
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Новодвинск является непосредствен-
ной территорией присутствия комби-
ната, поэтому наша компания всегда 
откликается на просьбы муниципали-
тета о содействии, в том числе и в части 
снегоуборочных работ. Забота о городе 
– это значимая составляющая политики 
корпоративной социальной ответствен-
ности Архангельского ЦБК. 

Мы заинтересованы в том, чтобы 
жизнь в Новодвинске становилась 
лучше и комфортнее, 
чтобы о муниципа-
литете говорили как 
о чистом и ухожен-
ном городе с каче-
ственной социаль-
ной инфраструк-
турой, ориен-
тированной 
на людей.

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru

86летлет

№3 (4919)№3 (4919)

Суббота, 28 январяСуббота, 28 января
2023 года2023 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

55
стр.

22
стр.

ООт т первого лицапервого лицаСнежная страда 
комбината
Снегоуборочная техника Архангельского ЦБК вновь пришла на помощь коммунальным службам 
Новодвинска. Комбинат каждую зиму оказывает содействие городу своими фронтальными 
погрузчиками и самосвалами. Так случилось и в эти январские дни.

За город 
мы в ответе

екущая зима выдалась снежной. 
На улицах и во дворах появляются су-
гробы, из-за вязкой снежной каши доро-
ги становятся труднопреодолимыми для 

пешеходов и автомобилей. Чтобы город не 
оказался в плену осадков, коммунальщики 
трудятся в авральном режиме, но сил всё равно 
не хватает.

На Архангельском ЦБК всегда думают на 
перспективу, поэтому в автотранспортном 
парке комбината имеется многопрофильная 
техника – грейдеры, погрузчики, тракторы-
щётки, самосвалы для вывоза снега, пескораз-
брасыватели и снегоротор. 

Конечно, и на производственной площадке за-
дач хватает. Необходимо постоянно чистить тер-
ритории производств, технологические проез-

ды, железнодорожные магистрали и переезды, 
фронты выгрузки химикатов, склады готовой 
продукции. 

Ежедневно до начала массового пешеход-
ного потока происходит расчистка тротуаров 
на муниципальных улицах, ведущих к про-
ходным предприятия. В выходные и вечернее 
время ведутся работы на автостоянках ком-
бината. Регулярно производится уборка на 
новой контейнерной площадке АЦБК, где для 
мощных погрузчиков требуется идеально ров-
ная поверхность. Недавно силами комбината 
осуществлялись работы по расчистке подъез-
дов к санаторию-профилакторию «Жемчужина 
Севера» АО «БЫТ». 

При всех этих объёмах задач наша ком-
пания регулярно изыскивает возможности 
помочь городу.

Окончание на стр. 4
Фото Сергея СЮРИНА
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на социальных 
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Охране труда – 
особое внимание
С целью привлечения внимания к вопро-
сам обеспечения безопасных условий 
труда, тиражирования передового опы-
та по внедрению системы управления, 
пропаганды лучших практик в сфере 
охраны труда на Архангельском ЦБК 
проводится конкурс «Жизнь. Работа. 
Безопасность».

К важному дню
ак отмечает начальник отдела ох-
раны труда Дмитрий Аникиев, в 
конкурсе принимают участие все 
крупные подразделения предприя-

тия: производства картона, целлюлозы, био-
логической очистки, ТЭС-1, ремонтно-меха-
ническое, автотранспортное, древесно-бир-
жевое производства. Акцию планируется 
сделать ежегодной и приурочить ко Все-
мирному дню охраны труда. 

Определение победителей состязания бу-
дет осуществляться конкурсной комиссией 
на основании отчётных данных и сведений, 
представленных отделом охраны труда. 
Жюри подведёт итоги до 31 марта. 

Ключевые 
критерии
Основным показателем для выбора 
производства-победителя является 
отсутствие несчастных случаев, допол-
нительные критерии – обеспеченность 
средствами индивидуальной защиты, 
количество связанных с безопасно-
стью труда предложений по улучше-
нию от работников подразделения, а 
также низкий коэффициент профза-
болеваний.

– Торжественная церемония на-
граждения лидера конкурса состоится 
28 апреля – во Всемирный день ох-
раны труда, – прокомментировал за-
меститель главного инженера (по над-
зору) комбината Сергей Уланов. – Про-
изводству-победителю будет вручён 
памятный кубок, кроме того, данному 
подразделению будет выделено до-
полнительное финансирование. 

По результатам конкурса журна-
листы газеты «Бумажник» подготовят 
несколько публикаций.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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производства –
победителя конкурса 
Архангельского ЦБК 
«Жизнь. Работа. 
Безопасность»
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Напишите 
проект 
В городе бумажников в рамках социаль-
ного проекта «Новодвинск – территория 
активных людей» открылись Школа соци-
ального проектирования и Школа управ-
ления НКО и ТОС. Обучение проходит в 
читальном зале городской библиотеки.

Школа социального проектирования от-
крыла свои двери 24 января. Всего за-
планировано пять семинаров, на кото-
рых активные новодвинцы смогут не 
только получить знания по социальному 
проектированию, но и поэтапно, шаг за 
шагом разработать свой проект и по-
участвовать с ним в грантовых конкур-
сах. Тем более что уже совсем скоро 
(с 20 марта) откроет приём заявок Губер-
наторский центр Архангельской области. 
В рамках проекта «Новодвинск – терри-
тория активных людей» все мероприятия 
бесплатны. 

Покормите птиц 
В Поморье объявлен старт эколого-куль-
турной акции «Покормите птиц – 2023», 
которая продлится до 24 марта. В про-
грамме этого года заявлено пять конкур-
сов. Один из организаторов события – 
АО «Архангельский ЦБК». 
Участникам предлагают проявить таланты 
в традиционной акции по созданию кор-
мушек «Кафе для пернатых», конкурсе 
рисунков «Гостеприимная кормушка», кон-
курсе видеороликов «Эту птичку знаю я!»
и литературном состязании «Репортаж с 
кормушки». Также предложена виктори-
на «Пернатые Архангельской области».
Координаторами мероприятия выступают 
национальные парки «Кенозерский» и 
«Онежское Поморье».

Среди организаторов – Центр приро-
допользования и охраны окружающей 
среды (учреждение, подведомственное 
министерству природных ресурсов и ле-
сопромышленного комплекса Архангель-
ской области), Архангельский правоза-
щитный экологический фонд «Биармия», 
Северное межрегиональное управление 
Росприроднадзора, молодёжный клуб 
Русского географического общества.

Полная информация о порядке участия 
в акции, призах, их количестве, времени 
и месте их вручения – на сайте www.
kenozero.ru. 

Получите 
признательность 
Администрация Новодвинска приглашает 
многодетные семьи принять участие в 
конкурсе по отбору кандидатов на пред-
ставление к поощрению специальным 
дипломом «Признательность».

Диплом учреждён в целях поощрения 
многодетных семей, достойно вос-
питавших троих и более детей, в том 
числе приёмных. Документы на участие 
в конкурсе принимаются до 13 фев-
раля в отделе по работе с населени-
ем и общественными объединениями 
управления социальной политики ад-
министрации Новодвинска в будние дни 
с 8.30 до 16.45. Адрес: ул. Фронтовых 
Бригад, 6, корп. 2, каб. 7, телефон для 
справок 5-12-67.

По материалам 
dvinanews.ru, novadmin.ru

Фото из открытых источников 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Штрафы 
за торговлю лесом
Торговать древесиной, заготовленной госу-
дарственными подведомственными учреж-
дениями, в обход биржи нельзя. Об этом 
должностным лицам решили напомнить в 
Рослесхозе, предложив штрафовать их в 
случае нарушения законодательства. 
В ведомстве уже подготовили поправки в за-
конопроект, согласно которым должностным 
лицам может грозить штраф в размере от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей за реализацию 
древесины в обход биржи. К слову, преце-
денты уже были: в 2022 году, как пояснили в 
Рослесхозе, лесозаготовители из нескольких 
российских регионов реализовывали древе-
сину таким незаконным путём. Прокуратура 
поручила эти нарушения устранить. 

Forestcomplex.ru

Простой на заводе
Mercer International испытывает трудности 
с поставками сырья на целлюлозный завод 
Celgar в Британской Колумбии (Канада), по-
этому компания объявила о предстоящем 
продолжительном простое. 
Производство будет остановлено на три не-
дели, ожидается, что это произойдёт в марте 
2023 года. По словам руководства, ситуация 
с поставками сырья и нехваткой доступного 
остаточного волокна для целлюлозы постави-
ла компанию в трудное положение, вынуждая 
сократить производство. 

Завод Celgar выпускает северную белё-
ную хвойную крафт-целлюлозу. Помимо него, 
Mercer управляет двумя другими целлюлозны-
ми комбинатами в канадских провинциях Аль-
берта и Британская Колумбия. Будут ли введены 
какие-то ограничения на них, не сообщается.

Lesprominform.ru

 
Травма 
на производстве
Сотрудница Кондопожского ЦБК получила 
тяжёлую травму при изготовлении химиче-
ского раствора. Женщина нарушила технику 
безопасности, что привело к серьёзным по-
следствиям.
Расследование тяжёлого несчастного случая 
на Кондопожском ЦБК провела Государствен-
ная инспекция труда. Как сообщается на сайте 
ведомства, лаборант предприятия при из-
готовлении химического раствора нарушила 
производственную инструкцию. Началась не-
контролируемая химическая реакция, произо-
шёл выброс химического вещества в лицо со-
трудницы. Специалисты Госинспекции пришли 
к выводу, что к несчастному случаю привели 
нарушения работником трудовой дисциплины 
и неудовлетворительная организация работ. 
Решается вопрос о привлечении виновных к 
административной ответственности.

Karelia.news

Новая разработка
Пермские учёные разработали метод упро-
щённого производства целлюлозы. Речь идёт 
о замене зарубежного хлопкового сырья 
российской древесиной и отбеливании при 
помощи пероксида водорода. 
Новая технология экономичнее аналогов, а 
также отличается более высокой экологично-
стью. В современных схемах отбелки целлю-
лозы пероксид водорода часто используется 
как белящий реагент. По задумке учёных, весь 
цикл отбелки целлюлозы можно провести с 
использованием лишь одного окислительно-
го реагента. В отличие от других способов в 
этом случае процесс несколько упрощается 
за счёт того, что отбелка проводится при 
атмосферном давлении. Получаемую целлю-
лозу можно использовать для производства 
бумаги и высококачественного картона, а 
также дальнейшей переработки в вискозные 
ткани или порох.

Lesprominform.ru 
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Снежная страда 
комбината
Окончание.
Начало на стр. 1

– Во второй декаде января к нам 
поступило обращение от руковод-
ства нескольких образовательных 
учреждений и администрации го-
рода с просьбой помочь в уборке 
территорий, – рассказывает началь-
ник автотранспортного управления 
Архангельского ЦБК Леонид Капо-
риков. – Отклик они получили сразу, 
наша техника оперативно выдви-
нулась на помощь муниципалитету. 
Ведь это наш город, мы здесь живём, 
а потому в ответе за него.

Для Леонида Фёдоровича это не 
просто работа, но ещё и обществен-
ный долг. Ведь он является пред-
седателем постоянной комиссии 
городского Совета депутатов Ново-
двинска по бюджету, финансам и 
муниципальной собственности. 

Помощники 
с комбината
Работы велись на площадках, рас-
положенных у школы №2 и город-
ской гимназии, около детских садов 
№10 и №14. Было задействовано 
несколько фронтальных погрузчи-
ков марки «Вольво» и самосвалов. 
Здесь скопилось столько снега, что 
был затруднён подвоз питания 
для детей, проход ребятишек до 
учебных учреждений стал небезо-
пасным. 

Помощников с комбината пред-
ставители коллективов образова-
тельных организаций встречали с 
радушием и благодарностью, в пере-
рывах между работами по уборке 
даже кормили вкусными пирожками. 

Материнская слава 
Елены Кузнецовой– Очень рады, что нам пришли на 

помощь, – поделилась директор 
школы №2 Татьяна Кривоногова. 
– Содействие комбината крайне 
важно, ведь в конечном счёте это 
забота о новодвинских детях. 

– Огромное спасибо от всех роди-
телей и сотрудников! – продолжает 
руководитель новодвинского дет-
ского сада №10 Галина Фефилова. 
– Потрудились на славу и очень 
качественно. 

Уборка снега в зимний сезон – 
труд непростой, ответственный и 
общий – водителей, ремонтников, 
диспетчеров. Он на пользу городу. 
Среди тех, кто принимал участие 
в уборке на территории Ново-
двинска, были сотрудники колонны 
технологического транспорта авто-
транспортного производства АЦБК: 
водитель погрузчика Александр 
Мыслевец, машинист автогрейдера 
Вячеслав Цикарев, машинист одно-
ковшового экскаватора Василий 
Соболев.

Например, Василий Анатольевич 
трудится в штате автотранспортного 
цеха не столь давно, но уже успел 
зарекомендовать себя как очень от-
ветственный работник. Он не толь-
ко искусный водитель, но и знаток 
автомобильной техники. К примеру, 
если есть необходимость и время, 
предпочитает самостоятельно чи-
стить фильтры своей спецмашины 
– мульчера, а не ждать помощи 
штатных автослесарей.

 

Техника готовится 
к работе
Зима продолжается, ожидаются 
обильные снегопады, а это озна-
чает, что Архангельский ЦБК опять 
готовится прийти на помощь городу. 
Планируется, что в ближайшем бу-
дущем техника комбината выйдет 
помогать Новодвинску в уборке 
улицы Ворошилова и других важных 
городских маршрутов и объектов. 
Каждый житель муниципалитета 
ещё не раз увидит результаты под-
держки города со стороны комби-
ната. 

Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА

44
образовательных 
учреждений

На территориях

Архангельский ЦБК 
произвёл 
уборку снега

Ведущий экономист отдела финан-
сового планирования и анализа 
Архангельского ЦБК Елена Кузне-
цова стала обладательницей зна-
ка отличия «Материнская слава» 
III степени. Эта региональная на-
града присуждается за достойное 
воспитание четырёх, пяти или ше-
сти детей. У супругов Кузнецовых 
два сына и две дочери, и семей-
ные концерты здесь – обычное 
дело, потому что помимо прочих 
увлечений каждый в семье игра-
ет на каком-нибудь музыкальном 
инструменте. 

Музыка 
нас связала

своё время Елена окончи-
ла музыкальную школу по 
классу гитары, а муж Михаил 
играть на гармони и гитаре 

научился самостоятельно. В музы-
кальной школе учились и трое стар-
ших детей. Гриша занимался игрой 
на гитаре, девочки – на фортепиано. 
Пятилетний Ваня в семейном орке-
стре отвечает за губную гармошку. 
И пусть попадать в ноты пока не 
всегда удаётся, зато – все вместе.

– Ещё одно общее семейное увле-
чение – это туризм, – рассказывает 
Елена Григорьевна. – Родители нача-
ли брать меня в походы лет с пяти, и 
сегодня мы с удовольствием вместе 
с ними и детьми участвуем в раз-
личных турслётах и соревнованиях, 
регулярно выбираемся на природу. 
Особая любовь последних лет – 
Кий-остров. Вот уже четвёртый год 
подряд мы поедем туда всей семьёй. 
Невероятной красоты природа, све-
жий воздух и полная перезагрузка! 

Кстати, именно на этом острове 
десять лет назад старший сын Куз-
нецовых Григорий познакомился 
с геологами, которые пригласили 
смышлёного мальчишку заниматься 
в свой клуб. Несколько лет родители 
возили Гришу два раза в неделю на 
занятия в Архангельск, за это время 
с экспедициями парень объехал 
практически всю Россию, побывал 
и на Камчатке, о чём сегодня дома 
у Кузнецовых напоминают внуши-
тельная коллекция минералов и 
геологический молоток. 

Не попробуешь –
не поймёшь
Вообще, Елена и Михаил всегда 
старались дать детям возможность 
попробовать себя в разных направ-
лениях, иначе как можно понять, что 
тебе близко? Григорий, например, 
ходил в авиамодельный кружок, в 
секцию настольного тенниса, а ещё 
вместе с сестрой Катей несколько 
лет занимался плаванием, бальны-
ми танцами. Его не увлекло, а вот 
Екатерина танцует до сих пор. Сей-
час девушка учится во Всероссий-
ском государственном универси-
тете юстиции в Санкт-Петербурге и 
занимается в студии современного 
танца. Григорий – студент Высшей 
школы информационных техноло-
гий и автоматизированных систем 
САФУ имени М.В. Ломоносова.

Маша с пяти лет посещала дет-
скую театральную студию, а потом 
вместе с бабушкой побывала на 
нескольких пробных занятиях в 
изостудии «Акварель». Оказалось, 

у девочки отличные способности 
к рисованию, а самое главное – ей 
очень нравится творчество. Сего-
дня на счету у Марии участие во 
множестве художественных вы-
ставок и конкурсов. 

Самый младший, Ваня, выбирает 
спорт. Он занимается греко-рим-
ской борьбой и футболом, любит ка-
таться на лыжах. С трёх лет является 
участником и призёром областного 
детского лыжного фестиваля, кото-
рый проходит на стадионе имени 
В.С. Кузина в Малых Карелах. 

– Наша родительская задача – 
помочь детям найти себя, открыть 
и развить свои таланты, а это не-
возможно без познания нового, 
– уверена Елена Кузнецова. – Ко-
нечно, всё это требует колоссаль-
ного вложения сил и времени, у 
нас практически каждые выход-
ные какие-нибудь мероприятия. 

Главная 
опора
При таком ритме жизни Кузнецовы 
успевают регулярно выбираться в 
Мечку, чтобы покататься на лыжах, 
участвовать в семейных конкурсах 
и спортивных соревнованиях, по-
сещать театры, выставки, музеи. 
Папа Михаил увлекается охотой и 
рыбалкой, постепенно привлекая к 
этому сына Ивана.

Появляются в семье и новые 
традиции, одна из них – делать 
общий снимок в фотоателье под 
Новый год. Спустя годы будет ин-
тересно посмотреть, как росли и 
менялись дети. 

– Семья – это главная опора в 
жизни человека, его надёжный 
фундамент, – отмечает наша геро-
иня. – И мы с мужем очень хотим, 
чтобы наши дети были счастливы 
и твёрдо знали, что родительский 
дом – это место, где их всегда ждут 
и очень любят. 

Елена Кузнецова на только 
замечательная мама, но и от-
личный специалист. На комбина-
те она трудится более 20 лет, в 
2019 году ей присвоено звание 
«Ветеран Архангельского ЦБК». 
За свою работу она неоднократно 
поощрялась благодарственными 
письмами от руководства города и 
предприятия. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива 

семьи КУЗНЕЦОВЫХ

трудовой биографии 
посвятила 
Елена Кузнецова 
Архангельскому ЦБК 

2020
лет

Более
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Акцент 
на профессиюНа территории древесно-биржевого производства возобно-

вилась работа тонара с продуктами питания. Просьба вернуть 
мобильное кафе, к которому уже привыкли многие сотрудники, 
прозвучала от самих работников ДБП на декабрьской встрече 
руководства АЦБК с коллективом производства. Сегодня постав-
щик питания – компания «Престиж-Кафе» – предлагает целый 
ассортимент продуктов, которые работники комбината могут со 
скидкой приобрести в киоске на колёсах.

По настоятельным 
просьбам

первые автолавка открылась напротив административно-
бытового корпуса ДБП осенью 2022 года. На территории 
древесно-биржевого производства нет своей столовой, 
поэтому фудтрак с пирожками и чаем пользовался попу-

лярностью у некоторых работников, а также у подрядчиков, ко-
торые ремонтируют перегрузочную технику. В начале декабря 
фургончик с едой закрыли. Об этом факте сотрудники произ-
водства сообщили на традиционной встрече руководства АЦБК 
с коллективом, попросив возобновить работу тонара. 

– Довольны, что теперь снова можно покупать вкусные пирож-
ные и пирожки к чаю. Это удобно. А наши девочки-контролёры 
берут выпечку домой: после 16.00 действует дополнительная 
скидка, – отметила старший инспектор по кадрам ДБП Елена 
Панова. – Спасибо Дмитрию Игоревичу Зылёву, что откликнулся 
на просьбу работников и оперативно решил вопрос.

Сейчас в киоске предлагают выпечку и кондитерские изделия, 
салаты, полуфабрикаты и вторые блюда.

– На весь ассортимент для работников предусмотрена скидка 
40%, как и во всех остальных точках питания на комбинате, – 
рассказала управляющая столовыми АЦБК Лариса Березюк. 
– Приходите, мы всегда рады покупателям!

Перерыв на обед
Сегодня для всех работников Архангельского ЦБК в столовых 
комбината организованы горячие обеды.  ООО «Престиж-Кафе», 
заботясь о разнообразии и качестве еды, работает только с про-
веренными поставщиками. Комбинат взял на себя обязательство 
компенсировать часть стоимости питания. Напомним, помимо 
скидки 40% в столовых действует акция «Добрые обеды». Цена 
за комплекс, который включает суп, салат, второе блюдо и на-
питок, всегда фиксированная. С учётом скидки обед для сотруд-
ника АЦБК будет стоить 84 рубля. Выбор есть всегда: в столовых 
широкий ассортимент салатов, супов, горячих блюд, выпечки и 
кондитерских изделий.

Руководство компании «Престиж-Кафе» открыто для общения 
с работниками комбината. При этом специалисты администра-
тивной группы АЦБК регулярно проверяют качество питания и 
обслуживания в столовых предприятия. Все предложения, поже-
лания и вопросы сотрудники могут адресовать на электронную 
почту: l.berezyk@yandex.ru. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора 

В

С

Студенты Новодвинского индустриального техникума 
помогают школьникам определиться с выбором будущего
Амбассадоры рассказывают будущим 
абитуриентам о возможностях феде-
рального проекта «Профессионали-
тет», направленного на подготовку 
грамотных производственников. Ос-
новным партнёром проекта выступает 
Архангельский ЦБК, который сегодня 
заинтересован в уверенных и целе-
устремлённых молодых специалистах. 

Когда открыты 
все двери

тудентка Валерия Шубина 
учится на третьем курсе Но-
водвинского индустриального 
техникума по специальности 

«комплексная переработка древеси-
ны». Будущий техник-технолог уверена 
в выборе профессии и уже работает 
на Архангельском ЦБК лаборантом 
химического анализа в лаборатории 
по контролю блока цехов производ-
ства картона. 

– Моя будущая специальность очень 
разносторонняя и достаточно перспек-
тивная. Если продолжать обучение, 
то можно стать инженером. Это пре-
стижно, – поделилась студентка. – Об-
разование для галочки – это точно не 
для меня. Хочу быть востребованным 
специалистом. На данный момент ра-
бота на АЦБК помогает в учёбе. Приоб-
ретаю бесценный практический опыт!

На своём примере Валерия рас-
сказывает школьникам Новодвинска 
о том, что в молодости перед тобой 
открыты все двери. Главное – выбрать 
дело по душе и развиваться в этом 
направлении. А для тех, кто решится 
поступить в НИТ, откроется масса воз-
можностей для самореализации.

Новая модель 
подготовки
Живое общение студентов со школь-
никами было задумано с целью позна-
комить старшеклассников с возмож-
ностями проекта «Профессионалитет». 
Напомним, что один из ключевых 
этапов его реализации – открытие 
в сентябре 2023 года образова-
тельно-производственного кластера 
«ПрофиПром». На базе Новодвинского 
техникума в современных мастерских 
и лабораториях студенты будут осваи-
вать рабочие специальности по новым 
сокращённым программам. 

Студенты НИТа – амбассадоры 
«Профессионалитета» раскрывают 
школьникам перспективы поступле-
ния на образовательные программы 
проекта, рассказывают об интересном 
обучении в техникуме и дальнейшем 
трудоустройстве. Полученные знания 
и навыки обязательно будут востребо-
ваны работодателями региона, в том 
числе на Архангельском ЦБК.

– Наши студенты приходят в школы 
с очень важной миссией, но при этом 
разговаривают со школьниками на 
одном языке. Случается, что ученики 
продолжают дружеское общение со 
студентами за пределами школьного 
кабинета, – отметила педагог-орга-
низатор НИТа Юлия Калабанова. – 
Радует, что амбассадоры проявляют 

инициативу, могут подготовить озна-
комительные лекции или викторины 
без помощи куратора. Им интересно!

Куда пойти?
Более увлекательным диалог школь-
ников со студентами получается в 
активном игровом формате, когда 
ребята не стесняются задавать вопро-
сы и высказывают свою точку зрения.  

В декабре 2022 года на смену класс-
ным часам пришла профориентаци-
онная игра «Остров». В интересной 
форме школьникам рассказывают о 
специальностях, которые никогда не 
утратят своей важности и популяр-

ности в обществе. По словам студен-
тов-амбассадоров, «Остров» наглядно 
показывает, к какой деятельности каж-
дый ученик больше тяготеет.

– Думаю, что наши встречи откры-
вают ребятам окно в будущее, потому 
что школьники порой не знают, куда 
пойти учиться и чем заняться, – уве-
рен студент НИТа Артём Юдин. – Про-
ект «Профессионалитет», о котором 
мы рассказываем, помогает раскрыть 
себя. Ребята, которые придут к нам, 
окажутся в хорошей компании!

Артём Юдин рассказывает школьни-
кам и о своём будущем деле. Сейчас 
он учится на втором курсе НИТа по 
профессии «электромонтёр». Уверен, 
что она очень «гибкая» и открывает 
немало возможностей для роста. 

В программу «Профессионалитет» 
включено более 10 востребованных 
специальностей и профессий: свар-
щик, слесарь, столяр, лаборант хи-
мического анализа, электромонтёр и 
другие. Организаторы встреч надеют-
ся, что ребята узнают много полезной 
информации, которая пригодится в 
выборе дела жизни. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

Студенты НИТа – амбассадоры «Про-Студенты НИТа – амбассадоры «Про-
фессионалитета» раскрывают школь-фессионалитета» раскрывают школь-

никам перспективы поступления на образо-никам перспективы поступления на образо-
вательные программы проекта, рассказыва-вательные программы проекта, рассказыва-
ют об интересном обучении в техникуме и ют об интересном обучении в техникуме и 
дальнейшем трудоустройстве, в том числе на дальнейшем трудоустройстве, в том числе на 
Архангельский ЦБК. Архангельский ЦБК. 

включено 
в программу 
«Профессионалитет»

специальностей
и профессий
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АстрологическийАстрологический
прогноз с 30 января прогноз с 30 января 
по 5 февраляпо 5 февраля

На этой неделе звёзды будут благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), 
земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Неделю следует начать с серьёзной работы, а также максимально корректного 
общения. Также не забывайте проводить время с близкими людьми.
Вторник. Проявите инициативу. Начав дело, доводите его до логического завершения. Также 
не стремитесь к власти.
Среда. Проявите целеустремлённость и активность. Не упускайте из виду даже какую-то мелочь.
Четверг. Время кардинальных перемен. Не бойтесь их. Также этот день благоприятен для 
общения с друзьями.
Пятница. День не подходит для одиночества и плохого настроения. Не стоит покупать новые 
вещи, они быстро выйдут из строя.
Суббота. Готовьтесь защищаться, но не нападайте первыми. Не поддавайтесь на провокации 
недоброжелателей. Больше времени в этот день проведите дома.
Воскресенье. Самый неподходящий период для авантюр. Реально оценивайте происходящие 
события, а также постарайтесь помириться с теми, с кем вы в ссоре.

Понедельник, 30 января
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 «Пробуждение». [16+]
22.40 Большая игра. [16+]
  0.00 «Краткий курс счастливой жизни». [18+]
  1.00, 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 «Склифосовский. Юбилейный 
сезон». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская».
  3.45 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.50 «Пять минут тишины. Возвращение».  [12+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.10, 0.00 «Красный яр». [16+]
  0.40 «Чума». [16+]
  3.00 «Крысолов». [16+]
  4.20 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.30 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Война семей». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [12+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Папе снова 17». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.20, 3.05 Импровизация. [16+]
  3.55, 4.40 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 31 января
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 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
  0.00 «Краткий курс счастливой жизни». [18+]
1.00, 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 «Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская».
  3.45 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.10, 0.00 «Красный яр». [16+]
  0.40 «Чума». [16+]
  3.00 «Крысолов». [16+]
  4.20 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00 Однажды в России. [16+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Война семей». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [12+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Путешествие к центру Земли». [12+]
  0.50, 1.45, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.20, 4.05 Comedy Батл. [16+]

Среда, 1 февраля
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 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
  0.00 «Краткий курс счастливой жизни». [18+]
  1.00, 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 «Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская».
  3.45 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.10, 0.00 «Красный яр». [16+]
  0.30 «Чума». [16+]
  2.45 «Демоны». [16+]
  4.20 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Война семей». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [12+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Начни сначала».  [16+]
  1.00, 1.55, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30, 4.15 Comedy Батл. [16+]

Четверг, 2 февраля
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 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
  0.00 «Краткий курс счастливой жизни». [18+]
  1.00, 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 «Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская».
  3.45 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.10, 0.00 «Красный яр». [16+]
  0.30 Поздняков. [16+]
  0.45 «Чума». [16+]
  3.00 «Демоны». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.50 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Война семей». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [12+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Одиннадцать друзей Оушена». [12+]
  1.20, 2.10, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.45, 4.30 Comedy Батл. [16+]

Пятница, 3 февраля
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. Дети. [0+]
23.25 «Олег Целков. Единственный 
из многих». [12+]
  0.20 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 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.55 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [6+]
  1.30 «Французы под Москвой». [12+]

НТВ
  4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.10 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.10 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «Демоны». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 20.00, 6.50 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Конфетка. [16+]
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.10, 
13.40, 14.05, 14.35 Страна в Shope. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Наша Russia. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
  2.15, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.45, 4.30 Comedy Батл. [16+]
  5.15, 6.00 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 18.00 Новости.
10.15 «Самогонщики». [12+]
10.35 «Леонид Гайдай. Все бриллианты 
короля комедии». [12+]
11.40, 17.15, 18.20 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». [0+]
13.15 «Как Иван Васильевич менял 
профессию». [12+]
14.10 «12 стульев». [0+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
20.50 «Пёс Барбос и необычный кросс». [12+]
21.00 Время.
21.35 Ледниковый период. [0+]
  0.15 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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Только ты». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Нарисуй меня счастливой». [12+]
  0.30 «Доктор Улитка». [12+]
  3.50 «Леший». [16+]

НТВ
  4.55 «Стажёры». [16+]
  7.25 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 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова». [12+]
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+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [16+]
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Демоны». [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 
Однажды в России. [16+]
  8.55 Модные игры. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Конфетка. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.00 «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
  2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.45, 4.35 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10 «Как Иван Васильевич менял 
профессию». [12+]
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь своих. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
13.25 «Сталинград». [12+]
17.00 «Добровольцы». Специальный 
репортаж. [16+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.35 «Контейнер». [16+]
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  6.15, 2.20 «Однажды и навсегда». [16+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 «Только ты». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Тушёнка. Солонина. Разведка». [12+]

НТВ
  4.50 «Стажёры». [16+]
  6.30 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 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.30 «Демоны». [16+]
  4.25 Их нравы. [0+]

ТНТ
  7.00 «Начни сначала». [16+]
  9.00, 9.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.10, 
12.40 «СашаТаня». [16+]
13.10 «Остров». [12+]
16.00 «Матрица». [16+]
18.40 «Конг: Остров черепа». [16+]
21.00, 22.00 Это миниатюры. [16+]
23.00 Конфетка. [16+]
  1.00, 1.30 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева. [16+]
  1.55, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30, 4.40 Comedy Батл. [16+]

ОВЕН
Сейчас вам всё удаёт-
ся без особых усилий. 
Звёзды ускоряют темп 
жизни и незаметно 
подбадривают вас. Но 
не нужно лениться и 
хандрить, само собой в любом случае 
ничего не решается. Вас попросят о по-
мощи, коллеги обратятся за советом – не 
упускайте момент, и это поможет вам 
серьёзно продвинуться в карьере.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 30

ТЕЛЕЦ
На этой неделе пред-
стоит принять ряд очень 
важных решений. От 
того, насколько серьёз-
но вы подойдёте к это-
му, будет зависеть ваше 
будущее. Прежде чем принимать решения, 
узнайте всю информацию. У вас может не 
хватать фактов, и вы сделаете неправиль-
ные выводы.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 1 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши доходы могут 
немного подрасти, 
вы получите хорошее 
предложение по ра-
боте или придумаете 
идею новой подра-
ботки. Воплотить всё в 
жизнь получится достаточно легко, главное 
– начать действовать. Проведите время с 
детьми, сейчас они нуждаются в вашем 
обществе. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 1

РАК
Наступает один из са-
мых благоприятных пе-
риодов, когда вы смо-
жете реализовать все 
свои планы. Отношения 
с представителями про-
тивоположного пола будут складываться 
самым лучшим образом, используйте это 
в решении деловых вопросов. Может по-
явиться покровитель, который ещё не раз 
окажет вам поддержку.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 5

ЛЕВ
Судьба даёт шанс ис-
полнить то, о чём вы 
давно мечтали. Не-
обязательно, что это 
сбудется сейчас, но 
первые шаги вы впол-
не можете сделать. Период связан с но-
выми знакомствами неличного характера. 
От вас потребуется обещание, которое 
давать не стоит, так как вы не сможете его 
выполнить. Не старайтесь обмануть, вас 
быстро раскусят.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 4

ДЕВА
Сейчас период отдыха 
и обретения новых ис-
точников вдохновения. 
В вас проснётся желание 
прекрасного, захочется быть участником 
чего-то нового и красивого. Пригласите 
друзей в музей или любимый ресторан. 
Проведите время с пользой для себя, больше 
бывайте на открытом воздухе и не думайте о 
работе – живите в своё удовольствие.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 2

ВЕСЫ
Вы ощутите полную гар-
монию с этим миром. 
Проведите больше вре-
мени в одиночестве, сде-
лайте всё, что вас успо-
каивает и настраивает 
на нужный лад. Посетите 
дорогие вам места, займитесь медитацией 
или спросите совета у мудрого человека. На-
слаждайтесь этим периодом. Прислушайтесь 
к себе, и внутренний голос подскажет, в каком 
направлении двигаться дальше.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 1

СКОРПИОН
Вас ж дёт приятная 
встреча с близкими. 
Они вдруг поймут, как 
много вы значите для 
них, и бросятся окру-
жать вас вниманием и 
заботой. Примите эту помощь и будьте 
благодарны за то, что в вашей жизни 
есть такие люди. Но не злоупотребляйте 
вниманием, оно не безгранично.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 30

СТРЕЛЕЦ
Появится желание 
избавиться от зави-
симости – например, 
бросить курить. Это 
будет не самый при-
ятный период. Кому-
то надоел(а) поклонник(ца), кто-то не 
захочет расставаться с любимой вещью – 
в любом случае расставание может ока-
заться болезненным. Постарайтесь от-
пустить всё, от чего решили избавиться.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 2

КОЗЕРОГ
Есть вероятность, что 
вы получите финансо-
вую помощь со стороны. 
Возможно, родственни-
ки решат вас побало-
вать или руководство 
наградит неожиданной премией. Не за-
будьте поблагодарить судьбу за это. Сейчас 
вам точно будет на что потратить деньги. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 31

ВОДОЛЕЙ
С начала недели в се-
мейных отношениях 
будет царить идил-
лия. Вам давно не уда-
валось так приятно 
проводить время со 
второй половинкой. Ближе к выходным 
отношения могут немного охладеть, 
но это пойдёт всем только на пользу. 
Избегайте проявлений ревности, она 
может испортить даже самые тёплые 
отношения.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Наступивший период 
принесёт приятные 
сюрпризы, вам могут 
сделать неожиданный 
подарок или порадо-
вать премией. Будьте более настойчивы 
в решении вопросов, используйте новые 
подходы в работе. Обратите внимание на 
сны – они могут быть вещими и ответят на 
вопросы, давно волнующие вас.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5

Из открытых источников
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В ритме танца 

К Пушкину 
по карте 25 января состоялось награждение победителей и 

призёров конкурса видеоклипов «Новогоднее на-
строение», который организовал молодёжный совет 
Архангельского ЦБК. И пусть работ было немного, зато 
каждая отличилась оригинальным подходом. 

Семейный подряд
обедителями конкурса видеоклипов стали Да-
ниил, Анастасия и Кирилл Шайдулловы. Все они, 
как понятно по фамилии, родственники, и все ра-
ботают на Архангельском ЦБК. В их видеоклипе 

есть всё, что нужно для новогоднего настроения: ка-
тания с горок, бенгальские огни, костюмы и, конечно, 
ёлки и подарки.

– Интересно было попробовать свои силы в чём-то 
новом. Появлялись, конечно, определённые сложности, 
пришлось разбираться с монтажом, – рассказывает 
слесарь-ремонтник производства целлюлозы Даниил 
Шайдуллов. – Сняли мы всё за один вечер, но это была 
очень долгая прогулка, зато теперь в нашем семейном 
архиве есть памятное новогоднее видео. Надеемся, что 
ролик и коллегам создал праздничное настроение!

Формула праздника
Коллектив РМП – ещё один постоянных участник 
всевозможных корпоративных конкурсов. В этот раз 
коллеги подошли к созданию новогоднего настроения 
с научной точки зрения. Мастерская на время пре-
вратилась в химическую лабораторию. Записывайте 
формулу: шалость, радость, смех, волшебство, сказка, 
веселье – всё смешать, но не взбалтывать!

А сотрудницы АО «БЫТ» подарили коллегам песню-
пожелание, ведь всем нам под Новый год хочется 
верить в чудо.

– Благодарим всех участников состязания за твор-
ческий подход, активность и праздничное настроение, 
– подчеркнула председатель молодёжного совета 
комбината Ольга Тимакова. – В этом году у нас будет 
ещё много интересных проектов, конкурсов, событий 
– обязательно участвуйте и привлекайте своих близ-
ких, друзей и коллег. Давайте вместе делать жизнь 
коллектива комбината ярче и интереснее! 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото предоставлено молодёжным советом АЦБК

В Архангельске состоялся Всерос-
сийский фестиваль-конкурс хорео-
графического творчества «Сияние 
Арктики». В нём принял участие 41 
коллектив из 11 регионов России 
– Санкт-Петербурга, Казани, Ниж-
него Новгорода, Ярославля, Кирова, 
Череповца, Рыбинска, Можайска, 
Коврова, Тутаева, городов и рай-
онов Архангельской области. Всего 
– около 1,2 тысячи танцоров. 

частники представили кон-
курсные номера в шести 
номинациях: детский та-
нец (7–9 лет), народный, 

стилизованный народный, совре-
менный, классический и эстрад-
ный танец. В этом году добавились 
новые – малые – формы танцев, 
которые показали солисты, дуэты, 
трио и ансамбли. За время фестива-
ля члены жюри посмотрели около 
200 номеров.

В числе лучших были отмечены 
хореографические коллективы Но-
водвинска: 

– в номинации «Эстрадный та-
нец, 10–12 лет» с танцевальной 
композицией «Кумушки, кумитеся» 

лауреатом II степени стала группа 
«Пинки» образцового художе-
ственного хореографического 
коллектива «ЛАЭР» МУК «НГКЦ»;

– в номинации «Эстрадный та-
нец, 13–15 лет» с конкурсными 
номерами «Ветер северный» и 
«Сухостойные» лауреатами I сте-
пени признаны группы «Сапфир», 
«Индиго» коллектива «ЛАЭР»; 
лауреаты II степени – группа 
«Глаголы» хореографического 

коллектива «Золотая стрекоза» ДК 
АО «БЫТ» с постановками «Море», 
«Мираж»;

– в номинации «Эстрадный та-
нец, 6–8 лет» группа «Мармелад» 
коллектива «Золотая стрекоза», 
исполнив танцы «Путь к морю» и 
«Думушки», стала дипломантом 
I степени.

Поздравляем наших юных тан-
цоров! 

Соб. инф. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Безопасность на дорогах 
В последнее время в регионе на-
блюдаются очень сложные погодные 
условия: перепады температурных 
режимов, усиление осадков. Госав-
тоинспекция Новодвинска призывает 
водителей и пешеходов быть пре-
дельно внимательными на дорогах! 

тобы избежать ДТП, авто-
участникам дорожного дви-
жения необходимо соблю-
дать следующие правила:                                                      

• Не совершать резких движе-
ний рулём в процессе движения, 
избегать резких ускорений и тор-
можений. Любая из этих ошибок 
может привести к срыву колёс в 
скольжение и вылету автомобиля 
с дороги.

• Контролировать дистанцию 
между автомобилями. Если води-

тель заметил, что кто-то позади 
едет немного быстрее, нужно по-
зволить ему пойти на обгон – этим 
вы обезопасите в первую очередь 
себя. Минимальная безопасная 
дистанция не должна быть меньше 
«половины скорости» (к примеру, 
при 60 км/ч – 30 метров, а при 
90 км/ч – 45 метров).                                                      

Пешеходы при неблагоприятных 
погодных условиях, сильных осад-
ках и ограничении видимости так-
же подвержены дополнительному 
риску на дорогах. 

Сотрудники ГИБДД напоминают 
гражданам о необходимости ис-
пользования световозвращающих 
элементов в тёмное время суток, а 
также соблюдения норм и правил 
безопасности при переходе про-
езжей части. 

От умения чётко и правильно 
ориентироваться в дорожной ситу-
ации зависят жизнь и здоровье всех 
участников дорожного движения! 

По материалам 
Госавтоинспекции Новодвинска

Фото из открытых источников
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117 вузов 
в 55 регионах

«Пушкинская карта» – отличный способ для молодёжи посещать куль-
турные мероприятия бесплатно. Проект стартовал в 2021 году, но ещё 
немногие в Новодвинске оценили его возможности. 

рограмма «Пушкинская кар-
та» – это совместный про-
ект Минкультуры, Министер-
ства цифрового развития, 

«Почта Банка», который позволяет 
молодым людям от 14 до 22 лет бес-
платно посещать музеи, театры, ки-
нотеатры, филармонии и другие уч-
реждения  культуры  за  счёт  феде-
рального бюджета. 

С 2022-го номинал «Пушкинской 
карты» составляет 5000 рублей. Пе-
речисленную сумму нужно потратить 
до 31 декабря каждого года. Деньги 
будут поступать на карту ежегодно 
до того момента, пока её держателю 
не исполнится 23 года.

Напоминаем, как принять участие 
в программе: 

• Зарегистрироваться на  порта-
ле «Госуслуги».

• Подтвердить учётную запись.
• Установить мобильное приложе-

ние «Госуслуги.Культура».
• Получить «Пушкинскую карту» – 

виртуальную или пластиковую карту 
платёжной системы «Мир».

• Выбрать мероприятие из афиши 
в приложении.

• Купить билет в приложении, на сай-
те или в кассе учреждения культуры.

– В Новодвинске проживает более 
3,5 тысячи молодых людей от 14 
до 22 лет, но только у половины из 
них оформлена  «Пушкинская кар-
та», – рассказала заместитель главы 
Новодвинска по социальной по-
литике Ирина Волова. – Призываю 
новодвинцев не упускать эту заме-
чательную возможность! Важно, что 
«Пушкинская карта» не привязана к 
месту проживания, она действует на 
всей территории России.

В Новодвинске к проекту под-
ключились  городской культурный 
центр, кинокомплекс  «Дружба», 
библиотечная система и Детская 
школа искусств. Ознакомиться с 
мероприятиями, проводимыми в 
рамках программы «Пушкинская 
карта», можно на сайтах этих город-
ских учреждений.

Соб. инф. 
Фото из открытых источников

Школьникам Поморья предлагают принять участие в чемпионате CASE-IN 
и получить привилегии при поступлении в вузы. 

тартовала регистрация участ-
ников международного инже-
нерного чемпионата CASE-IN 
– одного из проектов прези-

дентской платформы «Россия – страна 
возможностей». Чемпионы и призёры 
проекта смогут на льготных условиях 
поступить в 117 вузов в 55 регионах 
России, среди которых 11 университетов 
Северо-Западного федерального округа. 

Состязание пройдёт в трёх лигах – 
школьной, студенческой и лиге моло-
дых специалистов.

– Чемпионат развивается как со-
циальный лифт для молодёжи, поэтому 
принять участие в нём могут школьники, 
студенты и молодые специалисты из 
любого региона России, – отметил гене-
ральный директор АНО «Россия – стра-
на возможностей» Алексей Комиссаров. 
– Наградой для лучших участников 
станут стажировки и трудоустройство, 
а также льготы при поступлении в ба-
калавриат, магистратуру и аспирантуру 
университетов в 55 регионах.

При поступлении на бакалавриат 
абитуриентов ждут от одного до десяти 
дополнительных баллов к ЕГЭ, при этом 

многие университеты добавят баллы не 
только за призовые места в CASE-IN, но 
и за участие в проекте! 

Помимо привилегий при поступле-
нии в вузы участников CASE-IN ждут и 
другие награды.

Школьников пригласят на отрасле-
вые образовательные смены, студенты 
пройдут стажировки и практики, смогут 
трудоустроиться в компании, являющи-
еся партнёрами проекта, и побывать в 
поездках по России в рамках програм-
мы «Больше, чем путешествие». У моло-
дых специалистов впереди карьерный 
рост и возможность реализовать свои 
разработки.

Участникам предстоит решать за-
дачи по теме «Технологическое ли-
дерство». Основной сезон чемпионата 
продлится пять месяцев и завершится 
финалом в Москве в конце мая 2023 
года.

Ознакомиться с полным списком 
вузов-партнёров и зарегистриро-
ваться можно на сайте проекта www.
case-in.ru.

По материалам пресс-центра 
АНО «Россия – страна возможностей»
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Памяти чемпиона Поделитесь 
мнением 
и выиграйте приз!

лавная цель опроса – иссле-
дование удовлетворённости 
трудом, вовлечения персо-
нала в работу по улучшению,

эффективности доведения и обмена 
информацией в структурных под-
разделениях комбината. Мнение 
каждого учтут при формировании 
кадровой политики и социальной 
стратегии предприятия. 

В рамках анкетирования работ-
никам направят СМС-сообщение с 
приглашением принять участие в 
опросе. Перейдя по ссылке на сайт, 
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нужно ответить на вопросы и со-
хранить ответы. 

Если работник укажет в конце 
опроса свой контактный номер 
телефона, он станет участником 
розыгрыша. Победитель может 
выиграть 20 000 рублей, спор-
тивную сумку, термос и другие 
подарки. Онлайн-розыгрыши при-
зов будут проходить еженедельно 
в прямом эфире аккаунта АЦБК 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Будущее Архангельского ЦБК 
создаётся сегодня, и сделать его 
успешным может каждый!

Соб. инф. 

Каждый работник АЦБК может поделиться личным мнением, предложив 
идеи по изменению или улучшению жизни предприятия. С 23 января по 
28 февраля на Архангельском ЦБК проходит анонимное онлайн-
анкетирование сотрудников предприятия «Точка зрения». 

Борис Порядин – знаковое имя в истории бокса, а для новодвинских спортсменов – неоспоримое доказа-
тельство того, что упорство, воля и сила духа непременно приведут к успеху. Первый чемпион страны по 
боксу в Архангельской области, мастер спорта СССР, наш земляк уже несколько десятков лет вдохновляет 
спортсменов на новые победы. 20 января в Новодвинске стартовали первенство Архангельской области 
по боксу и XXIII турнир памяти Бориса Порядина. 

БорисБорис
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Бьём рекорды
ожалуй, это был самый мас-
совый турнир за всю историю 
его проведения –  246 спорт-
сменов на ринге. Серьёзной 

была и поддержка трибун. Эко-
номист отдела снабжения Татьяна 
Рыбникова смотрела поединки 
вместе с сыном. Пятилетний Дима 
занимается борьбой, и маме хоте-

лось показать мальчику настоящие 
большие соревнования. 

– Впечатления, конечно, сильные. 
Грандиозная организация, атмо-
сфера большого спортивного празд-
ника! – делится эмоциями Татьяна. 
– Спорт довольно жёсткий, но сила 
духа и смелость юных боксёров вос-
хищают. После состязаний сын весь 
вечер вместе с папой отрабатывал 
удары в боксёрских перчатках.

Трёхдневные соревнования про-
ходили на базе физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Дви-
на» АО «БЫТ». Высокий уровень 
организации турнира отмечают и 
участники, и зрители. «Бокс – это 
не драка, а искусство», – любил 
повторять Борис Порядин. А зна-
чит, на высоте должно быть всё 
– и техника спортсменов, и зре-
лищность поединков, и качество 
проведения состязаний.

Дело чести
Для новодвинцев успешное вы-
ступление на этих соревнова-
ниях – шанс не только пройти 
отбор на первенство СЗФО, но 
и продемонстрировать верность 
традициям, которые заложил 
именитый спортсмен. 

Пожарный ПГСС Архангель-
ского ЦБК Василий Малашков 
занимался у Бориса Александро-
вича Порядина с шести лет, затем 
тренировался у Николая Черня-
ева. Сегодня Василий Малашков 
уже сам тренирует мальчишек и 
девчонок в новодвинском бок-
сёрском клубе «Ударник». 

– Ни один вид спорта не даёт 
такой уверенности в себе, как 
бокс, – утверждает Василий 
Владимирович. – Кроме того, за-
нятия в секции развивают у ребят 
силу, выносливость, дисциплину. 
В конце концов они находят 
здесь новых друзей, что тоже 
очень здорово. 

Новодвинские боксёры до-
стойно представили родной 
город на этих соревнованиях. 
Призовые места в своих возраст-
ных и весовых категориях заняли 
Кирилл и Илья Горбуновы, Мак-
сим Ушаков, Тимофей Савельев, 
Матвей Грачёв, Евгений Малы-
шев, Данил Смирнов, Вячеслав 
Зайцев, Богдан Митрофанов, Сте-
пан Елисеев, Владислав Козлов, 
Кирилл Придеин, Максим Бяков, 
Дмитрий Шестаков и Даниил 
Петров. 

Мы вместе
Организация турнира в этом 
году стала возможной благодаря 
победе федерации бокса Ново-
двинска с проектом «Памяти 
тренера Бориса Порядина посвя-
щается» в конкурсе социальных 
проектов «4Д-2022: Дарите Друг 
Другу Добро». 

Спортсмены и тренеры выра-
жают огромную благодарность 
фонду социальных программ 
«Мы вместе» за поддержку зна-
чимого для города события. 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото из открытых источников

246246
спортсменов
приняли участие 
в первенстве 
Архангельской области 
по боксу и XXIII 
турнире памяти 
Бориса Порядина 


