
Стиль жизни
Спецпроект: студия «Хорошее настроение» активно и творчески развивается 
и даже растит новых звёзд сцены, которые удивляют своими талантами. 

В Архангельске и Новодвинске с масленичным весельем и задором проводили 
зиму и встретили весну. Работники АЦБК вновь отменно проявили себя ..........................

Уважаемые 
и дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днём! 

В этот прекрасный весенний праздник 
хочется ещё раз сказать, что вы делае-
те жизнь ярче, напол-
няете её энергией и 
смыслом. Вы сохра-
няете тепло и уют 
домашнего очага, 
успешно решаете 
непростые произ-
водственные задачи, 
украшаете трудовые 
будни очарованием и добротой.

Искренне желаю лучистого солнечного 
настроения, семейного благополучия, ис-
полнения самых заветных желаний. Пусть 
каждый день вашей жизни будет светлым 
и радостным, дарит приятные неожидан-
ности и яркие впечатления. Крепкого 
здоровья, мира и благополучия вам и ва-
шим близким!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
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Дарящие свет и красоту
СОТРУДНИЦЫ Архангельского ЦБК: ответственные, профессиональные и очаровательные!

Женщина приносит в мир поэзию и волшебство, жизнь и солнечный 
свет. В Международный женский день – 8 Марта мужчины традици-
онно дарят представительницам прекрасного пола цветы и говорят 
слова признательности. А мы сегодня ещё раз подчеркнём гранди-
озную роль женщин в судьбе Архангельского ЦБК.

Это имя знаю я
наете, сколько сегодня жен-
щин в коллективе комбина-
та? 1284! Прекрасных, уди-
вительных, замечательных, 

объединяющих в себе красоту и 
любовь, доброту и нежность. Вме-
сте с тем они отличные профес-
сионалы, грамотные специалисты, 
которые великолепно разбираются 
в производственном процессе и 
ежедневно решают сложные про-
фессиональные задачи. Ведь совре-
менный, вечно ускоряющийся ритм 
жизни требует от представительниц 
прекрасной половины человече-
ства быть не только заботливыми 
хозяйками домашнего очага, но и 
эффективными сотрудниками.

Архангельский ЦБК добился 
многих своих достижений благо-
даря женщинам. Они являлись и 
являются участницами проектов 
технического перевооружения, 
играют важную роль в производ-
ственно-экономической деятельно-
сти, квалифицированно эксплуати-
руют и обслуживают оборудование 

вверенных им технологических 
участков. 

Кстати, самым распространённым 
именем среди женщин комбината 
является Елена. Таковых, по инфор-
мации кадровой службы нашего 
предприятия, насчитывается 131 
человек. Кроме того, есть 122 Ольги, 
114 Ирин, 90 Татьян, 87 Светлан. 
Именно так выглядит пятёрка са-
мых популярных женских имён на 
предприятии. 

Встречаются и ультраредкие: Вер-
джиния, Доротея, Лейкен, Аделия, 
Иванка, Лейла, Марта, Натела, Су-
занна, Шэлала, Ядвига. Их обла-

дательниц в коллективе АЦБК по 
одной.

Больше всего женщин работает 
на первой теплоэлектростанции, 
много дам трудится в цехах про-
изводств целлюлозы и картона. 
Самые популярные профессии у 
женщин – лаборант, контролёр, 
размольщик.

У большинства барышень ак-
тивная жизненная позиция. Они 
не только хорошо работают, но 
и посещают спортивные и оз-
доровительные мероприятия, 
реализуют свои хобби, участву-
ют в конкурсах и состязаниях. 
Для этого есть значительный пул 
возможностей благодаря эффек-
тивной социальной политике 
комбината.

В восхищении!
Среди награждённых к 82-й годов-
щине Архангельского ЦБК было 
много женщин. Они удостоились  
благодарственных писем и по-
чётных грамот комбината, благо-
дарностей администрации города. 
В 2022-м одним из новых по-
чётных работников нашего пред-
приятия стала электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования пятого разряда 
древесно-подготовительного цеха 

№4 древесно-биржевого произ-
водства Ирина Теплякова.

Занесением имени на Доску 
почёта Архангельского ЦБК по-
ощрены старший кладовщик 
блока цехов производства кар-
тона Наталья Солнцева, оператор 
на отстойниках цеха утилизации 
осадка производства биологи-
ческой очистки Галина Червя-
ковская, заместитель начальника 
отдела кадров комбината Евге-
ния Якимова, медицинская се-
стра санатория-профилактория 
«Жемчужина Севера» АО «БЫТ» 
Татьяна Сухопарова. Героинями 
Доски почёта Новодвинска стали 
мастер контрольный (сменный) 
производства картона Елена Ми-
сиянцева и старший инспектор 
по кадрам теплоэлектростанции 
№1 Яна Трофимова. Награды 
этих женщин – большой повод 
для гордости всего коллектива 
Архангельского ЦБК.

Сегодня женщины – неотъем-
лемая часть комбината, без кото-
рой невозможно представить его 
развитие. А ещё они – украшение 
мира, очарование и великолепие. 
От всех мужчин АЦБК благодарим 
их за это и восхищаемся!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

З

в настоящий 
момент трудятся 
в коллективе 
Архангельского ЦБК

12841284
женщины

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В минувшем феврале Архангельский ЦБК 
достиг очередного юбилейного рубежа – 43 миллиона тонн 
целлюлозы по варке. Это общий показатель за все годы 
производственной деятельности комбината. Поздравляем коллектив! 

КАДРЫ – О создании в Новодвинском техникуме образовательно-
производственного кластера «ПрофиПром» участники и партнёры 
проекта рассказали на экспертной сессии в Санкт-Петербурге, посвящённой
деятельности кластеров в Северо-Западном федеральном округе России

8 Марта
Поздравляем 
изумительных 
женщин! .......................... 2, 32, 3

Инфраструктура
Как идёт ремонт 
в городском 
культурном центре. 
Увидели – делимся ........... 22

Твои люди, 
комбинат!
О жизни и взглядах 
на неё рассказывает 
герой Доски почёта 
Новодвинска 
Павел Белозёров ................ 55

Концерт
Защитникам 
Отечества – честь, 
слава и песни ....................... 88



– Я бы прошёл опрос даже в том случае, 
если бы никакого розыгрыша подарков не 
проводили. Ответил на все вопросы, напи-
сал свои пожелания и предложения, а как 
иначе предприятие получит информацию? 
Обратная связь от работников очень важна! 

Поддерживаем мнение Михаила Васи-
льевича и от души поздравляем остальных 
победителей четвёртого розыгрыша. Об-
ладательницей спортивной сумки стала 
кладовщик ДПЦ-3 Ольга Федоровцева, 
а вот коллеге, который выиграл термос с 
корпоративной символикой, дозвониться 
пока не удалось. Но все призы обязательно 
будут вручены!

Заключительный, пятый розыгрыш со-
стоится 6 марта. Большое онлайн-анкетиро-
вание на Архангельском ЦБК завершилось, 
впереди – серьёзная аналитическая работа, 
с результатами которой мы обязательно по-
знакомим наших читателей. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Замечательные Замечательные 

наши женщины-коллеги, наши женщины-коллеги, 
искренне поздравляю васискренне поздравляю вас

с 8 Марта!с 8 Марта!
Вы прекрасны, как сама весна. Вы дарите нам 

вдохновение и тепло, улыбки и 
радость! На работе вы вни-

мательные и ответственные, 
дома – заботливые и чут-
кие. Без вас в этом мире 
было бы меньше нежности, 
доброты и любви.
Желаю мира и гармонии, 

всегда отличного настроения, 
внимания родных и близких, как можно больше 
ярких событий. Пусть в доме всегда живёт счастье 
и круглый год вам дарят цветы!

Дмитрий ХРАПАЧ,
первый заместитель генерального директора 

– директор по производству
АО «Архангельский ЦБК»

Милые дамы!Милые дамы!  
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём!
В коллективе нашего предприятия трудятся 

мудрые, опытные и талантливые 
женщины, которые наравне 

с мужчинами решают важ-
ные, серьёзные задачи. 

Желаю вам успешной 
трудовой деятельности, 
поддержки и понимания в 

семье. Пусть мужчины окру-
жают заботой, дарят радость и 

счастливые моменты.
Ярких идей и энергии для их реализации, 

любви и удачи, крепкого здравия и семейного 
счастья!

Олег ГУБИН, 
заместитель генерального директора 

(по финансам) 
АО «Архангельский ЦБК»

Поздравляю Поздравляю 
всех представительниц всех представительниц 
прекрасной половины прекрасной половины 

с 8 Марта!с 8 Марта!
Солнечного вам настроения, лёгкости и жизне-

радостности, оптимизма и неисся-
каемой энергии! Мы искренне 

ценим вас за отзывчивость, 
сосредоточенность и ответ-
ственность в выполнении 
профессиональных задач, 
скрупулёзность и внима-

тельность. И, конечно, без-
мерно благодарны за всё, что 

вы делаете для своих родных и близких. 
Пусть все ваши усилия получают заслуженное 

признание! Желаю вам чувствовать любовь и 
благодарность вашей семьи и радоваться каж-
дому дню!

Олег ИЛАТОВСКИЙ, 
директор по логистике

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие женщины!Дорогие женщины!  
Примите самые тёплые 

и искренние поздравления 
с весенним праздником – 8 Марта!

Благодарим вас, профессиональных коллег, 
заботливых матерей, любящих 

жён, за доброе сердце, вдох-
новение и тепло, которые 
вы нам дарите!

От всей души желаю 
жизненной гармонии, 
улыбок, радости, испол-

нения самых сокровенных 
желаний! Крепкого здоровья, 

ярких дней и семейного тепла!
Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ, 

начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ 
АО «Архангельский ЦБК»

Новый целлюлозный рубеж

Выигрыш к празднику

В минувшем феврале Архангельский 
ЦБК достиг очередного юбилейного 
рубежа – 43 миллиона тонн целлюлозы 
по варке. Это общий показатель произ-
водственной деятельности комбината, 
который подсчитывается с момента его 
пробного пуска, состоявшегося 27–28 
августа 1940 года.

Февральское 
достижение

о сообщению заместителя началь-
ника отдела планирования произ-
водства и реализации продукции 
Татьяны Липатовой, знаменатель-

ное событие состоялось 11 февраля. 
Предыдущий рубеж – 42,5 миллиона 
тонн – комбинат преодолел в конце июля 
прошлого года.

В указанный объём входят сульфитная 
белёная целлюлоза, сульфатная небе-
лёная и сульфатная белёная целлюлоза, 
нейтральная сульфитная полуцеллюлоза, 
а также полуцеллюлоза. Данная продук-
ция производилась ранее или выпуска-
ется на комбинате сегодня. 

Значительный рывок в плане развития 
технологических мощностей АЦБК сде-
лал благодаря успешной реализации 
инвестиционного проекта в сфере осво-
ения лесов «Реконструкция производства 
картона». Проект, длившийся с 2008 по 
2020 год, был внесён Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации в перечень приоритетных. 
В ходе его осуществления было постро-
ено несколько важнейших производ-
ственных объектов, в том числе участок 
по производству полуцеллюлозы, вы-
парная станция, полной реконструкции 
подверглась вторая картоноделательная 
машина.  

Большой плюс
Значительную роль в увеличении потен-
циала варочных мощностей Архангель-
ского ЦБК сыграло расширение систе-

мы дочерних предприятий комбината. 
Так, суммарные возможности площадок 
гофродивизиона АО «Архбум» составля-
ют около 1,2 миллиона квадратных ме-
тров гофроупаковки в год. Успешно раз-
виваются и другие «дочки» комбината – 
ООО «Архбум тиссью групп», выпуска-
ющее санитарно-гигиеническую про-
дукцию, ООО «Архбум-Упак», специали-
зирующееся на производстве бумажных 
крафт-пакетов. Сырьём для всех этих 
предприятий являются целлюлоза и 
картон АЦБК. 

Развитие дочерних предприятий ком-
бината означает для него стабильный 
рынок сбыта и глубокую переработку 
продукции, а также возможность остав-
лять добавочную стоимость в рамках 
вертикально интегрированной произ-
водственной структуры.  

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

целлюлозы по варке 
выработал 
Архангельский ЦБК 
с момента его пуска
в 1940 году 

4343
млн тонн
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Сотрудники Архангельского ЦБК делились мнениями и выигрывали призы в рамках 
онлайн-опроса «Точка зрения». Победителями розыгрышей, которые состоялись в 
прямом эфире корпоративного аккаунта Архангельского ЦБК в соцсети «ВКонтакте» 
15 и 22 февраля, стали мужчины. Отличный подарок к празднику – Дню защитника Отечества!

Молодой 
и перспективный

рамках третьего розыгрыша главным 
счастливчиком оказался механик 
размольно-подготовительного отдела 
блока цехов по производству картона 

и бумаги производства картона Сергей Жи-
вулин. Он стал обладателем 20 000 тысяч 
рублей. Сергея можно смело назвать удач-
ливым человеком, ведь в тот раз участников 
розыгрыша было почти 300 человек. 

– Это впервые! Раньше мне никогда не 
везло в лотереях и конкурсах, – признался 
Сергей Юрьевич. – Денежный приз отложу 
в копилку на покупку квартиры.

Сергей – выпускник Новодвинского ин-
дустриального техникума, в числе лучших 
студентов принял участие в образователь-
ной поездке в Австрию, которую в 2017 
году организовал для ребят Архангель-
ский ЦБК. Три года назад Сергей Живулин 
пришёл работать на комбинат, сейчас 
заочно учится в Северном (Арктиче-
ском) федеральном университете имени 
М.В. Ломоносова на теплоэнергетика. Поч-
ти сразу присоединился к молодёжному 
совету предприятия и активно участвует 
во всех направлениях его деятельности. 

Обладателем термоса в рамках тре-
тьего розыгрыша стал стропальщик 
древесно-биржевого производства 
Александр Рогушин, спортивную сумку 
выиграл электромонтёр электроцеха 
ТЭС-1 Николай Жупиков. Вкусный чай и 
кофе из сувенирных кружек с корпора-
тивной символикой будут пить ещё трое 
наших коллег.

Главное – результат
22 февраля, накануне Дня защитника 
Отечества, отличный подарок к праздни-
ку получил старший энергетик древес-
но-подготовительного цеха №4 Михаил 
Паршин. Такому неожиданному счастью 
Михаил Васильевич не сразу не поверил, 
убедился только тогда, когда дома вме-
сте с супругой внимательно посмотрел 
запись розыгрыша. Сумму было решено 
направить в счёт погашения ипотечного 
кредита. 

– Выиграть главный приз, конечно, 
приятно, но главное – результат анке-
тирования, – говорит Михаил Паршин. 

В

Сергей Живулин

Михаил Паршин



На Архангельском ЦБК состоялось торже-
ственное вручение жилищных сертификатов 
молодым семьям. В 2023 году обладателя-
ми заветных документов стали 16 семей, 
большинство представителей которых – ра-
ботники комбината. В этом году градообра-
зующее предприятие в рамках программы 
по обеспечению жильём молодых семей 
инвестировало 6,7 миллиона рублей. Всего 
с 2017-го жилищные условия улучшили 116 
семей Новодвинска.

инансирование сертификатов на 
улучшение жилищных условий 
осуществляется из  местного, об-
ластного и федерального бюджетов 

благодаря реализации государственной 
программы по  обеспечению жильём 
молодых семей. С 2017-го Архангель-
ский ЦБК стал участником программы и 
компенсирует муниципальную часть для 
своих работников. В этом году благодаря 
инвестициям комбината в новые квартиры 
смогут переехать 14 семей сотрудников 
комбината. 

Среди счастливых обладателей серти-
фикатов – семья Шилыковских. Зинаида и 
Степан воспитывают дочь и сына. Младший 
Илья в сентябре пойдёт в первый класс 
и давно мечтал о собственном уголке в 
квартире. Мечты сбываются!

– Для любой молодой семьи – это очень 
важный и нужный шаг в будущее, поэтому 
эмоции переполняют! – поделилась техник 
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Милые новодвинки!Милые новодвинки!  
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днём!
8 Марта – замечательный весенний праздник, 
который является символом бесконечной любви, 
искреннего восхищения и глубокого уважения к 
вам – нашим прекрасным и ми-
лым женщинам. Сегодня пред-
ставительницы прекрасного 
пола добиваются высот во 
всех сферах общественной 
жизни, достигают больших 
успехов на профессиональ-
ном поприще, растят детей, со-
здают уют в доме. 

Искренне желаю, чтобы вас всегда сопрово-
ждали любовь и уважение, семейное согласие, 
мир и благополучие! 

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава городского округа 
Архангельской области 

«Город Новодвинск»      

Дорогие женщины!Дорогие женщины!  
Примите от депутатов городского Совета 

самые сердечные поздравления с 8 Марта!
В Новодвинске много активных и неравнодушных 
к чужим проблемам женщин, которые являются 
опорой гражданского общества. 
Именно женщины делают мир 
добрее, обеспечивая духов-
ное единство и стабильность 
общества. 

Пусть этот весенний день 
подарит вам добрые улыбки, 
внимание близких и радость 
новых встреч. Желаю вам отличного 
весеннего настроения, любви и внимания близ-
ких и родных, исполнения самых сокровенных 
желаний. Будьте всегда прекрасны, желанны и 
счастливы!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель горсовета 

городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск»

Уважаемые и прекрасные Уважаемые и прекрасные 
новодвинки! новодвинки! 
Примите поздравления 

с самым светлым весенним праздником!
Вы – гордость Новодвинска, его энергия, 
творчество, гармония и красота! Пусть удача со-
путствует вам во всех начинаниях, 
а все творческие и рабочие 
проекты с лёгкостью реали-
зуются, удивляют и покоряют 
окружающих. Желаю вам 
быть счастливыми, любимы-
ми и неповторимыми!

Новых свершений, внима-
ния, радости, отменного здоровья 
и весны в душе!

Андрей МАЛЫГИН, 
член комитета 

по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике

областного Собрания депутатов 

Очаровательные женщины!Очаровательные женщины!
С Днём 8 Марта!С Днём 8 Марта!

Скольким в жизни мы обязаны женщине! Предста-
вительниц прекрасной половины не зря называ-
ют хранительницами домашнего 
очага. Вы – большие тружени-
цы, активные и неравнодуш-
ные к жизни нашего города. 

Крепкого вам здоровья, 
поддержки близких людей, 
мира и благополучия!

Валерий ШЕСТАКОВ, 
председатель 

совета ветеранов Новодвинска

Жильё для молодых 
специалистов

Культурный ремонт
В Новодвинском городском культурном центре строители начали 
монтаж кровли. Реконструкция помещений главного досугового 
учреждения Новодвинска, стартовавшая осенью прошлого года, 
проводится в рамках государственной программы РФ «Развитие 
культуры». В настоящий момент специалисты приступили к обу-
стройству кровельного покрытия.

Решение на уровне 
правительства

дание НГКЦ введено в эксплуатацию в 1950-х годах, с 
тех пор капитальных ремонтов в нём не проводилось. 
С 2012-го деятельность объединений в здании при-
остановлена в связи с неудовлетворительным состоянием

конструкций и несоответствием нормам пожарной безопасности.
В августе 2021 года во время рабочей поездки в Архангель-

скую область вместе с губернатором Александром Цыбульским 
состояние Новодвинского городского культурного центра оцени-
ли заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова 
и министр культуры России Ольга Любимова. После этого визита 
было принято решение о предоставлении федерального финан-
сирования на проведение ремонтных работ. Их общая стоимость 
составит 658,3 млн рублей.

Активная фаза
К активной фазе работ подрядная организация приступила в 
ноябре 2022-го – сразу после получения разрешения на рекон-
струкцию объекта. В конце прошлого года были демонтированы 
старые железобетонные перекрытия, а сейчас занимаются уста-
новкой новых конструкций.  

– Строители начали монтаж кровли, заливают железобетон 
для обновления полов и укрепления стен, меняют междуэтажные 
перекрытия, устанавливают современные оконные блоки, – рас-
сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. 
– Работы идут в штатном режиме. Завершить их должны к концу 
текущего года. После реконструкции НГКЦ объединит в себе 
функции учреждения культуры, образовательной организации и 
общественного пространства для горожан. 

Реконструкция культурного центра также позволит воссоздать 
его изначальный облик – для этого разработан и согласован 
с заказчиком дизайн-проект архитектурно-художественного 
оформления здания.

Работы – на контроле
– На сегодня каких-либо существенных замечаний к исполнителю 
контракта нет. Все текущие вопросы решаем в рабочем порядке, 
– рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской 

области Владимир Полежаев. – Тем не менее объект находится 
под патронажем Правительства России и взят на контроль гу-
бернатором Архангельской области. Лично я бываю здесь не-
сколько раз в месяц.

После реконструкции центр планируется оснастить виртуаль-
ным концертным залом, а также обеспечить в учреждении доступ 
к медиаконтенту для трансляции лекций, концертов, спектаклей 
и функционирования виртуального музея. Залы нового центра 
будут оснащены цифровым и аудиовизуальным оборудовани-
ем, которое позволит вести творческую деятельность, а также 
приглашать для показов и концертов коллективы учреждений 
культуры Поморья.

Кроме того, расположение НГКЦ в парковой зоне даёт дополни-
тельные возможности для организации культурно-массовых ме-
роприятий: рядом уже создана подходящая открытая площадка, 
а на здании центра планируется трансляция фильмов в формате 
летнего открытого кинозала.

По информации министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области

по документации ТЭС-1 АЦБК Зинаида 
Шилыковская. – Работаю на комбинате 
уже 14 лет и горжусь этим. Хочется вы-
разить огромную благодарность Архан-
гельскому ЦБК за оказанную помощь, за 
вклад в наше будущее, за внимательное 
отношение к молодым семьям!

– Всегда приятно и волнительно вру-
чать сертификаты молодым специалистам, 
зная, что они смогут реально улучшить 
свои жилищные условия, – подчеркнул 
генеральный директор АЦБК Дмитрий 
Зылёв. – Сам факт того, что комбинат име-
ет возможность участвовать в подобной 
программе и помогать своим работникам, 

говорит о социальной ответственности 
предприятия, а также о том, что на АЦБК 
работать престижно и выгодно.  

По словам главы Новодвинска Сергея 
Андреева, содействие комбината – это 
огромная помощь в решении жилищного 
вопроса новодвинцев. 

– Поздравляю всех с этим замечатель-
ным событием и благодарю Архангельский 
ЦБК, который много лет поддерживает 
программу помощи молодым семьям. 
Пусть сертификат будет первым шагом к 
мечте! – отметил Сергей Андреев.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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было принято решение о капитальном 
ремонте Новодвинского 
городского культурного центра
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Успешное развитие

Здесь будет новый дом
снабжающими организациями по 
подключению новостройки к сетям 
коммунальной инфраструктуры.

– Прошу взять на особый кон-
троль вопросы технического при-
соединения объекта к инженерным 
коммуникациям, – сказал глава 
регионального минстроя. – Дви-
жение в этом направлении будут 
контролировать эксперты главного 
управления капитального строи-
тельства Поморья, ведущего надзор 
за площадкой.

Напомним, в социальной но-
востройке, заказчиком которой 
выступает муниципалитет, будет 
три подъезда и 56 квартир. При 
этом общая площадь дома превы-
сит 3515 м².

По информации министерства 
строительства и архитектуры 

Архангельской области

Площадку в Новодвинске по адресу: улица Добровольского, 7, про-
инспектировал министр строительства и архитектуры Архангель-
ской области Владимир Полежаев. Здесь по нацпроекту «Жильё и 
городская среда» рядом с социальной новостройкой, введённой в 
эксплуатацию в прошлом году, возводится дом для переселенцев из 
аварийного жилфонда.

инистр оценил фронт работ и 
поручил подрядчику обеспе-
чить завоз стройматериалов.

– Прежде всего это каса-
ется железобетона и кирпича, – от-
метил Владимир Полежаев. – Кроме 

того, уже сегодня первостепенная 
задача исполнителя – набор камен-
щиков. Привлекайте субподрядчи-
ков и добавляйте специалистов.

Одним из ключевых аспектов 
остаётся взаимодействие с ресурсо-

М

Новодвинский индустриальный техникум готовится к открытию современных мастерских и ла-
бораторий в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Архангельский ЦБК помогает 
в формировании и модернизации программ обучения. 

О создании в техникуме образовательно-производственного кластера «ПрофиПром» участ-
ники и партнёры проекта рассказали на экспертной сессии в Санкт-Петербурге, посвящённой 
деятельности кластеров в Северо-Западном федеральном округе. 

Отличная защита
кспертная комиссия, в состав которой 
вошли представители Минпросвещения 
России и Института развития профессио-
нального образования, назвала наше 

выступление по защите проекта одним из 
самых сильных и убедительных.

О том, как реализуются задачи по созданию 
современных образовательных площадок в 
Новодвинском техникуме, членам экспертной 
комиссии рассказали замминистра образо-
вания и науки Архангельской области Юлия 
Ковалёва, директор Новодвинского инду-
стриального техникума Наталья Тарасова и 
административный директор Архангельского 
ЦБК Ольга Саввина.

– «Профессионалитет» – это логическое 
продолжение партнёрской деятельности Ар-
хангельского ЦБК и техникума. Наше предпри-
ятие нуждается в грамотных кадрах, поэтому 
полностью поддерживает стратегию учебного 
заведения, – подчеркнула Ольга Саввина. 
– На защите в Санкт-Петербурге эксперты 
убедились, что сегодня министерство об-
разования Архангельской области, работо-
датели и техникум работают в единой связ-
ке и полностью погружены в реализацию 
федерального проекта. 

В число участников «Профессионалитета» 
вошли 13 учреждений среднего проф-
образования Поморья. Новодвинский ин-
дустриальный техникум стал ключевой 
площадкой по подготовке специалистов для 
лесной отрасли. На модернизацию учебно-
го заведения направлено 100 миллионов 
рублей. Вклад предприятий-партнёров – 
46 миллионов. В таком же размере проект 
профинансирует правительство региона.

Под запрос 
работодателя
Обновлённый техникум примет выпускников 
школ уже 1 сентября 2023 года и будет об-
учать студентов по ускоренным образова-
тельным программам. В их создании теперь 
участвует опорный партнёр «Профессио-
налитета» – Архангельский ЦБК. Комбинат 
может разрабатывать новые дисциплины, 

встраивать свои требования в учебный план. 
Предприятие пришло на помощь техникуму 
и в формировании инфраструктурных листов 
– перечня современного оборудования, на 
котором предстоит учиться ребятам.

– Мы давно сотрудничаем с комбинатом 
в производственной практике и знаем, ка-

кие виды работ студенты 
выполняют. Педагоги без 

особого труда сформи-
ровали инфраструк-
турные листы в части 
оснащения, – отметила 

директор Новодвин-
ского индустриального 

техникума Наталья Тарасова. 
– Содержание согласовали со специалиста-
ми АЦБК. К этой работе подключили более 
30 экспертов, получив от них конкретные 
корректировки. 

Так, оснащение будущей рабочей площад-
ки для теплотехников обсуждалось с замести-
телем главного энергетика по теплотехчасти 
Архангельского ЦБК Сергеем Шестовым.

– Предприятие хочет видеть грамотных и 
широкопрофильных специалистов, поэтому 
предложений по практическому обучению 
было несколько, – рассказал Сергей Иванович. 
– На Архангельском ЦБК работают три ТЭС, 
поэтому хотелось бы в первую очередь обра-
тить внимание студентов на котлотурбинное 
оборудование электростанций. Очень важно, 
чтобы обучающиеся имели представление и о 
менее сложном, но необходимом оборудова-
нии – например, о системах пароснабжения, 
теплоснабжения и других, наглядно увидели, 
что из себя представляют узлы учёта тепло-
вой энергии, балансировочная и запорная 
арматура, киповские приборы.

Тесное взаимодействие Архангельского 
ЦБК с техникумом поможет созданию совре-
менных условий обучения на оборудовании, 
которое используется на АЦБК и других пред-
приятиях лесной промышленности. 

Высокие 
технологии
Ускоренная подготовка будущих кадров не 
скажется на качестве образования, а, напро-

тив, предложит студентам широкий набор 
навыков, которые требует от работника со-
временное предприятие. Благодаря реализа-
ции проекта овладевать профессиональным 
мастерством будущие сварщики, технологи 
или механики будут на высокотехнологичном 
оборудовании. 

В Новодвинском индустриальном техни-
куме подготовлено место под размещение 
11 производственно-образовательных пло-
щадок, где сейчас идёт ремонт. Например, 
электромонтёры, сварщики и слесари-ремонт-
ники будут осваивать навыки на цифровых 
VR-тренажёрах. Учебный комплекс предпола-
гает высокую степень технической подготовки. 

На современных виртуальных тренажёрах 
учиться управлять транспортными средства-
ми станут машинисты лесозаготовительных и 
трелёвочных машин и мастера по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Для химиков-ла-
борантов откроют двери новые лаборатории. 

– Новодвинский индустриальный техни-
кум всегда гордился своим помещением 
для химисследований – чего там только нет! 
К сентябрю ещё обновим химическую посуду, 
закажем новые приборы и спектрофотометры, 
– отметила Наталья Тарасова. – Современную 
лабораторию решили назвать именем из-
вестного учёного-химика Дмитрия Ивановича 
Менделеева. 

Собственным брендом в техникуме обза-
ведётся не только химическая лаборатория. 
Кластер «ПрофиПром» – это свой отраслевой 
логотип и фирменный стиль. При оформлении 
учебного пространства используют изумруд-
ный, серый, чёрный и белый цвета. 

Приёмная кампания в НИТе стартует 
15 июня, но уже сейчас родители стар-
шеклассников просят принять заявление. 
По словам Натальи Тарасовой, интерес к 
обучению в техникуме подогрела огромная 
профориентационная работа, в ходе которой 
выпускникам школ рассказывается о «Про-
фессионалитете». Уже в апреле 2023 года 
школьникам смогут продемонстрировать ряд 
образовательных площадок и оборудование, 
на котором интересно учиться и знакомиться 
с будущей профессией. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

1515
июня
стартует приёмная 
кампания в Новодвинском 
индустриальном техникуме

Выступление на экспертной сессии административного директора АЦБК Ольги Саввиной
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И хорошее настроение 
не покинет больше вас!
Шесть лет в хорошем настроении! В 2017 году по инициативе руководства Архангельского 
ЦБК стартовал проект «Здоровье на рабочем месте». В его основе – инновационная методика 
работы с населением: укрепление здоровья через танцы. Однако для участниц студии «Хоро-
шее настроение», созданной в рамках этого проекта, танцы – это не только здоровье, но ещё 
и любимое хобби, традиции, активный досуг, общение и культура.

Танцуют все!
анцевать можно в любом возрасте. Это 
прекрасный способ заряжаться энер-
гией, позитивом, привести мышцы и 
суставы в хороший тонус. Возрастной 

диапазон участниц студии «Хорошее настрое-
ние» – от 40 до 65 лет, и каждая из них выгля-
дит моложе своего возраста. У этих милых жен-
щин цветущий вид, стройная фигура, отличное 
самочувствие и, конечно, хорошее настроение.

Большинство участниц посещают студию 
со дня её основания. Все дамы отмечают, что 
благодаря физическим нагрузкам и тёплой 
атмосфере, которая царит в коллективе, их 

самооценка повысилась, организм окреп, а 
самочувствие значительно улучшилось.

– Я выпрямилась, осанка стала ровной, 
красивой, появилась уверенность в себе, – 
говорит Роза Голикова. – И если поначалу 
я заставляла себя ходить на занятия, то 
сейчас с удовольствием лечу во Дворец 
культуры АО «БЫТ». Мы все похудели и 
даже помолодели. Чувствуем себя слов-
но заряженные батарейки – полны сил, 
энергии и готовы делиться с окружаю-
щими своим энтузиазмом, вдохновением 
и улыбками.

Шесть лет назад Татьянин день для Татьяны 
Ларичевой стал судьбоносным. 25 января 
2017 года она впервые переступила порог 
студии, которая изменила её жизнь, наполнила 
яркими красками, подарила новые эмоции и 
впечатления.

– «Хорошее настроение» для меня – об-
раз жизни, – делится Татьяна Ларичева.
– Это и досуг, и работа, и здоровье, и 
вторая семья. Мы ходим друг к другу 
в гости, ездим в театр, на концерты, 
гуляем по тропе здоровья, летаем на 
море, путешествуем. Теперь не пред-
ставляю своей жизни без этого коллек-
тива и без танцев.

Окончание на стр. 2 (прил.)
Фото из архива редакции
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«Здоровье «Здоровье 
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Архангельского ЦБКАрхангельского ЦБК

Т Двери студии Двери студии 
«Хорошее настроение» «Хорошее настроение» 

открыты для всех желающих!открыты для всех желающих!  
Занятия Занятия проходят проходят 

во Дворце культуры АО «БЫТ». во Дворце культуры АО «БЫТ». 
Расписание: вторник, четверг – Расписание: вторник, четверг – 

с 17.45 до 19.15; суббота – с 9.45 до 11.15.с 17.45 до 19.15; суббота – с 9.45 до 11.15.  
Необходима предварительная запись, Необходима предварительная запись, 

телефон (8 81852) 4-26-37.телефон (8 81852) 4-26-37.

МИР УВЛЕЧЁННЫХ – Рассказываем об увлечениях флористикой 
работников Архангельского ЦБК. У некоторых из них это 
рождающее жизненную гармонию хобби доведено до уровня 
дизайна и искусства

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! – В Новодвинском медицинском центре 
приём ведут узкие специалисты и высококвалифицированные 
врачи – хирург Владимир Кислов и онкодерматолог 
Михаил Левит



Грамотный 
хирург

егодня в Новодвинском ме-
дицинском центре приём 
ведут порядка 30 врачей, 
почти треть из них – высоко- 

квалифицированные специалисты 
из крупнейших клиник Архангельска. 

Владимир Кислов – хирург 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук, врач-онколог, 
врач-колопроктолог, специ-
ализируется на заболеваниях 
брюшной полости, в том числе 
таких, как опухоли кишечника, 
почек, желудка и т. д.

– При наличии показаний я на-
правляю пациентов на опера-
тивное лечение в Северный ме-
дицинский клинический центр 
имени Н.А. Семашко, причём 
мы можем оперировать в том 
числе по полису обязательно-
го медицинского страхования, 
то есть бесплатно. Особых 
очередей нет, так что получить 
необходимое лечение можно 
достаточно быстро, – говорит 
Владимир Александрович.

Онкология 
лечится!
И если хирург Владимир Кислов 
сотрудничает с нашим медицин-
ским центром уже несколько лет, 
то онкодерматолог высшей кате-
гории, профессор, доктор меди-
цинских наук Михаил Левит свой 
первый приём в Новодвинске 
провёл только в феврале. Доктор 
специализируется на кожных но-
вообразованиях и настоятельно 
рекомендует обращаться к врачу 
при малейших сомнениях. Благо 
теперь работникам АЦБК попасть 
на приём к нужному специалисту 
стало ещё проще.

– Наша задача – выявить заболе-
вание на ранней стадии, потому 
что в таком случае лечение будет 
гораздо эффективнее, – подчёр-
кивает Михаил Львович.

Эндокринолог, терапевт, онколог 
(маммолог), кардиолог, травмато-
лог-ортопед, гинеколог, офтальмо-
лог, дерматовенеролог, флеболог 
(сосудистый хирург) – в Новодвин-
ском медицинском центре можно 
получить консультацию у различ-
ных узких специалистов.   

Соб. инф.
Фото предоставлено НМЦ
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И хорошее настроение 
не покинет больше вас!
Окончание. 
Начало на стр. 1 (прил.)

В студии занимается около 40 чело-
век. Почти все участницы – пенсион-
ного возраста. Они уже выработали 
стаж, вырастили детей, внуков и те-
перь могут позволить себе посвятить 
время занятию для души.

– Последний раз так лихо я от-
плясывала только в школе, – де-
лится Галина Скородумова, – не 
думала, что на пенсии вольюсь в 
танцевальный коллектив. Пона-
чалу очень стеснялась, но потом 
поборола свой страх благодаря 
поддержке руководителя сту-
дии, наших девчонок и, конечно, 
семьи. Особенно благодарна 
мужу. Ему приходится нелегко, 
ведь три раза в неделю он вы-
нужден ходить за продуктами 
и готовить сам, пока я на заня-
тиях. Но супруг относится к мо-
ему увлечению с пониманием, он 
знает, как это важно для меня .

Когда в Новодвинске появилась 
студия оздоровительных танцев, её 
участницы и предположить не могли, 
что будут выступать перед зрителями. 
В 2019 году они, волнуясь и пережи-
вая, впервые вышли на сцену Дворца 
культуры с эстрадным номером в 
качестве участников городского кон-
курса «Минута славы». Затем стали 
регулярно выступать в музыкально-
хореографических спектаклях ДК 
и даже давать сольные концерты, 
принимать участие в конкурсах раз-
личного уровня.

Сегодня студия «Хорошее настро-
ение» – лауреат не только городских, 
но и региональных, российских и 
даже международных конкурсов 
и фестивалей. Трижды принимали 
участие в российском конкурсе-фе-
стивале «Дыхание Севера» (Архан-
гельск). В прошлом году ездили на 
международный фестиваль искусств 
«Яркий Я», который проходил в Сочи. 
Вернулись домой с победой: при-
везли диплом лауреата I степени и 
диплом победителя в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

Участницы признаются, что никог-
да бы не добились таких успехов, 
если бы не руководитель студии – 
требовательная и целеустремлённая 
Наталья Большакова. Она – их глав-
ный мотиватор, идейный вдохнови-
тель и чуткий наставник.

Она зажигает 
звёзды
«Звёзды мои, по местам!» – с такой 
звонкой команды Натальи Васи-
льевны начинается каждое занятие 
в студии танцев. И её подопечные 
послушно и старательно выполняют 
требования строгого руководителя.

– Мои взрослые девочки – бла-
годарные, упорные и стара-
тельные ученицы, – отмечает 
Наталья Большакова. – Я верю 
в них, а они в меня. Студия тан-
цев – моё детище, к которому 
я отношусь с большой любовью, 
энтузиазмом и огромной от-
ветственностью за всё: от 
качества исполнения номеров и 
сценических костюмов до эмо-
ций, которые получает публика. 

ФАКТ: Танцы тренируют практически все мышцы, делая их упругими и сильными, и положительно влияют на суставную ткань.

На приём 
к узким 
специалистам
Получить необходимую медицинскую помощь работникам 
Архангельского ЦБК стало ещё проще. В ООО «Новодвинский 
медицинский центр» по полису добровольного медицинско-
го страхования сотрудники предприятия могут записаться на 
консультацию к узким специалистам (при наличии страхового 
случая). Внимательное отношение к своему здоровью позволит 
диагностировать заболевание на ранней стадии. Так что не от-
кладывайте визит к доктору!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

Записывайтесь 
на приём 
и узнавайте 
подробности 
в регистратуре 
центра или 
по телефонам: 
6-34-74, 
8-981-551-93-83.

С

Недавно мы впервые побывали 
на гастролях в 
Холмогорах, 
где нашим 
барышням 
з р и т е л и 
а п л о д и р о -
вали стоя и 
брали автогра-
фы. Трудно передать эмоции, 
которые мы вместе испытали.

Наталья Васильевна признаётся, 
что очень довольна творческими ре-
зультатами студии, но в то же время 
отмечает, что есть над чем работать 
и есть куда расти, к чему стремиться. 
Если существует потенциал, его нужно 
раскрывать и дальше. Наталья Боль-
шакова планирует усложнять твор-
ческий репертуар учениц и ставить 
сюжетные номера.

– Проект «Здоровье на рабо-
чем месте», по сути, выполняет 
сверхзадачу! – говорит Наталья 
Васильевна. – Люди приходят 
сюда за укреплением здоровья, 
а обретают гораздо больше! 
Я искренне восхищаюсь и радуюсь, 
когда вижу, как мои прекрасные 
звёзды развиваются творчески, 
повышают уровень танцеваль-
ного мастерства, раскрываются 
как личности, обретают близких 
по духу людей.

Улыбаемся 
и пляшем!
Не секрет, что танцы – это отличный 
способ улучшить настроение и под-
держать своё тело в тонусе. Движе-
ние – это жизнь, а музыка и танец 
её продлевают. Но участницы студии 
и руководитель признаются, что их 
творчество – это не просто занятие 
для души. Это серьёзный труд. За 
каждым выступлением на сцене, за 

каждым хореографическим но-
мером стоит колоссальная работа: 
репетиции, усталость, нервное 
напряжение.

 – Я не могу назвать студию 
своим хобби, развлечением 
или просто отдушиной. Это 
в первую очередь моя работа. 
Любимая работа, но в то же 
время это и колоссальный 
труд, – признаётся Ната-
лья Большакова. – Участницы 
студии – уже артисты, а 
соответственно, и требова-
ния к ним гораздо серьёзнее, 
чем просто к кружковцам. 
Да, мои девочки иногда каприз-
ничают, но только не на сцене. 
Во время выступлений они 
всегда собранны, стараются 
не волноваться и, конечно, улы-
баются, что бы ни случилось!

– А на сцене происходит по-
рой всякое, – рассказывает 
Наталья Новоженова. – Во 
время выступлений и туфли 
слетали, и шляпы падали. 
Недавно на конкурсе «Дыха-
ние Севера» во время номера 
«Бабки Ёжки» у меня с черенка 
свалился пучок прутьев. Так и 
танцевала с одной палкой без 
щетины. Главное в подобных 
ситуациях – не растеряться, 
не запаниковать. Нам Ната-
лья Васильевна всегда гово-
рит: «Что бы ни случилось, 
улыбаемся и пляшем!»

Милые дамы, танцуйте на здоро-
вье! Улыбайтесь, порхайте на сцене 
и радуйте своих зрителей. Желаем 
участницам студии танцев и её ру-
ководителю дальнейших творческих 
успехов, новых ярких постановок и, 
конечно, хорошего настроения!

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива редакции
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СОБЫТИЕ

Матчи 
защитников 

ФАКТ: Флориографией называется язык цветов. Это значение, придаваемое различным цветам для выражения тех или иных настроений, чувств и идей.

Цветы как символ красоты
8 Марта на Севере – это заснеженные улицы и ещё вполне зимние морозы. Но в 
некоторых цехах Архангельского ЦБК круглый год – настоящие тропики. Наши 
коллеги прямо на работе выращивают самые удивительные растения и цветы. 
Красиво, ярко и празднично!

Кофе 
на подоконнике

офейные деревья, авокадо, гра-
нат, олеандр, орхидеи – вся эта 
экзотика растёт в помещениях 
цеха водоподготовки первой 

теплоэлектростанции. Вообще, пышная 
растительность украшает все участки 
подразделения. Много цветов и на филь-
троочистных, и на головных водоочист-
ных сооружениях. Причём этой краси-
вой традиции уже не один десяток лет.

Увлекается цветоводством и ру-
ководитель коллектива ЦВП Михаил 
Пирович. Кстати, Михаил Соломонович 
8 марта отмечает день рождения. Как 
любому мужчине, ему особенно инте-
ресны научные эксперименты. Первым 
опытом стала попытка получить росток 
из листа бегонии. Две первые пробы 
закончились неудачно, зато цветок, 
выращенный на третий раз, живёт и 
здравствует уже больше 20 лет. С тех 
пор цветы у Михаила Соломоновича 
везде – и на работе, и дома. Дети тоже 
это хобби унаследовали. 

– С цветами как-то уютнее, у суровых 
производственных будней появляется 
приятный антураж, – признаётся Михаил 
Пирович. – Вырастить что-то неординар-
ное, редкое – особый интерес! У нас на 
подоконнике замечательно растёт аво-
кадо, вырастили его сами из косточки. 
Есть кофе, в прошлом году мы сняли 
с него первый урожай и посадили два 
новых деревца. 

Росточек кофе принесла из дома 
заместитель начальника цеха водопод-
готовки Оксана Лютикова – обладатель-
ница красивой цветочной фамилии. 
В своё время погибающий саженец, 
специально выписанный из питомника, 
её отцу – Евгению Евгеньевичу Лагуно-
ву – подарила коллега. Папа деревце 
выходил, недаром за ним закрепилась 

слава человека, у которого цветёт всё 
что угодно. Оксана Евгеньевна семейную 
традицию продолжает.

Знакомьтесь – 
Сева!
– Они же живые! – говорит Оксана Люти-
кова о растениях с особой нежностью и 
показывает на внушительных размеров 
кактус. – Это Сева. Его подобрали на ули-
це, когда он был ещё совсем маленький. 
Потом так разросся, что ему пришлось 
даже соорудить специальную подставку. 
Ещё у нас здесь есть декабрист редкой 
коралловой окраски, а дома у меня ра-
стёт его родственник. 

Зимний сад в цехе водоподготовки 
– это результат стараний и заботы все-
го коллектива, но всё-таки негласное 
звание главной цветочницы по праву 
принадлежит Людмиле Костиной – со-
труднице клининговой службы АО 
«БЫТ». Она и поливает, и купает, и пере-
саживает, и обрезает, и даже грунт для 
капризных орхидей сама собирает, а он 
для них нужен особенный.

– На даче ведь всё есть: уголь дре-
весный найти не проблема, кору и 
мох в лесу насобирала, – рассказы-
вает Людмила Николаевна. – Сейчас 
наши орхидеи цветут месяцами, а ведь 
когда-то тоже погибали. В новогодние 
праздники нас радует «рождественская 
звезда». Жаль, что олеандр уже отцвёл, у 
него потрясающе нежный миндальный 
аромат. 

Глядя на это буйство зелени и красок, 
хочется и самому вырастить что-нибудь 
необычное. Существует примета, что 
тайком позаимствованный росточек 
лучше растёт.

– Я на сто процентов уверена, что это 
абсолютная неправда и просто оправ-
дание некрасивым поступкам, – твёрдо 
заявляет Людмила Костина. – Растение 

от такого варварства может заболеть или 
вовсе погибнуть. Всегда лучше попросить. 
Саженец, подаренный от чистого сердца 
и с добрыми пожеланиями, точно будет 
крепче и здоровее!

Подарок 
диспетчерам
– Цветы растут только у хороших и лю-
бящих людей, – уверена заместитель 

начальника производственного отдела 
Марина Зайцева. – У нас в центральной 
диспетчерской службе Архангельского 
ЦБК работают именно такие сотрудники!

За отзывчивость и заботу диспетчеров 
вознаградила юкка – вечнозелёное рас-
тение, очень похожее на пальму. Тропи-
канка вдруг взяла и зацвела бело-розо-
выми колокольчиками. Впервые за 15 лет. 

– Какой это был запах! Гиперсочный, 
терпкий, ванильный, – рассказывает 
диспетчер Людмила Анциферова. – Если 
не открывать окна, может и голова раз-
болеться. Но все мы были рады такому 
подарку. 

Полюбоваться и сфотографировать 
юкку, которая всех удивила, приходи-
ли сотрудники из соседних отделов. 
На самом деле добиться цветения этого 
растения крайне сложно. Псевдопальме 
с мощным стволом нужен тщатель-
ный уход и много света. Ну и любви, 
конечно.

Вообще, кабинет центральной дис-
петчерской чем-то похож на оран-
жерею. В огромных горшках вширь 
и ввысь растут монстеры, винтовые 
пальмы – панданусы и папоротники. 
Прекрасная фотозона! Так как диспет-
черы – люди чрезвычайно занятые, то 
за растениями ухаживают по очереди. 
Если у кого-то из специалистов по-
является свободное время, он берёт в 
руки лейку, ножницы, опрыскиватель. 
Каждый участвует в поддержании 
особой атмосферы в диспетчерской. 
О тонкостях ухода за цветами знает 
Марина Зайцева. На подоконнике в её 
кабинете цветут фиалки, на столе кра-
суется пышный гибискус. 

– Красиво цветёт гиппеаструм, или 
амариллис. Но сейчас пышный цветок 
обрезан, а луковица убрана, – делится 
Марина Васильевна. – Вегетационный 
период у него начинается с февраля. 
И скоро у нас опять будет красота!

Цветочный проект подготовили 
Ольга ВОРОНИНА

и Анна СОЛОВЬЁВА
Фото авторов

Главный символ Международного Главный символ Международного 
женского дня – это, конечно, цветы!женского дня – это, конечно, цветы!

В спортзале пожарно-газоспасательной службы Архангельского ЦБК со-
стоялся турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника Отече-
ства. В рамках состязания играли команды ОМВД России «Приморский» 
и ООО «ЧОП «Лидер». Это возрождённая после отмены антиковидных 
ограничений традиция.

значально планировалось, что 
в футбольных матчах право-
охранителей примут участие 
и воспитанники Новодвин-

ского детского дома. Однако из-за 
риска распространения простудных 
заболеваний их присутствие при-
шлось отменить. Так что за победу 
боролись только три взрослые ко-
манды. Поединки проводились по 
круговой системе.

Технично разыгрывая комбина-
ции, проявляя спортивное мастер-
ство, на протяжении всех матчей ли-
дировали футболисты новодвинского 
отдела ОМВД России «Приморский». 

– Болел за красивый футбол, и 
он получился таким, – отметил за-
меститель начальника ОМВД России 
«Приморский» Руслан Черниевский. 
– Живым и эмоциональным. Главное 
в этой игре – не победа, а радость 

от встречи и дружеская атмосфера, 
которая царила на поле.

Поддерживая развитие спорта в 
Новодвинске, Архангельский ЦБК 
предоставил командам площадку 
для соревнований.

Соб. инф.
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Жители Поморья весело проводили 
зиму и встретили весну. 26 февраля со-
стоялись масленичные гулянья, в кото-
рых приняли участие многие работники 
Архангельского ЦБК. Это был, как всег-
да, долгожданный праздник, который 
приходит к нам после зимней стужи. 

С корпоративным 
оттенком

амое значимое в регионе дей-
ство проходило на площадке 
перед областным театром дра-
мы. Оно получило название 

«Корпоративная Масленица» и прово-
дилось в столице Русского Севера уже 
в 11-й раз.

Участники пели и плясали, перетя-
гивали канат, пилили брёвна, строили 
башни, стреляли из рогатки, катались 
на мотособаках и снеголётах, охоти-
лись за «рыбами-валенками», метали 
надувные брёвна. Масленичная фан-
тазия на знает границ!

Всего в праздничных состязаниях 
приняли участие 12 дружных коллек-
тивов различных компаний и предпри-
ятий. Четыре часа праздника и смеха, 
12 забавных и подвижных конкурсов.

Комбинат принял 
участие
Архангельский ЦБК и профсоюзное 
объединение комбината в корпора-
тивном соревновании представили 
две команды – «Лесники» и Best. 
В сборные подбирали самых энергич-
ных и активных сотрудников, поэтому 
и результат вышел неплохим. Команда 
Best заняла почётное второе место и 
получила призы.

– Активный отдых – это здорово! – 
отметил участник команды Best, мастер 
производственного участка турбинно-
го цеха первой теплоэлектростанции 
Игорь Иванов. – Замечательно и задор-
но провели время. Отличные проводы 
зимы! Такой праздник по праву можно 
назвать народным! 

Особенно запомнятся эти гулянья 
команде АЦБК «Лесники». Многие её 
игроки впервые стали частью «Кор-
поративной Масленицы». Среди них – 
капитан «Лесников», электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования участка приёма и по-
дачи древесины третьего древесно-
подготовительного цеха Александр 
Нифанин.

– Ехали туда за общением и пози-
тивом, на людей посмотреть и себя 
показать, – поделился Александр 
Васильевич. – Поэтому понравились 
командные состязания на сплочение. 
А в конкурсе капитанов я ещё и побе-
дителем стал! Несмотря на морозное 
утро, всех нас грела дружба и тёплые 
куртки с символикой комбината.

В этом году новичкам «Лесникам» 
не удалось занять призового места, 
активисты профсоюза комбината 
уехали домой со званием участника и 
огромным желанием вернуться на это 
корпоративное мероприятие в следу-
ющем году. 
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Футбол 
русского размера Зиму проводили весело!

ФАКТ: На Руси праздник Масленицы всегда сопровождался подвижными играми и молодецкими забавами. Летописи сохранили десятки их описаний.

23 февраля состоялся ежегодный турнир по футболу в вален-
ках на призы молодёжного совета АО «Архангельский ЦБК». 
Локацией мероприятия стал стадион Новодвинской спортив-
ной школы. Состязания в этом необычном виде спорта собрали 
шесть команд, каждая из которых состояла из пяти человек 
на поле и двух запасных игроков.

азвания сборных в ва-
ленках получились звуч-
ными: «Флагман», АЦБК, 
«Авангард», «Техникум», 

«Лидер», ПГСС. Многие игро-
ки не первый раз принимают 
участие в этом экзотическом 
зимнем турнире.

Как поделился главный судья 
состязаний, мастер погру-
зочно-разгрузочных работ 

базы оборудования АЦБК и 
активист молодёжного совета 
комбината Дмитрий Ракутин, 
мероприятие оказалось очень 
зрелищным и собрало много 
не только спортсменов, но и 
болельщиков. 

Каждому предоставлялись 
валенки, но приветствовалось, 
если приходили в своих. Ведь 
это та игра, где подходящий 
размер обуви имеет особое 
значение. Кроме того, валенки 
не должны были быть коротки-
ми. Следили организаторы и 
за тем, чтобы все игроки были 
экипированы тёплыми носка-
ми и перчатками.

Холод и заснеженное игро-
вое пространство не помешали 
хорошей азартной игре. В на-
пряжённых поединках пер-
вое место завоевала команда 
«Авангард», серебро у сборной 
АЦБК, замкнул тройку лидеров 
«Флагман».
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Поморья, в том числе 
и Архангельского ЦБК, 
приняли участие 
в «Корпоративной 
Масленице»

Масленица – один из самых интересных, долгожданных, 
весёлых и вкусных праздников в году

Председатель профкома Архангель-
ского ЦБК Анна Носова поблагодарила 
членов наших команд за поддержку и 
участие в жизни профсоюза, а также 
Архангельский ЦБК за организацию 
трансфера на Масленицу региональ-
ного масштаба. 

Масленица 
по-новодвински
Замечательный праздник получился и 
в Новодвинске. Здесь гулянья тради-
ционно состоялись на Комсомольской 
площади. Организаторы – сотрудники 
отдела культуры, искусства и туризма 
администрации города – постарались 
сделать проводы зимы незабываемы-
ми. Творческие коллективы муниципа-
литета были на высоте.

Как отметил глава Новодвинска 
Сергей Андреев, для жителей города 
были приготовлены театрализованное 
представление, русские народные пес-
ни, танцы, игры, молодецкие забавы и 
сжигание чучела Масленицы. Самые 
отчаянные даже постарались покорить 
высоту масленичного столба. Получи-
лось шумно и задорно. Такие радост-
ные события объединяют горожан всех 
возрастов.

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА 

и vk.com/sf_andreev



ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! 5
www. appm.ru

Г

Своя колея
Мы продолжаем рассказывать о знаковых людях АЦБК. Все они – профессионалы высокого 
уровня, имеющие заслуженный авторитет в своих коллективах. Их объединяют высокая от-
ветственность и трудолюбие.

Для ветерана комбината Павла Белозёрова прошедший 2022 год был отмечен двумя важ-
ными событиями: это 55-летний юбилей и занесение его имени на Доску почёта Новодвинска.

От мастера 
до руководителя

лядя на этого интеллигентного, се-
рьёзного, эрудированного мужчину, 
и не подумаешь, что в школе он был 
настоящим сорванцом и весельчаком, 

регулярно получавшим двойки за пове-
дение. Любил разыграть одноклассников, 
поспорить с учителем, за что его порой 
выставляли из класса, а дневник зачастую 
краснел от замечаний. А вот учился Павел 
Белозёров хорошо.

После окончания шестой школы Павел 
Викторович поступил в Архангельский ле-
сотехнический институт по специальности 
«машины и аппараты целлюлозно-бумаж-
ного производства». Со студенческой ска-
мьи – после первого курса – его призвали в 
армию. Два года Павел Белозёров служил в 
морской авиации во Владивостоке.

После демобилизации вернулся домой и 
продолжил обучение в институте. В 1992 
году, получив диплом о высшем образо-
вании, молодой специалист с факультета 
промышленной энергетики пришёл устра-
иваться на Архангельский ЦБК, с которым 
впоследствии связал свою трудовую био-
графию.

Начинал на производстве энергоснабже-
ния в цехе наружных коммуникаций, затем 
был направлен на строительство нового 
цеха промывки, сортирования и кислород-
но-щелочной делигнификации, далее пере-
ведён механиком в кислотно-варочный цех 
сульфитного производства. 

Несколько лет посвятил работе механиком 
на третьей и четвёртой бумагоделательных 
машинах. В начале нулевых перешёл в отдел 
новой техники, затем – в отдел оборудова-
ния, а после его расформирования был пере-
ведён в отдел импорта. С 2019 года Павел 
Викторович является заместителем началь-
ника отдела таможенного оформления АЦБК.

Невидимая работа 
с видимым результатом
За три десятилетия на Архангельском ЦБК 
наш герой прошёл трудовой путь от мастера 
по ремонту до заместителя начальника от-
дела таможенного оформления.

– Мне очень повезло, – рассказывает 
Павел Белозёров, – бóльшая часть 
моего трудового стажа связана с ре-
конструкциями комбината, поэтому я 
неплохо знаю родное предприятие, так 
как занимаюсь проектами технического 
перевооружения. Это очень интересно 
и в то же время ответственно, рабо-
та напряжённая. Стрессовых ситуаций 
случалось немало.

Павел Викторович пояснил: его направ-
ление в отделе – это та «невидимая» рабо-
та, что предшествует монтажу импортного 
оборудования, его внедрению и получению 
первой продукции. Это таможенное оформ-
ление товаров, закупаемых АО «Архангель-
ский ЦБК».

Кроме того, он работает с внешнеторговы-
ми контрактами по закупке оборудования, 
запасных частей, химикатов, а также выпол-
нению за рубежом мероприятий по ремонту 
техники комбината.

Благодаря своим деловым и человече-
ским качествам, опыту и профессионализму 
он снискал уважение и доверие трудового 
коллектива.

– За время работы с Павлом Бело-
зёровым мне довелось узнать и по 
достоинству оценить его сильные 
стороны, – говорит начальник отдела 
таможенного оформления Константин 
Борисов. – Он обладает очень ценными 
деловыми качествами: способен спрог-
нозировать и дать квалифицированный 
анализ любой ситуации на предприятии 
– даже нестандартной или кризисной. 
В сегодняшних непростых условиях 
с импортными поставками на АЦБК 
Павел Викторович находит решения 
для их осуществления. В том числе по-
могает смежным службам и отделам 
комбината.

– Павел Викторович – очень грамотный 
сотрудник с огромным опытом работы, 
– делится ведущий специалист отдела 
таможенного оформления Александр 
Малахов. – Он крайне ответственно 
подходит к решению рабочих вопросов, 
очень внимателен к деталям. Никогда 
не отказывает в помощи коллегам. 
Это разносторонний человек с пре-
красным чувством юмора. Очень лёгок 
в общении.

Коллеги отмечают, что заслуги Павла 
Белозёрова в развитии целлюлозно-
бумажной промышленности неоспоримы и 
занесение его имени на городскую Доску 
почёта – достойная награда за многолетний 
добросовестный труд.

От каждого 
по способностям, 
каждому по труду!
Павел Белозёров вырос в простой рабочей 
семье. Родители до самой пенсии трудились 
на Архангельском ЦБК. Отец – Виктор Фёо-
досьевич – электрогазосварщиком шестого 
разряда на ремонтно-механическом произ-
водстве, мама – Валентина Павловна – там 
же, на РМП, резчиком на пилах, работала 
на станках по распиловке металлических 
заготовок для последующей токарной 
обработки.

Жена Павла Викторовича тоже связала 
свою жизнь с градообразующим предприя-
тием. Елена Юрьевна Белозёрова руководит 
отделом организации труда и заработной 
платы АЦБК.

Супруги Белозёровы воспитали двух за-
мечательных сыновей – Ивана и Андрея, 
которые изменили привычные стереотипы и 
удивили выбором профессии и жизненного 
пути.

Старший – Иван – стал научным работни-
ком. Он первый учёный в роду Белозёровых. 
Доцент, кандидат технических наук. Окончил 
Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет по профилю «Нефтегазовое дело», 
там же обучался в аспирантуре. В прошлом 
году защитил кандидатскую диссертацию 
на сложную тему, связанную с нефтяными 
пластами и более эффективной их добычей. 
Сейчас Иван Павлович преподаёт в САФУ и 
заведует лабораторией по исследованию 
залежей нефти.

Младший – Андрей – тоже подаёт боль-
шие надежды. Учится в Москве. Он сту-
дент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ «ВШЭ»).

– Мы с женой очень гордимся сыновьями, 
– говорит Павел Викторович. – Они по-
ступили в вузы своим умом, на бюджет. 
Они разные, но оба – целеустремлённые, 
серьёзные и всегда знают, чего хотят. 
Идут к своей цели неуклонно и достига-
ют хороших результатов. Мы их выбор 
всегда поддерживаем.

Павел и Елена Белозёровы имеют звания 
ветеранов Архангельского ЦБК. Их общий 
трудовой стаж на двоих – больше 60 лет!

– Самое главное в жизни – относиться 
с уважением к своим родителям и вкла-
дываться в детей: духовно, морально, 
материально, – делится формулой 
семейного благополучия Павел Бело-
зёров. – Важно вырастить их духовно-
нравственными людьми, поддерживать 

и помогать. Наши дети уже взрослые 
и сформировались как личности, но нам 
есть кому посвящать своё внимание и 
заботу, ведь у нас подрастает ещё один 
мужчина – внук Мишенька.

Мише всего три года. И предполагать, кем 
он станет, ещё слишком рано. Состоится ли 
он в технической профессии, как дедуш-
ка, станет ли учёным, как папа, или выбе-
рет свою стезю? У каждого человека свой 
путь – и жизненный, и трудовой. В семье 
Белозёровых старшее поколение выбрало 
производство, дети – науку. У каждого своё 
предназначение. Своя колея. Ведь самое 
главное в любой сфере – трудиться на со-
весть, любить дело, которым занимаешься, 
и приносить пользу людям.

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива семьи БЕЛОЗЁРОВЫХ

Павел Белозёров на рабочем месте Супруги Белозёровы с внуком Мишей

Павел и Елена Белозёровы с сыном Иваном

Павел Викторович и Елена Юрьевна с сыном Андреем и его девушкой Алиной
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 6 по 12 мартас 6 по 12 марта

ОВЕН
Звёзды вас порадуют: 
желания будут чаще 
исполняться , как 
будто нет ничего не-
возможного. Главное 
– выбрать правиль-
ную тактику. Если что-то не работает 
– измените подход. Порой небольшие 
перемены приносят огромную пользу.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятных нет

ТЕЛЕЦ
Обрести новый опыт 
поможет случай. Эти 
знания позволят по-
другому увидеть неко-
торые ситуации, вол-
нующие вас. Неважно, 
что вы делаете – работаете или идёте на 
свидание, отдайтесь ощущениям. Сухой 
рационализм мешает вам насладиться 
всеми прелестями происходящего. 
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 6

БЛИЗНЕЦЫ
Вот настоящие счаст-
ливчики в этот пери-
од! Звёзды окажут 
вам поддержку в по-
иске истинного пути. 
Что касается тех, кто определился с 
предназначением ранее, им удастся 
сделать рывок в нужном направлении. 
Жизнь начнёт меняться, а главное 
– вы сами сможете решать, какой 
она будет.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 11

РАК
Идеальный период 
для перемен, но лишь 
для тех, кто готов к 
этому. Покажите, что 
вы заслуживаете луч-
шего. Для этого избавьтесь от всего не-
нужного: старой одежды, поломанных 
предметов, сотни ненужных файлов 
и непрочитанных писем в электрон-
ной почте, общения с токсичными 
людьми.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 12

ЛЕВ
Энергетика недели 
благоприятна. Звёзды 
будут благосклонны к 
представителям знака 
и привлекут удачу. 
Главное – не прозевать свой шанс. Дели-
тесь идеями, беритесь за их воплощение. 
Но поберегите себя в пятницу – день 
будет не из простых.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 10

ДЕВА
Звёзды советуют по-
лагаться лишь на себя. 
Впрочем, для вас это 
привычная практика. 
Неделя будет доста-
точно сумбурной. Временами может 
казаться, что ваше счастье утекает, но это 
не так. Что бы ни случилось, всё проис-
ходит для вашего блага. Поэтому верьте 
в себя и не волнуйтесь.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 6

В начале недели звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец), а во второй половине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака. 
Понедельник. Не рекомендуется начинать новые дела, заключать контракты, от-
правляться в поездки. Позаботьтесь о здоровье.
Вторник. Нельзя ни на кого злиться. Не занимайтесь авантюрами, не начинайте новых 
дел. Уделите время детям, побудьте с ними как можно больше, поиграйте, почитайте.
Среда. Займитесь серьёзными материальными делами. Вещи, приобретённые сегодня, 
долго будут приносить вам радость. 
Четверг. Сегодня больше будьте на природе и меньше находитесь в помещении. 
День благоприятен для поездок и путешествий, контактов и новых знакомств.
Пятница. Не рекомендуется отправляться в поездки, строить планы, начинать что-то 
новое. Следует отказаться от всех важных дел.
Суббота. День веселья, радости и смеха. Радуйтесь жизни, не заводите разговоров 
на грустные темы. И будьте скромнее, сегодня не стоит выставлять себя напоказ.
Воскресенье. Благоприятно завершать старые дела, отдавать долги. Освободите 
гардероб от старых вещей. Попробуйте отказаться от вредных привычек. 

ВЕСЫ
Очень динамичная не-
деля. Вам придётся 
балансировать между 
работой и домом, что 
будет отнимать много 
сил и энергии. Спра-
виться со всем помогут следующие советы: 
концентрируйтесь на одном деле, не суе-
титесь и сохраняйте оптимизм. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 12

СКОРПИОН
Стоит сосредоточиться 
на решении важнейших 
задач. В начале недели 
расставьте приоритеты 
и выделите наиболее 
перспективные дела. Но не перенапря-
гайтесь и следите за эмоциональным со-
стоянием. Общение с приятными людьми 
зарядит вас энергией.
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 9

СТРЕЛЕЦ
Принимайте решения 
самостоятельно и нико-
го не слушайте. Звёзды 
предупреждают, что в 
вашем окружении мо-
жет появиться недоброжелатель, который 
захочет воспользоваться вашей уязви-
мостью. Но не стоит избегать знакомств. 
Появятся люди, которые помогут изменить 
вашу жизнь к лучшему. 
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 9

КОЗЕРОГ
Идеальное время для 
интеллектуального 
труда, который вы так 
любите. Но могут под-
вести здоровье и невни-
мательность. Чтобы избежать серьёзных 
ошибок, высыпайтесь, перепроверяйте 
документы, не перетруждайтесь, избегайте 
конфликтов. Вам стоит внимательнее, чем 
обычно, относиться к здоровью.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 12 

ВОДОЛЕЙ
Следует наладить отно-
шения с окружающими. 
Некоторые конфликты 
изматывают вас. По-
пытайтесь устранить 
их или же отпустите ситуацию. Принимая 
решение, руководствуйтесь логикой и 
шестым чувством. Если вдруг кто-то из 
партнёров сомневается, не рискуйте, при-
слушайтесь к нему.   
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 8

РЫБЫ
Неделя будет отличной 
для тех представителей 
знака, которые занима-
ются духовным разви-
тием. Смело проводите 
разнообразные практики – они окажутся 
эффективными. Конечно, не обойдётся 
без трудностей. Но вы достаточно сильны 
и энергичны, чтобы достойно ответить на 
любой вызов судьбы.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 10

Из открытых источников

Понедельник, 6 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тест на беременность». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 «Век СССР». Серия 4-я. «Запад». 
Часть 1-я. [16+]
  1.05, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Лимитчицы». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [16+]
  3.50 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Аутсайдер». [16+]
22.00, 0.00 «Невский. Тень архитектора». [16+]
  0.45 «Криминальный доктор». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.10 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 «Вампиры средней полосы». [18+]
21.55 «Великолепная семёрка». [16+]
  0.40 «Разборки в стиле кунг-фу». [16+]
  2.20, 3.05 Импровизация. [16+]
  3.50, 4.40 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 7 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тест на беременность». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 «Век СССР». Серия 5-я. «Запад». 
Часть 2-я. [16+]
  1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Лимитчицы». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [16+]
  3.50 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Аутсайдер». [16+]
22.00 «Невский. Тень архитектора». [16+]
  0.15 «Диагноз: жизнь». [16+]
  1.15 «Криминальный доктор». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.30 Однажды в России. [16+]
  8.30 Бьюти батл. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 «Вампиры средней полосы». [18+]
22.15, 22.55, 23.30, 0.05, 0.40, 1.20 «Оливье 
и роботы». [12+]
  1.45 «Папа-досвидос». [16+]
  3.30 «Шоу начинается». [16+]

Среда, 8 марта
ПЕРВЫЙ
  6.30 «Гусарская баллада». [12+]
  8.15 «Весна на Заречной улице». [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 «Служебный роман». [0+]
13.35 «Москва слезам не верит». [12+]
16.25 «Красотка». [16+]
18.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
22.30 Творческий вечер Алексея Рыбникова. 
«Через тернии к звёздам». [12+]
  0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.05 «Любовь нежданная нагрянет». [12+]
  8.55, 11.30 «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 О чём поют 8 Марта.
14.50 Петросян и женщины. [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
*20.45 Вести. Местное время
21.00 «Любовь и голуби». [12+]
23.00 «Пара из будущего». [12+]
  0.55 «Женщины». [12+]

НТВ
  5.20 Таинственная Россия. [16+]
  6.05, 8.25 «Мама в законе». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25, 16.25, 19.40 «Фемида видит». [16+]
21.00 «Папы». [6+]
23.10 Праздничный концерт Юсифа Эйвазова 
и Кирилла Туриченко. [12+]
  1.20 «Богини правосудия». [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, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Однажды в России. [16+]
15.50 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
17.30 «Бабушка лёгкого поведения – 2». [16+]
19.10 «Прабабушка лёгкого поведения». [16+]
21.00 «Вампиры средней полосы». [18+]
22.15, 23.15 Женский стендап. [16+]
  0.15 «На гребне волны». [16+]
  2.25, 3.10 Импровизация. [16+]

Четверг, 9 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тест на беременность». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Лимитчицы». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [16+]
  3.50 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Аутсайдер». [16+]
22.00, 0.00 «Невский. Тень архитектора». [16+]
  0.50 Поздняков. [16+]
  1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.55 «Легенда Феррари». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.20 Однажды в России. [16+]
  8.30 Хочу перемен. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 «Вампиры средней полосы».  [18+]
22.15 «Поступь хаоса». [16+]
  0.20 «Агенты А.Н.К.Л.». [16+]
  2.20, 3.10 Импровизация. [16+]

Пятница, 10 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. [12+]
23.40 «Я создан для тебя». [16+]
  1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.30 «Лимитчицы». [12+]
23.40 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория».
  1.30 «Клуб обманутых жён». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Аутсайдер». [16+]
22.00 «Невский. Тень архитектора». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  2.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.25 Квартирный вопрос. [0+]
  3.15 «Легенда Феррари». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.25 
Однажды в России. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 «Крепись!» [18+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]

Суббота, 11 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
13.05 «По законам военного 
времени». [12+]
17.10, 18.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви». [12+]
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
23.50 «Не все дома». [12+]
  1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*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, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Мама может». [12+]
  0.35 «Крёстная». [12+]
  4.10 «Услышь моё сердце». [16+]

НТВ
  5.05 Жди меня. [12+]
  5.50 «Вижу – знаю». [16+]
  7.30 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [18+]
  0.00 «Всё лучшее для вас». К юбилею 
Ирины Понаровской. [12+]
  2.10 Дачный ответ. [0+]
  3.00 «Легенда Феррари». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 6.40 
Однажды в России. [16+]
  9.00 Бьюти батл. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
21.00 Конфетка. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.00 «Неизвестный». [16+]
  2.05, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40, 4.20 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 12 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.05 «Благословите женщину». [12+]
16.30 «Век СССР». Серия 1-я. 
«Восток». [16+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.35 «Контейнер». [16+]
23.30 На футболе с Денисом 
Казанским. [18+]

РОССИЯ 1
  5.55, 3.10 «Пряники из картошки». [16+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Чего хотят мужчины». [16+]

НТВ
  5.00 «Вижу – знаю». [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Человек в праве. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Маска. Новый сезон. [12+]
23.50 Звёзды сошлись. [16+]
  1.15 «Легенда Феррари». [16+]
  4.25 «Агентство скрытых камер». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 «СашаТаня». [16+]
10.00 Хочу перемен. [16+]
12.30 «Отпетые мошенницы». [16+]
14.30 «Доспехи Бога – 3: Миссия 
«Зодиак». [12+]
17.00 «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ». [12+]
19.00 Новые звёзды в Африке. [16+]
20.30 «Всё везде и сразу». [16+]
23.15 Конфетка. [16+]
  1.15 «Калифорнийский дорожный 
патруль». [18+]
  2.50, 3.40 Импровизация. [16+]
  4.30 Comedy Батл. [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 Однажды в России. [16+]



Есть ли 
льготы?
Льготы по имущественным нало-
гам (транспортному, земельному и 
налогу на имущество) предостав-
ляются физическим лицам, как 
правило, в проактивном порядке, 
то есть без заявления. Сведения, 
подтверждающие льготный статус, 
налоговые органы регулярно полу-
чают из Социального фонда России, 
органов соцзащиты и иных источ-
ников, поэтому беззаявительный 
порядок охватывает подавляющее 
большинство льготников.

бедиться в том, что соответ-
ствующая информация у нало-
говых органов имеется, можно 
в «Личном кабинете налого- 

плательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru
(раздел «Сведения» в профиле 
пользователя) либо в мобильном 
приложении «Налоги ФЛ» (раздел 
«Данные» в профиле пользователя).

В том случае, если льготный статус 
не был учтён в последнем налоговом 
уведомлении (например, по сроку 
уплаты 01.12.2022) и сведения о 
нём не отражаются в «Личном каби-
нете», следует оформить заявление 
на бланке, утверждённом приказом 
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-
7-21/897@ (КНД 1150063). Под-
тверждающие документы прикла-
дывать необязательно, достаточно 
указать их реквизиты.

Заявление на бумажном носителе 
можно подать в любой налоговый 
орган, независимо от места житель-
ства, либо в отделение МФЦ. Наибо-
лее удобный способ заявить льготу 
– «Личный кабинет» на сайте ФНС 
России, пользователю которого пред-
лагается предзаполненный шаблон, в 
который уже внесены персональные 
данные заявителя и сведения об 
объектах (кадастровый номер, адрес, 
регистрационный номер и т. д.).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7
АФИША

www. appm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВО

Тревожные звонки

О защите прав 
потребителей

Напоминаем, что помимо феде-
ральных дополнительные льготы 
по имущественным налогам преду-
сматриваются на уровне регионов 
и отдельных муниципальных об-
разований.

Так, по транспортному налогу в 
Архангельской области действует 
льгота для ветеранов боевых дей-
ствий, многодетных родителей, а 
также вычет для инвалидов и других 
категорий граждан. 

Адрес 
прежний
Получить услуги ФНС можно в лю-
бом обособленном подразделении 
налогового управления.

результате реорганизации, 
состоявшейся в 2022 году, 
налоговые органы Архан-
гельской области и Ненецкого 

автономного округа перешли на 
двухуровневую систему управления. 
Все налоговые инспекции региона 
объединены в единую региональ-
ную структуру – УФНС России по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (код налогового 
органа 2900).

Порядок оказания государствен-
ных услуг при этом не изменился 
– по тем же адресам, где ранее 
размещались самостоятельные на-
логовые инспекции, приём посети-
телей осуществляют обособленные 
подразделения управления, в том 
числе по адресам:

• Архангельск, ул. Логинова, 29;
• Архангельск, ул. Адмирала 

Кузнецова, 15, корп. 1 (по вопро-
сам государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

• Северодвинск, ул. Первомай-
ская, 3;

• Новодвинск, ул. Советов, 26.
График приёма налогоплательщи-

ков в обособленных подразделени-
ях также не изменился:

– понедельник, среда – с 9.00 
до 18.00;

– вторник, четверг – с 9.00 
до 20.00;

– пятница – с 9.00 до 16.45.

УФНС России 
по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу

В

У

Федеральным законом от 01.05.2022 №135-ФЗ в статью 16 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребителей» внесены изменения. 

частности, они вводят запрет 
для продавца (исполнителя, 
владельца агрегатора) на по-
нуждение потребителя под 

угрозой отказа в совершении 
сделки к предоставлению персо-
нальных данных в случаях, когда 
предоставление таких данных 
не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации и 
не связано с совершением сдел-
ки по реализации товаров (работ, 
услуг). 

Данные изменения направлены 
на пресечение необоснованного 

сбора персональных данных по-
требителей для целей, не связан-
ных с заключением или исполне-
нием договора. 

Указанные 
изменения 
вступили 
в  силу с 
1 сентября 
2022 года.

Артём ОБУХОВ, 
прокурор города Новодвинска

В

Тема дистанционного мошенни-
чества вновь стала предметом 
обсуждения на еженедельном 
оперативном совещании при гу-
бернаторе Архангельской обла-
сти: телефонные аферисты стано-
вятся всё активнее. Жителей По-
морья просят быть бдительными.

ак доложил начальник 
УМВД России по Архангель-
ской области Александр 
Прядко, жертвами обмана 

становятся граждане самых 
разных возрастов и социаль-
ного положения. По-прежнему 
наиболее уязвимой категорией 
остаются пожилые люди.

– В январе этого года в отно-
шении жителей Архангельской 
области было совершено 327 
дистанционных хищений, и в 93 
случаях пострадавшими стано-
вились пенсионеры, – сообщил 
Александр Прядко.

По его словам, в прошлом 
году северяне ежедневно пере-
водили киберпреступникам в 
среднем 1,2 млн рублей. За 
первый месяц 2023-го причи-

нённый гражданам материальный 
ущерб составил 44 млн рублей. 
Деньги, как правило, уходят за 
рубеж.

Начальник УМВД отметил важ-
ность проведения профилактиче-
ских мероприятий: в первую оче-
редь речь идёт о просветительской 
работе в трудовых коллективах 
государственных и муниципальных 
организаций.

– Необходимо регулярно при-
водить населению конкретные 
примеры и разъяснять схемы, 

с помощью которых преступники 
обманывают доверчивых граждан, 
– подчеркнул глава Архангельской 
области Александр Цыбульский. 

– Понятно, что виртуальные мо-
шенники используют психологи-
ческое давление на собеседника. 
Но если постоянно об этом напо-
минать, то люди будут соблюдать 
необходимую осторожность.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области

совершено 
у жителей 
Поморья 
за прошедший 
январь

327327
дистанционных
хищенийК

18 и 19 марта в 10.30 
стартует 
семейный праздник 
«Зимние забавы – 2023»
К участию приглашаются семьи работников АО «Ар-
хангельский ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум». Место 
проведения – стадион ФОК «Двина» АО «БЫТ».

Участвуют команды: 
• двое родителей и двое детей;
• один родитель и один ребёнок;
• двое родителей и один ребёнок;
• один родитель и двое детей.

Прохождение лыжной эстафеты:    
Категории детей: 4–6 лет, 7–9 лет и 10–12 лет.

Подвижные игры на снегу! 
Конкурсы! 

Желающие принять участие в семейном празд-
нике могут обращаться к ответственным по спорту:

• управление АЦБК – Л.Ф. Капориков,
тел. 8-931-411-27-10
• ТЭС-1 – А.А. Грабовский,
тел. 8-931-411-45-45 
• ДБП – А.В. Нифанин,
тел. 8-911-550-69-70
• производство картона – М. Черницын,
тел. 8-911-555-65-13
• производство целлюлозы – А.С. Чураков,
тел. 8-911-579-02-22
• РМП – М.В. Быков,
тел. 8-911-559-17-66
• ПБО – Т.Г. Фёдорова,
тел. 8-911-565-28-10
• ПГСС – А.С. Бойко,
тел. 8-931-411-79-88
• АО «БЫТ» – И.В. Романкова,
тел. 8-911-553-99-10
• АТП – Н.В. Таскаев,
тел. 8-906-282-31-46.
Справки по телефону 4-21-82 и у ответственных 

по спорту.

Для Для 
всей семьивсей семьи
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Есть такая профессия – 
Родину защищать

Под таким названием в преддверии Дня защитника Отечества во Дворце 
культуры АО «БЫТ» состоялся большой праздничный концерт. Ведущие про-
граммы подчеркнули, что с 23 Февраля поздравляют не только профессио-
нальных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на 
благо своей страны, живущих её интересами, готовых к самым решительным 
действиям во имя её благополучия.

Вечная 
память павшим, 
вечная слава 
живым!

ень защитника Отечества в 
нашей стране отмечается уже 
более 100 лет. Этот праздник 
служит символом уважения 

к истории России, её героям.
В официальной части мероприятия 

с поздравительной речью выступил 
глава городского округа Архангель-
ской области «Город Новодвинск» 
Сергей Андреев. Он подчеркнул, что 
этот государственный праздник – ещё 
один важный повод сказать слова бла-
годарности нашим ветеранам – пред-
ставителям легендарного поколения 
победителей, которые спасли свою 
страну и мир от нацизма. Ну а нынеш-
ние защитники Отечества – прямые 
продолжатели героических традиций. 
Сергей Фёдорович поблагодарил всех 
военнослужащих за высокий профес-
сионализм, мужество и надёжность.

Со словами поздравлений и благо-
дарности в адрес представителей 
сильного пола обратился и пред-
седатель правления новодвинского 
отделения Российского союза вете-
ранов Афганистана и специальных 
военных операций, председатель 
городского Совета депутатов Виктор 
Дмитриевский.

В торжественной обстановке со-
стоялось награждение ветеранов 
боевых действий на Северном Кав-
казе. Александру Кукушкину и Илье 
Матову вручили орден «За заслу-
ги», Андрею Дьячкову – медаль «За 
участие в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе». 
Общественной медали «За заслуги 
в патриотическом воспитании мо-
лодёжи» удостоены Сергей Коко-
рин, Александр Колосов, Валерий 
Кутейников.

Особая 
атмосфера
В этот торжественный вечер зрите-
лям представилась возможность оку-
нуться в патриотическую атмосферу, 
в очередной раз испытать гордость 

за Отчизну. Праздничная программа 
состояла из концертных номеров 
творческих коллективов Дворца куль-
туры, танцевально-спортивного клуба 
«Надежда», юнармейцев ДЮЦа, отря-
да барабанщиц школы №7 и солистов 
нашего города.

Одну из песен исполнил действу-
ющий военнослужащий, младший 
сержант Валерий Олупкин.

– Это был замечательный 
концерт: торжественный, 
трогательный, душевный, – 
отметила новодвинка Галина 
Носова. – Наша великая культу-
ра помогает нам быть сильнее. 
Вспомните, ведь песня в бою 
помогала выжить, поднимала 
боевой дух. 

Без любви нельзя представить себе 
защитника Отечества, надёжного 
отца, верного семье сына. Об этом 
пел Алексей Шигарин, исполнивший 
песню «Случайный вальс». Каждый 
номер говорил о том, что мы гордимся 
мужчинами, которые достойно выпол-
няют свой долг перед Родиной. 

Вспомнили в ходе программы и 
о героях былых времён. В их честь 
пронзительно прозвучали песни 
«Тёмная ночь» в исполнении Алексея 
Карпова и знаменитая «Баллада о 
солдате», которую исполнила Анна 
Кузьминская.

 

Памятен 
свой герой…
Всех, кто стоял у границ нашей дер-
жавы, достойно сражался с врагом в 
разных войнах и отдал свою жизнь 
за нашу страну, почтили минутой 
молчания.

– Нет такой семьи, которой 
не коснулись войны, а значит, 
нет такой военной песни, ко-
торая бы не затронула наши 
души, – поделилась новодвинка 
Надежда Соболева. – Старшее 
поколение знает их наизусть. 
Я тоже подпевала, а некото-
рые слушала со слезами на гла-
зах. Когда посмотрела сценку 
с бойцами, так и вспомнила 
отца, который мне рассказы-
вал о том, как они, голодные, 
замерзали в землянке и делили 
одну папиросу на всех.

Песни о любви, дружбе, человече-
ских ценностях, справедливости, чести 
и вере гармонично сочетались с худо-
жественными композициями. Спасибо 
всем, кто создал праздничное настро-
ение для присутствующих в зале!

Марина КОКОНЦЕВА
Фото Сергея СЮРИНА

в нашей стране 
отмечается 
День защитника 
Отечества
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