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Лес перспектив и труда
Уважаемые работники 
Архангельского ЦБК 

и лесного комплекса, ветераны!
Примите самые искренние поздравления с празд-
ником – Днём работников леса!
Этот праздник всегда был и будет особенным для 
Архангельской области, одного из самых лесных 
регионов страны. Особые слова признательности 
необходимо сказать трудовому коллективу Ар-
хангельского ЦБК. Комбинат – признанный лидер 
отечественного леспрома. Сегодня наше предпри-
ятие – пример грамотного и эффективного исполь-
зования лесных ресурсов, развития производства, 
системы экологической безопасности. 

Мы планомерно движемся к достижению це-
лей устойчивого развития: внедряем модель ин-
тенсивного ведения лесного хозяйства, сохраняя 
малонарушенные лесные территории, создаём 
инфраструктуру по выращива-
нию посадочного материала, 
участвуем в акциях по посадке 
леса, поддерживаем проекты 
по ликвидации масштабного 
загрязнения Арктики.

Желаю вам профессио-
нальных успехов, се-
мейного благополу-
чия и крепкого здо-
ровья!

Владимир КРУПЧАК, 
директор по инвестициям Группы Pulp Mill Holding, 
член совета директоров АО «Архангельский ЦБК»: 

В третье воскресенье сентября отмечается наш общий профессиональный праздник 
– День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Лес – богатство 
и достояние, которым природа щедро одарила Россию и Русский Север. Его сохране-
ние, приумножение и рациональное использование – сложная и ответственная задача 
каждого работника Архангельского ЦБК.

Сырьё идёт!
текущем году Архангельский ЦБК 
переработает на своих мощностях 
более 3,6 миллиона кубометров 
баланса. Как и в предыдущие годы, 

основные объёмы древесного сырья по-
ступают на комбинат по железной до-
роге, второй по значимости транспорт 
– автомобильный. Кроме того, лес при-
ходит на баржах и в плотах. В настоящий 
момент навигация завершается, и задача 
сотрудников древесно-биржевого про-
изводства – выгрузить из воды весь лес, 
который для нас заготовили в леспром-
хозах Группы компаний «Титан» – ге-
нерального поставщика древесины на 
АЦБК. 

Успешность производственной дея-
тельности комбината во многом зависит 
от стабильных поставок лесосырья. Это 
ежедневный и непрерывный процесс, 
в котором задействованы тысячи лю-
дей – представителей древесно-бир-
жевого производства комбината, ООО 
«Архбум», ООО ПКП «Титан» и других 
компаний. 

Модернизация 
и ремонты
– У древесно-биржевого производства 
не бывает выходных, – комментирует 
начальник этого большого подразде-
ления комбината Евгений Острецов. 

– АЦБК относится к числу предприятий 
непрерывного цикла, а потому принимать 
лесосырьё и подавать его в производство 
необходимо постоянно. В этих условиях 
особую значимость приобретают своевре-
менные ремонтные мероприятия и, конеч-
но, постоянная модернизация цехов ДБП. 

Неслучайно коренная реконструкция 
технологического цикла нашей компании 
началась со строительства древесно-под-
готовительного цеха, где сегодня при по-
мощи сухой окорки древесины перераба-
тывается в щепу львиная доля лесосырья, 
прибывающего на комбинат. 

– Каждое мероприятие, которое сегодня 
реализуется на древесно-биржевом про-
изводстве, ориентировано на применение 
природоохранных технологий, повыше-
ние безопасности труда и рациональное 
использование леса, – подчёркивает 
генеральный директор Архангельского 
ЦБК Дмитрий Зылёв. – На комбинате всё 
переработанное древесное сырьё в виде 
щепы отправляется на производство цел-
люлозно-бумажной продукции, а отходы 
– опилки, кора – наряду с осадком сточных 
вод используются в качестве топлива в 
многотопливных котлах предприятия для 
получения пара и электроэнергии.

Обновление
Деятельность по обновлению цехов 
древесно-биржевого производства про-
должается и сегодня. Например, в 2021 
году проводились большие работы по 
устройству дорог. 
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ – «Танцующий Новодвинск» – проект 
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В его рамках проводились мастерские городского 
настроения для новодвинцев всех возрастов. Было весело!
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Уважаемые жители Архангельской области! Уважаемые жители Архангельской области! 
Дорогие новодвинцы! Дорогие новодвинцы! 

Поздравляю вас с Днём работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности! 

Лесная отрасль региона – это опыт и традиции множества поколений северян 
– лесозаготовителей, деревообработчиков, представителей лесной науки и 

многих других специальностей.
Сегодня Поморье входит в число ведущих лесопро-

мышленных центров России и даёт стране почти треть 
всей отечественной целлюлозы. Предприятия отрасли 
вносят весомый вклад в развитие экономики, инфра-
структуры и социальной сферы региона, помогают 
оснащать оборудованием образовательные и меди-

цинские учреждения, строить дороги, уделяют большое 
внимание вопросам экологической безопасности.

Наряду с эффективной работой крупных лесопромышленных 
предприятий в Поморье всё большее развитие получает и сфера малого и 
среднего бизнеса. Этот сектор представляют предприятия по заготовке древе-
сины, производству пиломатериалов, комплектов деревянных домов, мебели. 
Они обеспечивают порядка четверти объёмов производства необработанной 
древесины и пиломатериалов.

Пристальное внимание в регионе уделяется лесовосстановлению, 
охране лесов от пожаров. Для совершенствования работы принята Стра-
тегия развития лесопромышленного комплекса Архангельской области до 
2030 года. 

Уверен, специалисты лесопромышленной отрасли и дальше будут делать всё 
возможное для сохранения и приумножения уникального лесного потенциала 
региона. Благодарю всех, кто посвятил жизнь лесному хозяйству, ветеранов 
отрасли – за добросовестную работу и преданность делу. Крепкого здоровья, 
благополучия, новых профессиональных достижений!

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
губернатор Архангельской области
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Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
Архангельского ЦБК!Архангельского ЦБК!

От всего сердца поздравляю вас с Днём работников леса и 
лесоперерабатывающей промышленности!
Наш комбинат – уникальный производственный объект, работа
которого непосредственно связана с лесными ресурсами. Это 

наше главное природное богатство. Береж-
ное отношение к нему является одной из 

главных задач предприятия. 
Архангельский ЦБК многое делает для 

охраны окружающей среды, рациональ-
ного использования древесины, уделяет 
значительное внимание восстановлению 

лесов, реализации программ эффектив-
ного лесоустройства. Данная работа требует 

больших усилий, терпения и любви к природе. 
Сегодня в планах у комбината крупные инвестиционные про-

екты, благодаря которым мы сможем увеличить нашу ресурсную 
базу. В том числе это касается создания большого лесопитом-
ника на территории Новодвинска, где будут открыты новые 
рабочие места с комфортными условиями труда и достойной 
заработной платой. Это работа на будущее, и очень скоро она 
должна принести хорошие плоды.

В профессиональный праздник желаю работникам и вете-
ранам Архангельского ЦБК счастья, здоровья и всего самого 
доброго. Наш труд необходим Новодвинску, Поморью и Рос-
сии. Пусть он всегда будет наполнен отличными результатами 
и дарит всем нам радость! 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие новодвинцы – Дорогие новодвинцы – 
работники и ветераны лесной отрасли! работники и ветераны лесной отрасли! 

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём работников леса и лесоперерабатывающей промыш-
ленности! 
Для нашего города этот праздник особенно значим. 
Тысячи новодвинцев работают на крупнейших предприятиях 

лесной отрасли, таких как Архангельский ЦБК 
и Архангельский фанерный завод. Эти 

компании – визитная карточка Ново-
двинска, наша гордость, опора, надежда 
на процветание города и благополучие 
его жителей. 

Данные предприятия – участники 
многих социальных проектов Новодвин-

ска, поддерживают различные инициативы 
активных горожан, всегда идут в ногу со временем, 

обновляя свои производства и расширяя ассортимент продукции. 
В день профессионального праздника от всей души желаю 

нашим предприятиям развития и процветания, а их работникам 
– успехов, здоровья и семейного благополучия!

Сергей АНДРЕЕВ, глава городского округа 
Архангельской области «Город Новодвинск»

Уважаемые работники лесопромышленной Уважаемые работники лесопромышленной 
отраслиотрасли Архангельской области!  Архангельской области! 

Дорогие новодвинцы! Дорогие новодвинцы! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём работников леса!
Природа щедро одарила жителей нашего региона лесными 
угодиями, а это бесценный дар и богатство! И от того, в каком 

состоянии они находятся, зависит наше здо-
ровье и здоровье наших детей.

Благодарю всех работников лесной 
отрасли за добросовестный труд и пре-
данность избранному делу. От всей души 
желаю вам и вашим семьям успехов во 
всех начинаниях, здоровья, счастья и 

благополучия!
Андрей КОРОТКОВ, 

председатель городского Совета депутатов

Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!
Поздравляем коллектив АО «Архангельский ЦБК» с профессио-
нальным праздником – Днём работников леса!
Нам приятно отметить, что Архангельский ЦБК динамично 
развивается и устойчиво входит в число лидеров отрасли. За 

этими успехами стоит упорный труд каждого 
сотрудника комбината, которые в суровых 

условиях Русского Севера все вместе 
достигают прекрасных результатов 
благодаря своим профессиональным 
и личным качествам.

Мы желаем коллективу предприятия 
успешно расти, добиваться новых побед, 

внедрять инновационные технологии и 
способствовать развитию российской эконо-

мики! Здоровья, благополучия и энергии для новых сверше-
ний! С праздником! 

Кирилл ЖУКОВ-ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель правления АО «ЮниКредит Банк» 

Уважаемые работники Уважаемые работники 
АО «Архангельский АО «Архангельский 

ЦБК»! ЦБК»! 
Примите самые искренние 

поздравления 
с Днём работников леса!

Это праздник тех, кто сохраняет и 
приумножает лесные богатства, и 
тех, кто их эф-
фективно ис-
пользует.

Лесопро-
м ы ш л е н -
ный ком-
плекс явля-
ется важней-
шей отраслью 
экономики региона 
и имеет большой потенциал. Убеж-
дена, что ответственный подход к 
своему делу будет способствовать 
формированию бережного отноше-
ния к природным ресурсам нашей 
Родины. 

Искренне желаю дальнейших 
успехов в работе, благополучия, 
крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях! 

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 
председатель 

Архангельского областного 
Собрания депутатов

Кислородно-щелочная 
делигнификация
На Архангельском ЦБК ведётся под-
готовка к внедрению ступени кисло-
родно-щелочной делигнификации 
на производстве целлюлозы. В тен-
дере на поставку оборудования бу-
дут участвовать два известных про-
изводителя целлюлозно-бумажного 
оборудования – Valmet и Andritz. 

Для эффективной 
работы

ислородно-щелочная делиг-
нификация – это основа для 
создания экологически без-
опасных схем отбелки цел-

люлозы. Она будет способствовать 
более эффективному удалению 
лигнина из целлюлозной массы, а 
также повышению белизны цел-
люлозы. Создание данной систе-
мы повлечёт за собой увеличение 
производительности варочного 
участка цеха целлюлозы, умень-
шение химических потерь, сни-
жение затрат на производство 
продукции, на белящие химикаты.

По словам директора по раз-
витию производства АЦБК Павла 
Смирнова, внедрение системы по-
зволит не только снизить негатив-
ное влияние на окружающую среду 
за счёт повышения экологической 
безопасности производства, но и 
повысит конкурентоспособность 
Архангельского ЦБК на российском 
и мировом рынках, где в настоящее 
время идёт процесс ужесточения 
требований к показателям целлю-
лозно-бумажной продукции.

Важная 
часть плана
Внедрение ступени кислородно-
щелочной делигнификации является 
неотъемлемой частью Плана повы-
шения экологической эффектив-
ности, принятого на Архангельском 
ЦБК и утверждённого Министер-
ством промышленности и торговли 
Российской Федерации. В том числе 
благодаря наличию этого плана наше 
предприятие в минувшем августе 
одним из первых в стране получило 
Комплексное экологическое раз-
решение. 

Как подчёркивает начальник про-
изводства целлюлозы Вадим Мосеев, 

важнейшим направлением мо-
дернизации комбината является 
обновление производства целлю-
лозы. Ежегодно здесь реализуются 
несколько проектов, направленных 
на повышение эффективности его 
функционирования. В числе пред-
стоящих работ – реконструкция 
транспортно-упаковочной линии 
пресспата, вакуумно-выпарных уста-
новок, мероприятия на сушильной 
машине, в цехах двуокиси хлора и 
водоподготовки. Всё это инвести-
ционно ёмкие проекты, которые 
проводятся с использованием наи-
лучших доступных технологий.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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ГОРОДКомплексное 
обновление пресспата

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ
СушильнаяСушильная машина была пущена в эксплуатацию  машина была пущена в эксплуатацию 

в 1975 году. Её поставщиком на Архангельский ЦБК в 1975 году. Её поставщиком на Архангельский ЦБК 
стала финская фирма Rauma-Repola. По своему уровню стала финская фирма Rauma-Repola. По своему уровню 
на то время это был агрегат, соответствующий лучшим на то время это был агрегат, соответствующий лучшим 
мировым достижениям. мировым достижениям. 

С тех пор пресспат неоднократно обновлялся. Так, в С тех пор пресспат неоднократно обновлялся. Так, в 
недавнем прошлом здесь модернизировались парокон-недавнем прошлом здесь модернизировались парокон-
денсатная система, а также электропривод. Благодаря денсатная система, а также электропривод. Благодаря 
этому не только стабилизировалась работа агрегата, но этому не только стабилизировалась работа агрегата, но 
и увеличилась его экономичность.и увеличилась его экономичность.

Сушильная машина (пресспат) является 
одним из важнейших индустриальных 
звеньев производства целлюлозы Архан-
гельского ЦБК. Данное подразделение 
комбината ежегодно наращивает свои 
мощности, а это означает и постоянную 
работу по модернизации этого агрегата. 

Новая 
турбовоздуходувка

декабре 2021 года ожидается по-
ставка на Архангельский ЦБК новой 
турбовоздуходувки, которая будет 
установлена на пресспате. Постав-

щиком оборудования стала фирма MAN 
Diesel & Turbo. Комбинат уже имел успеш-
ный опыт сотрудничества с этой компанией 
при проведении реконструкции своих кар-
тоноделательных мощностей. 

MAN Diesel & Turbo является одним 
из мировых лидеров в сфере разра-
ботки и изготовления турбовакуумных 
систем. Проектировка её оборудования 
осуществляется непосредственно под 
конкретные требования заказчика – ис-
ходя из потребности в вакууме и расхода 
воздуха.

– В настоящее время проводятся базисный 
инжиниринг и проектирование предсто-
ящих технических мероприятий, – про-
комментировал директор по развитию 
производства Архангельского ЦБК Павел 
Смирнов. – Проектирование выполняет 
АО «Архгипробум». Полный пакет рабо-
чей документации будет разработан в 
сентябре 2021-го. В соответствии с ним 
станут осуществляться закупка оборудо-
вания, необходимых материалов и вы-
бор исполнителя строительно-монтажных 
работ.

Установка новой турбовоздуходувки 
должна обеспечить дополнительные усло-
вия для выпуска качественной продукции, 
сократить расход электроэнергии и других 
ресурсов.

 

Транспортировать 
и упаковывать
На сушильной машине производства цел-
люлозы ведётся и базисный инжиниринг 
реконструкции транспортно-упаковочной 
линии (ТУЛ). Её на Архангельский ЦБК по-
ставит концерн Valmet. Проектирование 
работ поручено компании ООО «Триплюс-
Инжиниринг». 

Ожидается, что поставка оборудования 
от Valmet начнётся весной предстоящего 

года. Для замены потребуется точный рас-
чёт. Необходимо минимизировать время 
демонтажа старой и установки новой 
транспортно-упаковочной линии, так как в 
период работ на одном потоке ТУЛ осталь-
ные будут функционировать без техниче-
ского резерва.

Планируется, что обновление линии за-
вершится в сентябре 2022 года. В резуль-
тате пропускная способность транспорт-
но-упаковочной линии должна вырасти 
до 1250 тонн готовой целлюлозы в сутки. 
Новая линия характеризуется комплексной 
автоматизацией всего процесса упаковки. 

Пуск новой ТУЛ означает дополнитель-
ные возможности для Архангельского ЦБК 
не только в части качественного удовлетво-
рения запросов потребителей целлюлозной 
продукции, но и в сокращении издержек, 
обеспечении роста эффективности про-
изводства.

Рациональные решения
Есть и ещё один важный аспект функцио-
нирования пресспата. В минувшем августе 
были остановлены третья и четвёртая бума-
годелательные машины, в действии осталась 
только БДМ-6. Теперь на месте бывшей пер-
вой бумажной фабрики планируется стро-
ительство промышленных объектов нового 
производственного комплекса согласно 
большому инвестпроекту «Прорыв-2027». 

В результате возник вопрос, каким об-
разом использовать часть целлюлозы, кото-
рая ранее с третьей очереди предприятия 
жидким потоком отправлялась на бумаго-
делательные машины №3 и №4. В связи с 
этим подготовлено техническое задание на 
модернизацию прессовой части сушильной 
машины, где образующийся излишек целлю-
лозной продукции мог бы перерабатываться.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции 
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Про кино
В городской библиотеке откроется киноклуб 
«Про кино».
В этом году министерство культуры Архангель-
ской области впервые учредило грантовую 
поддержку на улучшение материально-техни-
ческой базы кинообъединений на общую сумму 
150 000 рублей. 

Первое место занял проект «Про кино» сотруд-
ницы Новодвинской библиотеки Анны Левченко. 
На материальное оснащение киноклуба выделен 
грант в размере 70 тысяч рублей.

Членам жюри показалась интересной и тех-
нически точной презентация киноклубной ма-
стерской.

Открытие клуба «Про кино» состоится уже в 
октябре.

Осенние ограничения
Для сохранения автомобильных дорог от раз-
рушения в период распутицы на трассах общего 
пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Архангельской области вводятся 
осенние ограничения движения транспорта, на-
грузка на ось у которого превышает 3,5 тонны.
Дорожное агентство «Архангельскавтодор» ин-
формирует пользователей автодорог, что ограни-
чения будут действовать с 9 октября по 7 ноября. 

Подробности – по круглосуточному телефо-
ну дорожного агентства «Архангельскавтодор» 
(8 8182) 20-66-68.

Выпускникам 
школ на заметку
В этом учебном году итоговое сочинение 
одиннадцатиклассников запланировано на 
1 декабря.
Его написание позволяет проверить качество 
знаний по русскому языку и литературе, оценить 
кругозор старшеклассников, способность ребят 
мыслить и аргументированно отстаивать свою 
позицию.

Общие направления тем творческой работы 
уже известны:

• Человек путешествующий: дорога в жизни че-
ловека (дорога реальная, воображаемая, книжная).

• Цивилизация и технологии – спасение, вызов 
или трагедия? (Достижения и риски цивилизации, 
надежды и страхи, с ней связанные).

• Преступление и наказание – вечная тема 
(преступление и наказание как явление социаль-
ное и нравственное, совесть и стыд, ответствен-
ность, раскаяние).

• Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня 
(высказывание о тексте, который представляется 
личностно важным для одиннадцатиклассника).

• «Кому на Руси жить хорошо?» – вопрос 
гражданина (социальные пороки и общественная 
справедливость, поиск путей помощи тем, кому 
трудно, путей совершенствования общества и 
государства).

ГИБДД: 
ещё раз о важном
Госавтоинспекция напоминает, что за управле-
ние автотранспортом в состоянии опьянения 
законодательством установлена не только 
административная, но и уголовная ответ-
ственность.
За нетрезвую езду водитель может быть лишён 
прав на срок от полутора до двух лет. Также ему 
грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

За повторное управление автотранспортом 
в состоянии опьянения или повторный отказ от 
прохождения освидетельствования предусмо-
трена уголовная ответственность по статье 264.1 
Уголовного кодекса РФ. 

В случае гибели людей в результате ДТП по 
вине пьяного водителя ему будет грозить нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Никогда не садитесь за руль в состоянии 
опьянения!

Если же вы стали свидетелем того, что транс-
портным средством управляет пьяный водитель, 
сообщите об этом в единую дежурно-диспет-
черскую службу любым удобным способом: по 
телефону 112 или воспользовавшись интернет-
ресурсом https://vk.com/soobshi.

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru, dvinatoday.ru
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Лес перспектив и труда
Окончание. 
Начало на стр. 1

На нескольких участках ДБП, ранее имевших 
грунтовое покрытие, теперь уложены новые 
аэродромные плиты, поставленные с завода-
изготовителя. Программа обновления дорог 
рассчитана на пять лет и будет продолжена в 
следующем сезоне. Для этого производства, 
занимающего на территории комбината зна-
чительные площади, данные мероприятия 
имеют огромное значение. Здесь интенсивное 
движение лесопогрузочной техники, с каждым 
годом возрастают требования к транспортно-
эксплуатационным показателям.

Также на территории обустраиваются и пе-
шеходные дорожки. На лесной бирже №2 
тротуар был капитально отремонтирован. 
На третьей бирже появился новый тротуар с 
качественным современным покрытием. Для 
работников это обеспечит дополнительный 
уровень комфорта и безопасности.

Проведена модернизация слешера №1 
– устройства для распиловки круглого леса 
в поточном режиме, что стабилизирует его 
работу. Кроме того, организован подъезд ав-
томобильного транспорта непосредственно к 
раскряжёвочной установке.

Параллельно с этими мероприятиями 
произведён капитальный ремонт одного из 
железнодорожных путей, по которому осу-
ществляется доставка лесосырья. Это позво-
лит в будущем стабильно и безопасно его 
эксплуатировать, особенно в зимний период, 
когда возрастает вероятность подтаек и ноч-
ных заморозков. 

В 2021 году завершена модернизация 
тарельчатых питателей бункеров подачи 
щепы в древесно-подготовительный цех №3. 
Теперь оборудование обладает полностью 
автоматизированной и современной схемой 
управления.

Происходит и поэтапная замена техники, 
которая применяется на древесно-биржевом 
производстве. Так, полтора года назад в рас-

Лесопитомник в Новодвинске

Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК!
Поздравляю вас с Днём работников леса!
Древесина, являющаяся сырьём для 
выработки целлюлозно-бумажной про-
дукции, – основа дея-
тельности комбина-
та. С особым чув-
ством этот день 
встречают на дре-
весно-биржевом 
производстве, от 
работников которого 
зависит бесперебойная 
приёмка и подача лесосырья. У коллекти-
ва этого большого подразделения много 
интересных производственных задач. 

Желаю всем нам новых профессио-
нальных достижений, крепкого здоровья 
и стабильной увлекающей работы, кото-
рая бы дарила благополучие и уверен-
ность в завтра!

Евгений ОСТРЕЦОВ, 
начальник древесно-биржевого 

производства АЦБК

поряжение подразделения поступили два 
полноприводных тягача Terberg RT223. Эти 
мощные машины сегодня применяются для 
перемещения в прицепах древесного сырья. 
Их использование помогло значительно со-
кратить время на транспортировку лесного 
груза.

Продолжатся программа по замене лесо-
перегружательной техники, выработавшей 
свой парковый ресурс. Покупка происходит по 
итогам тендеров, в которых участвуют произ-
водители лесопогрузчиков. Из последних при-
обретений – грейферные лесоперегружатели 
Fuchs. Благодаря маневренности и удобству в 
работе эти машины очень эффективны. В на-
стоящий момент в парке техники ДБП нахо-

дятся несколько перегружателей этой марки: 
Fuchs 360, Fuchs 380 и Fuchs 390.

Кстати, для многих стропальщиков про-
изводства стать машинистом таких сложных 
машин – престижное достижение. Самые це-
леустремлённые проходят стажировку, потом 
пробуют силы в качестве подменных машини-
стов, а затем при освободившейся вакансии 
занимают должность на постоянной основе. 

Планы верстаются
Древесно-биржевое производство – крупный 
индустриальный организм Архангельского 
ЦБК и без далеко идущих планов успешно 
функционировать не может. Уже сегодня про-

Основная арендная база АО «Архангельский ЦБК», ООО ПКП «Титан», 
ЗАО «Лесозавод 25» располагается в северо-восточной части области. 
«Дорожной картой» по совершенствованию организации лесопользо-
вания и ведения лесного хозяйства предусмотрено строительство в 
Новодвинске корпоративного лесного селекционно-семеноводческо-
го центра. Его производственная мощность составит 3,7 млн штук се-
янцев в год с последующим увеличением до 9 млн штук. Размещение 
этого лесопитомника в городе бумажников – оптимальное решение 
для поставки сеянцев на арендованные лесные участки холдинга.

есной селекционно-семе-
новодческий центр займёт 
площадь 10 гектаров, на 
которых появятся большие 

тепличные комплексы и лабора-
торный комплекс, где планиру-
ется разместить новую кафедру 
Северного (Арктического) феде-
рального университета имени 
М.В. Ломоносова.

Каждый сеянец, выращенный 
в новом лесопитомнике, будет 
иметь ДНК-маркер. Здесь учёные 
будут заниматься генетикой и се-

лекцией лесов, чтобы в итоге по-
лучились деревья, которые быстро 
растут и обладают наилучшими 
качествами северной древесины.

Новейшее оснащение теплич-
ного комплекса позволит автома-
тизировать все процессы выра-
щивания посадочного материала. 
Будут организованы хорошие 
условия труда для обслуживаю-
щего персонала, который станет 
получать достойную зарплату.

Уже приобретён имуществен-
ный комплекс обанкротившегося 

тепличного комплекса «Весна», 
расположенный в моногороде 
Новодвинске. При поддержке 
Агентства регионального разви-
тия разработано технико-эконо-
мическое обоснование создания 
лесного селекционно-семено-
водческого центра. Совместно с 
Северным (Арктическим) феде-
ральным университетом сделан 
комплексный проект по восста-
новлению лесов, реализация ко-
торого запланирована в рамках 
научно-образовательного центра 
мирового уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, тех-
нологии и методы исследования».

В текущем году АО «Архангель-
ский ЦБК» готовится выполнить 
хозяйственным способом подго-
товительные внутриплощадочные 
работы, начать разработку про-
ектно-сметной документации и 
экспертизы проекта.

рабатываются вопросы по его дальнейшей 
модернизации.

– Нами подано предложение по рекон-
струкции узла привозной щепы на ДПЦ-3, 
– делится начальник ДБП Евгений Острецов. 
– Также для перехода на современную схему 
выдвинуты инициативы по реконструкции 
узла дробления древесных отходов, узла пода-
чи баланса на лесной бирже №3. Происходит 
уход от использования морально устаревшего 
оборудования кранового хозяйства (мостовых 
кранов). В следующем году запланирован и 
демонтаж кабель-крана – громоздкой кон-
струкции, которая ранее использовалась для 
транспортировки древесины.

Сегодня на территории Архангельского 
ЦБК планируется реализовать большой ин-
вестиционный проект по строительству ново-
го промышленного комплекса, получивший 
название «Прорыв-2027». Это означает, что 
будут расширяться и мощности предприятия, 
задействованные в приёмке, складировании 
и подаче древесины в технологические цеха, 
ведь производительность нашего предприятия 
должна увеличиться до 1,7 млн тонн целлю-
лозы по варке в год. Появятся новая лесная 
биржа, пятый древесно-подготовительный цех. 
Так что у ДБП большой потенциал к развитию!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

древесины 
перерабатывает 
Архангельский ЦБК 
в год

33,,66
млн кубометров
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Мир равных 
возможностей  Память живёт 

вечность 
В сентябре в Новодвинске состоялось 
открытие обновлённого мемориала  
погибшим в локальных конфликтах 
Ремонтные работы проводились по инициативе новодвинского отделе-
ния Российского союза ветеранов Афганистана. Поддержку в реализации 
проекта по реставрации оказали правительство Архангельской области, 
АО «Архангельский ЦБК», общественные объединения города, в том числе 
новодвинское отделение Российского военно-исторического общества. 

Два года 
реконструкции 

июня 2003 года на Комсо-
мольской площади Ново-
двинска был открыт ме-
мориал, посвящённый по-

гибшим в локальных конфликтах. 
Его гранитную плиту украсили име-
на восьми героев, которые отдали 
жизни, исполняя воинский долг.

Как рассказал председатель прав-
ления местного отделения Архан-
гельской региональной организации 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Виктор Дмитриев-
ский, спустя 17 лет после установки 
мемориалу потребовался ремонт.

– В 2020 году активистами нашей 
организации был написан проект 
по реконструкции объекта «Память 
священна», – объяснил Виктор Алек-
сандрович. – С этой инициативой мы 
приняли участие в региональном 
конкурсе проектов патриотической 
направленности, который проводил 
центр «Патриот» при поддержке 
администрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области, 
Российского военно-исторического 
общества и выиграли грант в разме-
ре 300 тысяч рублей. На эти средства 
были выполнены работы по обновле-
нию старых плит мемориала.

Также памятнику было необхо-
димо укрепление фундаментной 
части. Финансовую поддержку 
для выполнения этих работ оказал 
Архангельский ЦБК. Отметим, что 
проект по укреплению фундамента 
был разработан Виктором Дмитри-
евским совместно с главным стро-
ителем АЦБК Андреем Артемьевым.

На 2021 год новодвинские акти-
висты РСВА запланировали обли-
цовку плиты основания мемориала 
гранитной плиткой. Для этого был 
написан новый проект по рекон-
струкции мемориала – «Память 
священна – 2». На его реализацию 
также был получен грант в рамках 
областного конкурса патриотиче-
ской направленности в размере 
300 тысяч рублей. Дополнительное 
софинансирование направил Ар-
хангельский ЦБК. 

Чтить, ценить 
и помнить 
Открытие обновлённого мемориала 
погибшим в локальных конфликтах 

было приурочено ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
По случаю памятной и скорбной 
даты в городе прошла патриотиче-
ская акция.

Обновление мемориала – значи-
мое событие для родных и близких 
героев, для всех горожан, которые 
помнят о кровавых страницах на-
шей истории и воспитывают детей и 
внуков патриотами, учат честности, 
сочувствию и справедливости.

Очень точно писал о памяти пав-
ших Роберт Рождественский в своём 
произведении «Реквием»: «Это нуж-
но – не мёртвым! Это надо – живым!». 

– Мы выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто помогал в 
реализации проектов «Память свя-
щенна» и «Память священна – 2», 
– сказал Виктор Дмитриевский. – 
Подвиг героев будет вечно жить в 
наших сердцах…

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото vk.com/ngoooorsvа
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88
имён
героев высечены 
на плите мемориала:
Михаил Шелашский, 
Роман Пермиловский, 
Алексей Янаев, 
Олег Лоскутов, 
Сергей Калмыков, 
Сергей Гобеляк, 
Алексей Широков, 
Иван Вашуков. 
Помним, гордимся! 

Под личным контролем члена совета директоров АО «Архангельский 
ЦБК», директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака 
реализуется программа «Мы разные, но мы вместе».

Её главная миссия – комплексная социальная интеграция семей с осо-
бенными детьми и молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья в современное общество. 

Ценная 
поддержка  

рёхстороннее соглашение 
о запуске программы «Мы 
разные, но мы вместе» было 
подписано АО «Архангель-

ский ЦБК», ООО «Титан-Девелоп-
мент» (входит в Группу компаний 
«Титан») и новодвинской местной 
общественной организацией «Ас-
социация родителей по защите 
прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и молодых 
людей с инвалидностью «Добрый 
лучик».

– Среди задач программы – 
создание благо-
приятных ус-
ловий для 
активного 
отдыха и 
с о ц и а -
лизации, 
расшире-
ние контак-
тов с социумом, 
обеспечение возможности обще-
ния родителей, имеющих детей со 
схожими проблемами, а также фор-
мирование у родителей принятия 
личности ребёнка с особенностями 
развития, – рассказала председа-
тель организации «Добрый лучик» 
Наталья Тараканова.

Все люди имеют равные права, 
поэтому так важно, чтобы особен-
ные дети и их родные не чувство-
вали себя лишними, наслаждались 
жизнью и воплощали свои мечты.

Полезный 
отдых  
В программе «Мы разные, но мы 
вместе» участвуют семьи из Ново-
двинска и Архангельска. Среди ме-
роприятий по социальной интегра-
ции – поездки в туристический ком-
плекс «Малые Карелы», посещение 
ледовой арены в ТРК «Титан Арена».

Новодвинка Ирина Свечникова 
– активная и оптимистичная мама 
ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По её мнению, 
участие в программе «Мы разные, 
но мы вместе» помогает детям по-
чувствовать лёгкость, отдохнуть 
душой, зарядиться положительной 
энергией и забыть о своих пробле-
мах. Собираясь вместе, родители 
особых детей делятся новостями 
из жизни, обсуждают юридические 
и бытовые ситуации и, конечно, 
учатся не замыкаться в себе. 

– Моему сыну Ярославу уже 12 
лет, он вступает в подростковый 
возраст, – рассказывает Ирина 
Свечникова. – Мальчик учится 
в первой школе, дружит с одно-
классниками и строит планы на 
будущее: мечтает стать нотариусом. 
Я во всём и всегда поддерживаю 
сына, отстаиваю его права. В нашем 
подъезде создана доступная среда: 
установлены перила, на которые 
Ярослав опирается при спуске, 
на крыльце – пандус для колясок. 
Очень жду благоустройства дво-
ровой территории, по которой сын 
добирается в школу. В ненастную 
погоду, особенно весной, пройти 
и проехать здесь невозможно. 

При таких условиях Ярослав не мо-
жет ходить в школу и остаётся дома. 
Хотелось бы, чтобы путь к знаниям 
для моего сына был ровным и удоб-
ным. Вне сомнений, остальные жите-
ли дома тоже оценят преображение.

Просто любить 
и быть рядом 
Этим летом новодвинка Татьяна 
Пихтова и её четырёхлетний сын Ки-
рилл впервые посетили туркомплекс 
«Малые Карелы». Путешествие было 
организовано в рамках программы 
«Мы разные, но мы вместе». 

– Для семей, воспитывающих де-
тей с особенностями развития, та-
кие мероприятия – шанс вырваться 
из «дня сурка», пообщаться с еди-
номышленниками и даже узнать 
важную информацию о реабилита-
ции, консультациях специалистов и 
т. п., – поделилась Татьяна. – У моего 
любимого сына детский церебраль-
ный паралич. 
К такому диагнозу не готов ни один 
родитель, и я не исключение... Пона-
чалу было сложно, но я справилась и 
стала учиться жить в новом статусе 
мамы особенного ребёнка. Стараюсь 
не накручивать себя переживани-
ями, а просто быть рядом, любить 
и радоваться всем успехам сына. 
Мне очень приятно, что наши дети 
не остаются без внимания. Большое 
спасибо организаторам проекта 
«Мы разные, но мы вместе»!

Программа социальной реаби-
литации рассчитана на три года. 
Однако уже сегодня нет сомнений, 
что она будет продолжена. Реа-
лизуя свою социальную политику, 
Архангельский ЦБК всегда помогал 
и помогает тем, кто в этом действи-
тельно нуждается.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото предоставлены 

Натальей ТАРАКАНОВОЙ

Все люди имеют равные права, поэтому так важно, Все люди имеют равные права, поэтому так важно, 
чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья 

и их родные не чувствовали себя лишними, наслаждались и их родные не чувствовали себя лишними, наслаждались 
жизнью и воплощали свои мечты.жизнью и воплощали свои мечты.
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Понедельник, 20 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда 
Радзинского. [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Подражатель». [6+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [6+]

НТВ
  4.40 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.55 «Шелест. Большой передел». [16+]
  2.50 Их нравы. [0+]
  3.15 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Технологии счастья». 
  8.15, 13.45 «Забытое ремесло». 
  8.35 «Голливудская история». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 «Шахерезада». 
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Разведка в лицах. Нелегалы». 
17.20 «Первые в мире». 
17.35, 2.00 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии.
18.35, 1.05 «Тайны мозга». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфонический роман». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Такая жиза Алексея Новосёлова». 
22.30 Мой театр. К 85-летию Эдварда Радзинского.

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Без компромиссов». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Красная Шапочка». [16+]
2.20 «Несносные боссы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.25, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 21 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда 
Радзинского. [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Подражатель». [6+]
23.40, 1.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.30 «Лужков». [12+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.55 «Шелест. Большой передел». [16+]

  2.50 Их нравы. [0+]
  3.15 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.50 «Тайны мозга». 
  8.35, 17.25, 23.20 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 2.40 «Первые в мире». 
12.25 «Шахерезада». 
13.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 
14.20 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Неизвестная». Иван Крамской». 
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Мой театр. Эдвард Радзинский.
17.35, 1.45 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии.
19.45 Главная роль.
20.05 «Моя конвергенция». 75 лет Михаилу 
Ковальчуку. 
21.30 Белая студия.
22.15 «Такая жиза Константина Фомина». 
22.30 Мой театр. К 85-летию Эдварда 
Радзинского.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Рыцарь дня». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Последний бойскаут». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00, 0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 22 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда 
Радзинского. [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Подражатель». [6+]
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [6+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.10 «Шелест. Большой передел». [16+]
  2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.05 «Тайны мозга». Д.ф.
  8.35, 17.25 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.20 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 Мой театр. Эдвард Радзинский.
17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта.
22.10 «Такая жиза Павла Завьялова». 
22.30 Мой театр. К 85-летию Эдварда Радзинского.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]

17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Час пик». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Дикий, дикий Вест». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 23 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Царство женщин». К юбилею Эдварда 
Радзинского. [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Подражатель». [6+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [6+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
  0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.00 «Удачный обмен». [16+]
  3.25 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.00 «Тайны мозга». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Мой Шостакович». 
14.30 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Мой театр. Эдвард Радзинский.
17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
22.10 «Такая жиза Вали Манн». 
22.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда 
Радзинского.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час пик – 2». [12+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Блэйд». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 24 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.30 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «Миры и войны Сергея Бондарчука». [12+]
  1.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.00 Юморина-2021. [6+]
23.00 Веселья час. [6+]
0.50 «Сила сердца». [12+]
4.05 «Личное дело». [6+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.35 Своя правда. [16+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Тайны мозга». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15 «Симфонический роман». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Роман в камне». 
12.25 «Шахерезада». 
14.00 Власть факта.
14.45, 18.15 «Забытое ремесло». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Первые в мире». 
16.35 Мой театр. Эдвард Радзинский.
17.35 Билет в Большой.
18.30, 19.45 Линия жизни.
20.40, 2.00 «Искатели». 
21.25 «Ещё раз про любовь». 
23.00 «2 Верник 2».
  0.10 Особый взгляд.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.10 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Заложница». [16+]
21.35 «Люси». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». В. Дацик – 
Х. Мухумуз. Прямая трансляция. [16+]
  0.00 «Джек Ричер». [16+]
  2.20 «Джек Ричер – 2: Никогда 
не возвращайся». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+].
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Суббота, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 ТилиТелеТесто. [6+]
15.30 «Я больше никогда не буду». 
К 105-летию Зиновия Гердта. [12+]
16.35 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.05 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». 
К 115-летию Дмитрия Шостаковича. [12+]
  0.40 «Ковчег». [12+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. 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, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [6+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Пенелопа». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Катерина». [12+]
  1.10 «Храни тебя любовь моя». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Волчий остров». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 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+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.00 Международная пилорама. [16+]
  0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.15 Короткометражные художественные 
фильмы («Грузия-фильм», 1974–1977).
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 «Ещё раз про любовь».
12.05 «Тайная жизнь сказочных человечков».
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.

13.15, 1.30 «Эйнштейны от природы». 
14.10, 0.05 «Деловые люди». 
15.30 Большие и маленькие.
17.25 «Искатели». 
18.15 Линия жизни.
19.10 «Великие мифы. Одиссея». 
19.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 
20.25 «Человек с бульвара Капуцинов».
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Час пик». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Годзилла». [16+]
19.50 «Бладшот». [16+]
22.00 «Последний охотник на ведьм». [16+]
23.55 «Блэйд-2». [18+]
  2.00 «Блэйд-3: Троица». [18+]
  3.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
11.30 «Агент 007. Квант милосердия». [16+]
13.40 «007: Координаты «Скайфолл». [16+]
16.30 «007: Спектр». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  0.05 «Судья Дредд 3D». [18+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 26 сентября
ПЕРВЫЙ
  4.45, 6.10 «Катя и Блэк». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Приходите завтра...» [0+]
15.45 «Напрасные слова». Ко дню рождения 
Ларисы Рубальской. [16+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе. [12+]
23.00 «Короли». [16+]
  1.10 «Германская головоломка». [18+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.25, 3.15 «Напрасная жертва». [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 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [6+]
13.40 «Пенелопа». [12+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Таблетка от слёз». [6+]

НТВ
  5.00 «Удачный обмен». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.35 «Золотой транзит». [16+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
  7.05, 2.15 Мультфильмы.
  8.00 Большие и маленькие.
  9.55 Мы – грамотеи!
10.40 «Человек с бульвара Капуцинов».
12.15 Письма из провинции.
12.45, 1.35 Диалоги о животных.
13.25 «Коллекция». 
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов». 
15.15 «Фокусник». 
16.30 Картина мира.
17.15 «Первые в мире». 
17.30 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Середина ночи». 
22.10 Шедевры мирового музыкального театра.
23.50 Короткометражные художественные 
фильмы («Грузия-фильм», 1974–1977).

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.10 «Час пик – 2». [12+]
  7.55 «Миссия невыполнима». [16+]
  9.55 «Миссия невыполнима – 2». [16+]
12.20 «Миссия невыполнима – 3». [16+]
14.50 «Миссия невыполнима: Протокол 
Фантом». [16+]
17.25 «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев». [16+]
20.05 «Миссия невыполнима: Последствия». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
*18.30 НордТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Игра. [16+].
  0.00 «Виктор Франкенштейн». [16+]
  2.05 «Быть Джеймсом Бондом». [16+]
  2.50, 3.40 Импровизация. [16+]
  4.30 Comedy Баттл. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]



В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
в военном комиссариате городов 
Архангельска и Новодвинска, При-
морского и Соловецкого районов 
Архангельской области проводится 
набор граждан, пребывающих в за-
пасе Вооружённых сил России, для 
поступления в мобилизационный 
резерв на добровольной основе 
путём заключения контракта о пре-
бывании в резерве.

ребывание граждан в мо-
билизационном людском 
резерве предусматривает 
предназначение на воинскую 

должность, присвоение воинского 
звания, аттестацию и квалификаци-
онный экзамен, а также участие в 
мероприятиях оперативной, моби-
лизационной и боевой подготовки в 
ходе военных сборов с денежными 
выплатами и социальными льготами.

Мобилизационный людской ре-
зерв – граждане Российской Феде-
рации в составе Вооруженных сил, 
находящиеся в наиболее мобили-
зационно готовом состоянии. Это 
гражданские люди, добровольно 
заключившие контракт с Министер-
ством обороны на его условиях. 
В мирное время они участвуют в 
занятиях и сборах, а при мобили-
зации самостоятельно прибывают 
в свою воинскую часть. Особенно-
стью условий контракта является 
возможность совмещать основную 
гражданскую работу с военными 
занятиями и сборами.

Главная задача создания мобили-
зационного резерва – это возмож-
ность оперативного доукомплектова-
ния Вооруженных сил мотивирован-
ными и подготовленными специали-
стами при объявлении мобилизации.

Граждане, пребывающие в ре-
зерве, являются резервистами и 
имеют права и обязанности, уста-
навливаемые Федеральным законом 
№53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», другими феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ.

Основная задача резервистов – 
боевая подготовка, целью которой 
является достижение, поддержание 
и совершенствование требуемого 
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 20 по 26 сентября

ПАМЯТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, Козерог), воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков 
зодиака.
Понедельник. Это день преобразований, перемен. Отказывайтесь от старого, 
ищите новые способы достижения цели.
Вторник. День проектов. Всю активность и энергию направляйте на творческую 
реализацию замыслов. Займитесь любимым делом, встретьтесь с друзьями.
Среда. Сегодня стоит приостановиться, сбавить темп. Пофилософствуйте, 
поразмышляйте о смысле жизни, о вашей роли в ней. Загляните внутрь себя.
Четверг. Сегодняшний день потребует от вас активности, предприимчивости 
и большой отдачи. Рассчитывайте только на себя.
Пятница. Обязательно найдите время для отдыха. Хорошо побыть наедине с 
самим собой. Не изматывайте себя. Будьте дружелюбны и благожелательны.
Суббота. Надо постараться пробудить в себе желание творить и эксперимен-
тировать. Смело беритесь за новые дела, подхватывайте новые идеи.
Воскресенье. Посвятите день отдыху, дому, детям. Сбросьте груз проблем, 
напряжение от прошедшей недели.
ОВЕН

Мобилизационный резерв

уровня профессиональной подго-
товки, умений и навыков, обеспе-
чивающего успешное выполнение 
ими задач в составе подразделения, 
воинской части, соединения.

Резервисты проходят подготовку 
на сборах и отдельных ежемесяч-
ных занятиях в войсковых частях, 
в которые они предназначаются. 
Резервисты в мирное время не 
привлекаются к выполнению задач 
в вооруженных конфликтах.

Как часто резервисты привлека-
ются на занятия?

Сборы проводятся один раз в год, 
их продолжительность – от 10 до 30 
дней, тренировочные занятия про-
водятся ежемесячно – до трёх суток.

Какими документами закрепле-
ны обязанности резервиста?

Обязанности, права, ответствен-
ность резервистов, а также условия 
пребывания их в резерве регламен-
тированы контрактом о пребывании в 
мобилизационном людском резерве.

Каковы размеры выплат резер-
вистам?

Резервистам положены следую-
щие выплаты:

• ежемесячный оклад (12% от 
оклада по воинскому званию и 
оклада по воинской должности для 
действующих военнослужащих);

• соответствующие районные 
коэффициенты;

• разовая выплата при заключе-
нии нового контракта о пребывании 
в мобилизационном резерве.

При вызове резервиста на сборы 
и занятия, кроме прочего, предусмо-
трена компенсация:

• расходов предприятия, где 
работает резервист, на оплату за-
работка;

• оплаты проезда и командиро-
вочных от дома до военного комис-
сариата.

Каковы требования к кандидатам в 
мобилизационный людской резерв?

Возрастной ценз: солдаты, сер-
жанты – до 42 лет, от младшего 
лейтенанта до капитана – до 47 лет, 
от майора до подполковника – до 52 
лет. В резерв могут быть зачислены 
граждане, признанные по состоянию 
здоровья годными к военной служ-
бе или годными к военной службе с 
незначительными ограничениями.

Как размещаются резервисты во 
время военных сборов, имеется ли 
возможность увольнения из распо-
ложения воинской части?

Приказом министра обороны 
России от 2007 года №185 резер-
висты в период проведения занятий 
и сборов размещаются в пунктах 
дислокации воинских частей или 
полевых лагерях. Увольнение их из 
расположения воинской части ор-
ганизуется командирами в соответ-
ствии с требованиями Устава вну-
тренней службы Вооружённых сил.

В военном комиссариате городов 
Архангельска и Новодвинска, При-
морского и Соловецкого районов 
Архангельской области резервиста-
ми комплектуются подразделения и 
воинские части Беломорской воен-
но-морской базы (г. Северодвинск). 
Контракт о пребывании в мобилиза-
ционном людском резерве с канди-
датами заключается командирами 
воинских частей Беломорской во-
енно-морской базы. 

Для получения подробной ин-
формации о мобилизационном ре-
зерве, о финансовом обеспечении 
граждан, заключивших контракт, 
для собеседования и оформления 
документов необходимо обращать-
ся в военный комиссариат городов 
Архангельска и Новодвинска, При-
морского и Соловецкого районов 
Архангельской области по адресу: 
город Архангельск, пр. Троицкий, 
161, кабинет №6. 

Телефоны для справок: 8-911-
599-94-34; 8-902-708-05-29; 
(8 8182) 27-63-87.

Людмила ДМИТРИЕВА, 
начальник военно-учётного 

отдела администрации 
Новодвинска, 

тел.: 5-13-03, 5-12-96

                 Категории         Ежемесячные выплаты
           военнослужащих       за пребывание в резерве

Командир роты
(14-й тарифный разряд)         9060

Командир взвода 
(старший лейтенант, 
10-й тарифный разряд)         8373

Старшина 
(старший прапорщик, 
9-й тарифный разряд)         7275

Командир отделения 
(сержант, 5-й тарифный разряд)        5903

Стрелок
(1-й тарифный разряд)         4118

Для жителей Архангельской области 
денежные выплаты резервистам составляют:

П

Постарайтесь соз-
дать дома атмосферу 
любви и взаимопо-
нимания. Середина 
недели должна быть 
посвящена детям. От вас потребуется 
лишь забыть все свои суетные заботы 
и погрузиться в мир детства.
Благоприятные дни: 22, 23, 25 
Неблагоприятные: 20, 21

ТЕЛЕЦ
В  начале  недели 
наконец-то вы смо-
жете компенсировать 
недостаток отдыха 
общением по душам 
с по-настоящему близкими людьми. 
В середине недели, находясь между 
извечным выбором между работой и 
домом, на этот раз выберите второе.
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Побольше общайтесь 
с ребёнком. Сделайте 
жизнь вашего чада 
насыщенной и инте-
ресной. Сходите в те-
атр или на выставку. Поощряйте его 
творческие проявления. Короткие 
поездки будут удачными и увлека-
тельными. В пути вам повстречаются 
милые и привлекательные собесед-
ники.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 20

РАК
В начале недели будь-
те искренними и от-
крытыми в отноше-
ниях с близкими. По-
старайтесь, чтобы в доме воцарились 
мир и гармония. Во всём опирайтесь 
на поддержку родственников. В се-
редине недели хорошее время для 
приятных покупок. 
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 24

ЛЕВ
В понедельник – втор-
ник исключите суету, 
побудьте дома, предай-
тесь мечтам и грёзам. 
Большую часть недели вы будете за-
няты поисками своего имиджа. И это 
окажется не совсем простой задачей. 
Делайте ставку на индивидуаль-
ность.
Благоприятные дни: 19, 25
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
В начале недели будь-
те готовы к визиту ста-
рых друзей. Устройте 
радушный приём. 
В середине недели 
будьте ближе ко второй половин-
ке. Поделитесь не только своими 
тревогами, но и посвятите в свои 
сокровенные мечты. А вдруг от вас 
только этого и ждут. 
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 21

ВЕСЫ
Долой лень!  Пра -
вильно выстраивайте 
взаимоотношения с 
близкими, уважайте 
их мнение. Сейчас как раз удачный 
момент для заключения творческих 
союзов. В выходные нужно отдохнуть 
и попросту хорошенько выспаться, 
впереди вас ждёт много дел. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятные: 20, 21

СКОРПИОН
В начале недели воз-
растёт ваш авторитет 
среди домочадцев. 
Используйте это для 
решения накопившихся вопросов. 
В середине недели вы сможете много-
го добиться, проявив свои таланты. 
В выходные общайтесь с друзьями и 
единомышленниками.
Благоприятные дни: 21, 22, 25 
Неблагоприятный: 23

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе до-
биться успеха сможе-
те только с помощью 
личных организатор-
ских способностей. 
В середине недели появится воз-
можность избавиться от проблем. 
Выходные – это время для осмысле-
ния всего происходящего вокруг вас. 
Благоприятный день: 23
Неблагоприятные: 25, 26

КОЗЕРОГ
В середине недели у 
вас появится неплохой 
шанс вернуть былую 
прелесть отношений 
со второй половинкой. 
Вы найдёте, что время укрепило 
ваши чувства. В конце недели ваш 
авторитет будет напрямую зависеть 
от работоспособности.
Благоприятные дни: 23, 25, 26 
Неблагоприятный: 24

ВОДОЛЕЙ
Вместе со второй по-
ловинкой совершите 
вылазку на природу 
или сходите на кон-
церт, в театр. Устройте 
праздничный семей-
ный ужин. Причём обязательно при-
слушивайтесь к мнению друг друга, 
чтобы выбрать лучшее из того, что 
предлагает партнёр.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 23

РЫБЫ
Уделите внимание вто-
рой половинке. Одна-
ко будьте осторожны. 
В середине недели 
безобидный флирт на стороне может 
спровоцировать скандал. Для получе-
ния приличного дохода вам придётся 
выложиться по полной программе. 
Благоприятные дни: 20, 21, 23 
Неблагоприятный: 25

Из открытых источников

На 82-м году жизни скончалась ветеран АО «Архангельский ЦБК» 
Алла Михайловна Рудакова. 

Алла Михайловна отработала на комбинате почти четверть века и, по признанию коллег, внесла огромный вклад 
в развитие экологического контроля, создание и реализацию первых природоохранных проектов на комбина-
те. Возглавляя санитарно-промышленную лабораторию, а затем отдел охраны окружающей среды на Архан-
гельском ЦБК, она фактически стала основоположником аналитического контроля сточных вод на комбинате.
Коллектив и руководство АО «Архангельский ЦБК» выражают глубочайшие соболезнования родным и 
близким Аллы Рудаковой. Память об этом незаурядном человеке, о делах и заслугах Аллы Михайловны 
навсегда останется с нами. 
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 160 рублей 38 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 139 рублей 38 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
113 рублей 94 копейки (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Танцующий Новодвинск
Проект под таким названием реализован под эгидой конкурса социальных 
инициатив АЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро – 2021»
В его рамках проводились мастерские городского настроения 
для новодвинцев всех возрастов. Они проходили в формате 
танцевальных флешмобов. Было зажигательно и весело!

Молодые таланты
роект «Танцующий Новодвинск» разработан АНО 
«Арт-Старт» при поддержке Новодвинского город-
ского культурного центра, которые являются постоян-
ными участниками конкурса социальных инициатив 

Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро».
Ведущими мастерских городского настроения были моло-

дёжные объединения НГКЦ – творческая студия «Флэшмоб-
беры» и команда COVER DANCE «F.B.I.».

– Участники обоих коллективов организовались в твор-
ческие группы самостоятельно, у них нет хореографа, руко-
водители объединений работают на общественных началах, 
– рассказала заместитель директора городского культурного 
центра Елена Келарева. – Поэтому так важно поддержать 
инициативных ребят.

На средства гранта от Архангельского ЦБК закуплены 
новые сценические костюмы: для «Флэшмобберов» – 
10 ярких спортивных костюмов, для команды COVER DANCE 
«F.B.I.» – семь комплектов «топ + шорты + пиджак». Также 
были приобретены специальные значки с логотипом проек-
та «Танцующий Новодвинск», которые вручали участникам 
мастер-классов.

Важно, что в рамках реализации проекта «4Д» для обоих 
коллективов были организованы занятия с профессиональ-
ными хореографами. Танцоры разучили новые композиции, 
с которыми будут выступать в том числе и на городских 
праздниках и мероприятиях.

Все в танцах!
Мастер-классы «Танцующий Новодвинск» проходили в парке 
на берегу Северной Двины, в детском парке за зданием НГКЦ, 
вблизи крупных магазинов, а также на территории НГКЦ в 
рамках дня открытых дверей.

К каждому занятию ведущие готовили интересную про-
грамму, чтобы порадовать и удивить горожан. На мастер-
классах танцоры показывали участникам танцевальные па, 
а они повторяли их, затем разученные движения «собирали» 
в единую связку.

Символично, что самым жарким стал финальный флешмоб, 
который состоялся в рамках празднования Дня города. Танцо-
ры с полной отдачей зажигали на сцене, горожане повторяли 
динамичные движения, стараясь попасть в ритм.

Среди танцующих были люди разных возрастов, с особым 
энтузиазмом веселились дети и молодёжь. 

– Больше всего мы любим дарить людям праздник, – ре-
зюмировала руководитель творческой студии «Флэшмоббе-
ры» Светлана Грошева. – После ограничений, связанных с 
COVID-19, люди стали больше ценить живые эмоции и вместе 
с тем больше нуждаться в положительных впечатлениях. Очень 
хочется, чтобы открытые творческие мероприятия проводи-
лись чаще, а новодвинцы активнее в них участвовали!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА 
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