего 34,4%.

В это сложно поверить

С

егодня, когда в регионах России уже практически
сняты все ограничения, а зарубежные страны отменяют сертификаты о вакцинации и карантин
для туристов, сложно поверить, что ковид может
вернуться снова. Опасность пандемии существенно померкла перед новыми вызовами и угрозами.
– Но риск пока никуда не ушёл, в России за сутки
в среднем фиксируется порядка четырёх тысяч заражённых и почти сто смертей. Коронавирус, приходящий волнами, ещё
долго будет напоминать о себе,
– подчёркивает генеральный
директор АО «Архангельский
ЦБК» Дмитрий Зылёв. – Отказываться от профилактических
мер нельзя, поэтому прошу вас
обязательно делать прививки, проходить ревакцинацию.
Спрогнозировать, насколько разрушительной будет
новая волна коронавируса, не могут даже медики –
слишком быстро и непредсказуемо он мутирует. Зато
каждый с уверенностью может сказать: «Только коронавируса нам сейчас не хватало».

Пора на прививку

Для формирования иммунитета после первичной вакцинации необходимо минимум 42 дня. В этот период стоит
особенно внимательно относиться к своему здоровью и
избегать встречи с вирусом, поэтому лето – идеальное
время для прививки.

34,4

процента

составляет сегодня
коллективный иммунитет
против коронавируса
в России

Адреса территориальных лесничеств:
Новодвинск, ул. Советов, 4, офис 306, тел. (8 81852) 4-39-86;
Архангельск, ул. Серафимовича, 13, тел. (8 8182) 28-51-04;
Архангельск, ул. Новоквартальная, 16, тел. (8 8182) 64-48-80.

– Препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») у нас в наличии, вакцинатор работает, так что мы готовы принять всех
желающих, – говорит заведующая
здравпунктами ООО «Новодвинский медицинский центр» Татьяна Буренкова. – Напоминаю, что
вакцинация от коронавируса
производится по предварительной записи, чтобы медработники
успели разморозить препарат.
Запись осуществляется по
телефону 34-53 с 13.00 до 16.00. Вакцинация
проводится в центральном здравпункте комбината по вторникам и четвергам с 8.00 до 10.00.
Берегите себя!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции
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Понедельник, 6 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор». [12+]
2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ

5.05 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.20, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Дельфин». [16+]
22.00 «Гений». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
3.25 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.35, 6.25
Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.00 «Час пик». [16+]
0.40 «Агент Джонни Инглиш». [12+]
2.00 Такое кино! [16+]
2.25, 3.15 Импровизация. [16+]
4.00 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
4.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Вторник, 7 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор». [12+]
2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.20, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Дельфин». [16+]
22.00 «Гений». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
3.25 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.20, 6.10
Однажды в России. [16+]
8.30 Бузова на кухне. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.00 «Час пик – 2». [12+]
0.35 «Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка». [12+]
2.05, 2.55 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.20, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Дельфин». [16+]
22.00 «Гений». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
3.30 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.50, 6.40
Однажды в России. [16+]
8.30 Битва пикников. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.00 «Час пик – 3». [16+]
0.35 «Агент Джонни Инглиш 3.0». [12+]
1.55, 2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.15 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 9 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор». [12+]
2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.20, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вирус». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.25 Поздняков. [16+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 «Пёс». [16+]
3.15 «Шаман. Новая угроза». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 6.30
Однажды в России. [16+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.25
«СашаТаня». [16+]
20.50 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.00 «Разборки в стиле кунг-фу». [16+]
0.45 «Парни со стволами». [18+]
2.30, 3.20 Импровизация. [16+]

Пятница, 10 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.0012.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.25 «Аферистка». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 «Долгое прощание». [12+]
2.00 «Семья маньяка Беляева». [12+]

НТВ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.20, 10.30 «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.40 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
20.00 «Вирус». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
1.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.20 «Шаман. Новая угроза». [16+]

РОССИЯ 1

НОРД ТВ

Среда, 8 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор». [12+]
2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ

4.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 20.00, 5.30,
6.20 Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00 Где логика? [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
0.00 Такое кино! [16+]

Суббота, 4 июня 2022 года
№19 (4888)
0.25 Холостяк. [18+]
1.35, 2.20 Импровизация. [16+]

Суббота, 11 июня
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Порезанное кино». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
14.10, 15.15 «Янтарная комната». [12+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.20 Пусть говорят. [16+]
19.55 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный кубок.
Россия – Африка. Прямой эфир из Москвы.
0.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя». [12+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
3.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Ликвидация». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Вы мне подходите». [12+]
0.40 «Пётр Первый. Завещание». [16+]

НТВ

4.50 Хорошо там, где мы есть! [0+]
5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Поедем, поедим! [0+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.15 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Международная пилорама. [16+]
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
0.55 Дачный ответ. [0+]
1.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
2.15 «Шаман. Новая угроза». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
5.50, 6.35 Однажды в России. [16+]
9.00 Битва пикников. [16+]
9.30 Модные игры. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«Реальные пацаны». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
0.00 «Бегущий по лезвию». [18+]
1.50, 2.35 Импровизация. [16+]
3.25 Comedy Баттл. [16+]
4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 12 июня
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)». [16+]
7.45 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.25 Часовой. [12+]
8.55 Здоровье. [16+]
10.15, 12.15 «Юность Петра». [12+]
13.15, 15.15 «В начале славных дел». [12+]
16.05 «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил». [12+]
18.20, 21.45 «Империя: Петр I». [12+]
21.00 Время.
23.05 «Петр Первый». [12+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
4.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.20, 4.00 «Берега любви». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения
Государственных премий РФ.
13.00 «Ликвидация». [16+]
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России. Прямая трансляция.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «А о Петре ведайте...» [12+]
2.25 «Ночной гость». [12+]

НТВ

5.15 «Вызов». [16+]
6.45 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.20 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 «Отставник. Один за всех». [16+]
0.25 «Отставник. Спасти врага». [16+]
2.05 «Шаман. Новая угроза». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 5.30, 6.20, 21.00, 22.00 Однажды
в России. [16+]
8.30 Бузова на кухне. [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
«СашаТаня». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.10 Битва экстрасенсов. [16+]
2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
3.55 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
4.40 Открытый микрофон. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 6 по 12 июня

В первой половине недели звёзды наиболее благосклонны к представителям
водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а во второй – огненных (Овен, Лев, Стрелец)
знаков зодиака.
Понедельник. Будьте активны, честны и бесстрашны. Проявляйте инициативу.
Рассчитывайтесь с долгами, ведите борьбу за справедливость. Не рекомендуется
много есть и спать.
Вторник. Время начала больших дел. Не стоит себя щадить и предаваться лени
и апатии. Весьма удачными будут поездки.
Среда. Меняйте жизнь! Но ничего при этом заранее не планируйте. Путешествуйте, заводите знакомства. Не тратьте время на суету и ссоры.
Четверг. Девиз дня – свобода. Вам многое удастся сделать. Не стоит уединяться,
предаваться апатии. Старайтесь меньше отдыхать.
Пятница. Соблюдайте гармонию в душе и своём окружении. Лучше больше быть
дома, заниматься уборкой, ремонтом.
Суббота. Уделяйте больше времени семье и детям. Хорошо мириться с врагами,
выяснять отношения.
Воскресенье. День благоприятен для покупок. Авантюр не затевайте. Посвятите
всё время обыденным повседневным делам и заботам. Вечер желательно провести в кругу друзей.
ОВЕН
Приложите все усилия для достижения
цели, но не рассчитывайте на сиюминутную отдачу – результаты вы увидите спустя некоторое
время. В конце недели продумайте
ближайшие планы. Избегайте обыденности. В выходные выберитесь на
прогулку.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 9

ВЕСЫ
В понедельник вам
предстоит много общаться, постарайтесь
заинтересовать собеседников. Ваша осведомлённость во многих вопросах принесёт успех. Семейные проблемы решайте
самостоятельно. У вас всё получится, если
не будете раздражаться по пустякам.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Уверенность в себе –
гарант успеха. Если
вам наскучило ваше
место работы, во
второй половине недели вы можете
поискать что-то более соответствующее вашим интересам. В выходные
выберитесь с семьёй за город.
Благоприятные дни: 6, 10
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
Пробегитесь по магазинам, ничего не
жалейте для себя.
В середине недели
вам будет легко находить общий язык
с окружающими. Выходные – благоприятное время для изменения интерьера дома. В воскресенье вас ждёт
романтическое приключение.
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 12

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте собой, не бойтесь ярких проявлений. Но соблюдайте
осторожность в контактах с незнакомцами. В середине
недели умение рисковать поможет
достичь желаемого. Главное – не выставлять напоказ эмоции. В выходные
обратитесь за советом к родным.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 11

СТРЕЛЕЦ
Жажда приключений
позовёт вас в дорогу. Сейчас хороший
период для дальней
поездки. В конце недели посвятите
свободное время обучению. Возможны новые интересные знакомства. В воскресенье постарайтесь
расслабиться.
Благоприятные дни: 7, 9
Неблагоприятный: 8

РАК
Вам без труда удастся представить свои
деловые качества
в самом выгодном
свете. Не теряйте момент и создайте
хороший задел на будущее. В семье
не тяните одеяло на себя, предоставьте
родным свободу выбора. В воскресенье лучше уединиться.
Благоприятные дни: 7, 11
Неблагоприятный: 10

КОЗЕРОГ
Прислушайтесь к
себе и попытайтесь
понять, что вам на
самом деле нужно.
Со вторника переходите от теории к
практике. Смело берите инициативу
в свои руки, и перед вами откроются
новые горизонты. В воскресенье возможно знакомство.
Благоприятные дни: 8, 12
Неблагоприятный: 10

ЛЕВ
В начале недели фортуна будет на вашей
стороне. Сделайте любимому человеку приятный сюрприз, порадуйте его своим
прекрасным настроением. В середине
недели придётся изрядно потрудиться.
В выходные займитесь хобби.
Благоприятные дни: 6, 9
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
В понедельник вам по
плечу любые новшества. Но со вторника
вам будет лучше наедине с собой, в это время не стоит идти
напролом. С четверга можете снова
бросаться в бой. Займитесь имиджем,
может, стоит изменить образ.
Благоприятные дни: 6
Неблагоприятный: 9

ДЕВА
Уделите как можно
б ол ь ш е в н и м а н и я
дому. Позаботьтесь,
чтобы всем было в
нём уютно. Опирайтесь на авторитет родителей. Во второй
половине недели займитесь здоровьем.
В воскресенье подумайте, как предупредить конфликт с любимым человеком.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 6

РЫБЫ
Вы будете неугомонны, даже и не
пытайтесь усидеть на
месте. Но во второй
половине недели следует взять таймаут. Прислушивайтесь к интуиции, не
встревайте в авантюры. В выходные
идеален отдых у воды.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 8
Из открытых источников
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Новодвинский
«Артек»
Память будет жить
в наших сердцах
УТРАТА

27 мая
на 71-м году жизни
скончалась ветеран
Архангельского ЦБК
Валентина Семёновна
ТРАВИНА

Более 35 лет Валентина Травина отработала на Архангельском ЦБК.
ачинала она свой путь с лаборанта отбельного участка сульфитного производства. С 1980 по 2008 год
работала в диспетчерской службе комбината, из них 20 лет – в
должности старшего диспетчера
(руководителя смены) центральной диспетчерской, осуществляя
оперативное руководство по координированию бесперебойной

Н

работы подразделений предприятия.
Неоднократно была награждена благодарностями и почётными грамотами от руководства
АЦБК.
Валентина Семёновна запомнится человеком требовательным к себе и другим. Она всегда
была ответственным и компетентным работником, пользовалась уважением коллег.
Валентина Травина всю жизнь
посвятила сёстрам и племянникам, а также умела быть хорошим
другом.
Приносим соболезнования родным Валентины Семёновны
Травиной. Память об этом замечательном человеке будет
вечно жить в наших сердцах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новый масштабный проект к
100-летию пионерии презентовали учитель технологии школы №2
Александр Беляков и его ученики.
Работа над макетом шла почти
год, но то, что это окажется именно
«Артек», стало понятно только за
неделю до юбилея.

Неслучайные
совпадения

О

тмечать юбилейные для пионерии даты во второй школе
уже традиция. Поэтому ещё
в начале года параллельно
с макетом «Севералмаза» ребята
начали работу и над пионерским
лагерем. И только когда стали менять одну инсталляцию на другую,
поняли, это будет не просто лагерь,
а «Артек»!
– Мы демонтировали наш алмазодобывающий карьер, перевернули его, а ребята говорят: «Да это
же *Медвежья гора!» А буквально
неделю назад я побывал на премьере фильма «Артек». Большое
путешествие» и решил, что все
совпадения неслучайны, – делится учитель технологии школы №2
Александр Беляков.
Обратную сторону карьера перекрасили в зелёный, «засадили»
елями, а в День пионерии ученики
отправились на кинопоказ фильма
«Артек». Большое путешествие», организованный специально для них.

Он большой
и светится

Работая над макетом, ребята оттачивают самые разные навыки. И это
не только выпиливание лобзиком и
покраска. В мини-«Артеке», например, горят фонари и включается
подсветка на корпусах. Мальчишки
сделали даже маленького роботапионера, а девчонки сшили для
него пилотку и галстук.
Плюс ребята увлекаются историей объекта, который создают. Они
удивляют найденными фактами
даже своего учителя.

Информационное
сообщение о продаже СОЦИУМ
автомобильной техники С завода –
ООО «Архбум»
продаёт с торгов
б/у технику:
1. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2),
мусоровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ,
инв. №10002471, стоимость –
250 000 рублей.
2. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.),
гос. №АВ5465, инв. №10002854,
стоимость – 1 400 000 рублей.
3. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.),
гос. №АВ5472, инв. №10002906,
стоимость – 1 400 000 рублей.
4. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.),
гос. №АВ5473, инв. №10002758,
стоимость – 1 400 000 рублей.
5. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.),
гос. № АВ5469, инв. №10002970,
стоимость – 2 100 000 рублей.
6. 2ПТС-4,5 прицеп тракторный самосвальный (2016 г. в.),
гос. № АВ5470, инв. №10002567,
стоимость – 100 000 рублей.
7. Сitroen С4 Picasso легковой (2017 г. в.), гос. №М235МК,

инв. №10002589, стоимость –
1 900 000 рублей.
8. Ford Galaxy легковой (2010 г. в.),
гос. №Н533ТР, инв. №10002448,
стоимость – 1 000 000 рублей.
Цены указаны начальные. Шаг
торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до
17 июня 2022 года включительно.
Торги пройдут 23 июня 2022 года
в 10.00 по адресу: г. Архангельск,
ул. Поморская, 5, четвёртый этаж.
Допуск к торгам осуществляется
при внесении залога не позже чем
за сутки до начала торгов в размере 10% от начальной стоимости,
но не менее 30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается
в течение пяти банковских дней.
В случае отказа от покупки после
выигрыша торгов залог не возвращается.
Необходимые сведения о технике
ООО «Архбум» – по телефону в
Архангельске (8 8182) 22-94-08.

– Мне об «Артеке» много рассказывали друзья, которые там были,
– говорит один из участников проекта, ученик 9 «А» класса школы
№2 Максим Богданов. – Сейчас
обсуждается вопрос о возрождении пионерии, и мне это кажется
правильным. Так дети будут заняты делом и приносить пользу
обществу.
Но одной лишь демонстрацией
макета во второй школе не огра-

на детские площадки

Второй год подряд
Архангельский ЦБК и
ПКП «Титан» помогают новодвинским детским садам со стройматериалами для ремонта малых архитектурных форм. Доски
выделяет «Лесозавод
25», доставку организуют специалисты
автотранспортного
управления комбината и местные активисты «Единой России».

В

прошлом году к партийцам с просьбой о выделении пиломатериалов обратилась заведующая одного из детских садов города. Активисты заручились поддержкой руководства АЦБК и
«Титана», но решили оказать помощь сразу всем дошкольным
образовательным учреждениям города.
– За лето 2021-го в детские сады Новодвинска было передано
более 10 кубометров качественной доски, в этом году решили продолжить акцию добра, – прокомментировал депутат Архангельского
областного Собрания Андрей Малыгин.
Стройматериалы будут доставлены в детские сады в ближайшее
время, и плотники вместе с добровольцами из числа родителей смогут
приступить к ремонту веранд, скамеек, качелей, горок и других игровых сооружений на прогулочных участках. Прогулки ребят станут ещё
интереснее и веселее.

ничились – устроили праздник для
всего микрорайона – с ярмаркой,
выносом знамени под барабанную дробь, парадом авто- и мототехники и, конечно, пионерскими
песнями!
*Гора Аю-Даг, или Медведь-гора,
– природная достопримечательность Крыма, расположенная неподалёку от лагеря «Артек».
Ольга ВОРОНИНА
Фото из открытых источников

ОФИЦИАЛЬНО

Три года
для
удостоверений
МФЦ информирует: в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2022 года №626 российские
национальные водительские удостоверения, срок действия которых
истекает в период с 1 января 2022
года по 31 декабря 2023 года,
продлеваются на три года.
Продление будет осуществляться
автоматически и не потребует подачи каких-либо заявлений от владельца. Мера направлена на снижение административной нагрузки
для граждан, бизнеса и касается
водителей, управляющих транспортными средствами в личных
целях и (или) для осуществления
трудовой и предпринимательской
деятельности.
Подробную информацию о
порядке предоставления государственных и муниципальных
услуг можно получить в офисе
«Мои документы» по адресу:
г. Новодвинск, ул. Мельникова, 29,
по телефонам: (8 8182) 42-02-82,
8-800-600-79-29, а также на официальном портале МФЦ mfc29.ru.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Путь к успеху
Дениса Рудного

Сегодня мы расскажем о студенте третьего курса Новодвинского индустриального техникума, будущем механике Денисе Рудном. Недавно он
стал победителем VI открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Обработка листового металла». Свою будущую жизнь он планирует связать с производственной профессией.

В техникум
по совету

Д

енис после окончания девятого класса планировал поступать в техникум судостроения и машиностроения.
Однако, прислушавшись к советам
школьных учителей, принял решение стать студентом Новодвинского индустриального техникума.
Это главная кузница кадров для
Архангельского ЦБК, здесь дают
надёжный профессиональный базис, который потом обязательно
пригодится в жизни.
– Да и переезжать для учёбы
никуда не требовалось, – комментирует Денис. – Лучше учиться в
родном городе, где всегда можно
опереться на поддержку семьи и
близких людей. Изначально даже
не думал, что добьюсь успеха,
хотелось быть как все. Но учёба
оказалась очень увлекательной.
Мой интерес к будущей профессии
заметили педагоги, и меня направили защищать честь техникума
на чемпионате «Молодые профессионалы».
Денис Рудный второй раз участвует в этом состязании. Первый опыт был не особо удачным.
Следующий же принёс отменный
результат. Какие задачи ставились

участникам? Они были непростыми, чтобы справится с ними, необходимо обладать высоким уровнем
квалификации. Требовалось смастерить мангал с камином. Соревнования длились в течение трёх
дней и подарили юноше не только
первое место, но и бесценный опыт.
– Я состязался в компетенции
«Обработка листового металла»,
– продолжает наш собеседник.
– Был выдан материал, с помощью компьютера создал чертёж,
расположил его на листе определённой ширины. Требовалось
вырезать заготовку, обработать
её на различных станках, осуществить сборку в необходимой пропорции. По условиям состязаний
победа присуждалась тому, кто
выполнил работу наиболее точно и
оперативно.

Дух
конкуренции

На чемпионате Денис встретил
множество интересных людей, в
какой-то степени единомышленников. Всех их объединяют любовь
к своей профессии и высокий профессионализм. Среди достойных
соперников особо отметился юноша из Екатеринбурга.

К СВЕДЕНИЮ
WorldSkills Russia – автономная некоммерческая организация
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», функциональный преемник союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целью организации
является развитие движения «Ворлдскиллс» в Российской
Федерации. Для её достижения определены ключевые задачи, которые соответствуют поручению Президента РФ от
23 ноября 2019 №Пр-2391, а именно: содействие выбору
профессии гражданами, в том числе посредством профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку
кадров; формирование новой производственной культуры в
целях повышения производительности труда.
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В Новодвинском индустриальном
техникуме есть вся необходимая
материальная база для обучения
будущих производственников.
Подготовиться к чемпионату помогли и два новых станка, которые
техникум закупил в рамках обновления учебно-производственной
базы. Расходный материал учебному учреждению предоставил
Архангельский ЦБК.
Необходимо отметить и профессионализм преподавательского состава. Куратор Дениса – Владимир
Федорков. Владимир Леонардович
признаётся, что работать со студентами – большое удовольствие. Их
победы на подобных состязаниях
– итог долгой и кропотливой образовательной деятельности.
Подготовкой студентов к чемпионату занимается весь педагогический состав техникума.
Кстати, некоторые из преподавателей и сами участвуют в
нём в качестве конкурсантов
– в компетенции «Навыки мудрых». И тоже – с хорошим результатом.
– Новодвинский индустриальный техникум на чемпионате
п р ед ст а в л я л и
два наших
сотрудника, – рассказала
директо р у ч реждения Наталья Тарасова.
– Это Владимир Федорков и Александр Ковальский. Александр Петрович обучает будущих мастеров
общестроительных работ и сварщиков, Владимир Леонардович
– будущих техников-механиков.
Оба они заняли победные вторые
места. Это говорит об их высокой
квалификации. Преподаватели щедро делятся знаниями со своими
студентами.
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О поступлении
в НИТ

В Новодвинском индустриальном
техникуме начинается приёмная кампания
В 2022 году приём документов осуществляется по следующим
специальностям и профессиям:
Форма обучения – очная.
На базе основного общего образования по специальностям:
35.02.04 Технология комплексной
переработки древесины – квалификация: техник-технолог; срок обучения – 3 года 10 месяцев.
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование –
квалификация: техник-теплотехник;
срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Социальная стипендия –
1532 рубля 55 копеек (при наличии справки из отдела социальной
защиты), академическая стипендия
– 1021 рубль 70 копеек.
По профессиям:
08.01.07 Мастер общестроительных работ – квалификация:
каменщик; электросварщик ручной
сварки; срок обучения – 2 года 10
месяцев.
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей – квалификация: слесарь по ремонту
автомобилей; водитель автомобиля;
срок обучения – 2 года 10 месяцев.
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики – квалификация: слесарь по
КИПиА; наладчик КИПиА; срок обучения – 3 года 10 месяцев.
15.01.35 Мастер слесарных работ
– квалификация: слесарь-инструментальщик; слесарь механосборочных работ; слесарь-ремонтник;
срок обучения – 2 года 10 месяцев.

18.01.33 Лаборант по контролю
качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой
продукции, отходов производства
(по отраслям) – квалификация: лаборант химического анализа – пробоотборщик; срок обучения – 2 года
10 месяцев.
29.01.29 Мастер столярного и
мебельного производства – квалификация: столяр; сборщик изделий
из древесины; срок обучения –
2 года 10 месяцев.
Социальная стипендия –
1203 рубля 60 копеек, стипендия –
802 рубля 40 копеек, бесплатное
питание.
Форма обучения – заочная.
На базе основного общего образования по специальностям:
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
– квалификация: техник-механик;
срок обучения – 3 года 10 месяцев.
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины (по
отраслям) – квалификация: техниктехнолог; срок обучения – 3 года
10 месяцев.
Приём в техникум производится
без вступительных испытаний на
основании среднего балла аттестата
об образовании.
Приём документов на очную форму обучения начнётся 15 июня и завершится 15 августа.

Жизненные
экзамены

В свободное от учёбы время Денис
Рудный ездит на рыбалку, увлекается компьютерными играми, любит смотреть киноновинки.
Профессионально-образовательный курс скоро завершится.
Придётся вступать во взрослую
жизнь, искать место работы. Денис готов к этим экзаменам, ведь
жизнь иногда тоже напоминает
чемпионат, состязание, которое
ставит много сложных задач. Студент рассчитывает найти работу
по специальности, ведь знатоки
своего дела, квалифицированные
производственники всегда будут
в цене.
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