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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Прежним курсом: изменение правил
международной сертификации не отразится на экологической и социальной
политике Архангельского ЦБК. Наша компания продолжит активную
природоохранную деятельность, обеспечит работников широким кругом
социальных гарантий и льгот
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ПАМЯТЬ – «Сердце отдаю детям» – так называется передвижная
выставка, посвящённая Владимиру Ивановичу Захарову,
чьё имя сегодня с гордостью носит школа №2. Идея выставки
реализована благодаря проекту Архангельского ЦБК
«4Д: Дарите Друг Другу Добро»
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Событие

Крепкие союзы:
в мае несколько семей
Новодвинска
были отмечены
высокими наградами.
Узнайте – какие .............................
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Год леса

Запишите телефон:
каждый может спасти от огня
лесные гектары, если вовремя
сообщит о пожаре ..........................
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От всего сердца

Помогать – легко:
600 аптечек с перевязочными
наборами были переданы
активистами молодёжного
совета АЦБК приюту
для бездомных животных ..............
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Мир
увлечённых

Шах, мат и гранд батман:
подборка репортажей
с состязаний открытой
комплексной спартакиады
Архангельского ЦБК.
Страсти накаляются! ......................
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НОВЫЙ турбоагрегат АЦБК. Пока в макете, скоро – в реальности

Контракт на турбину №6
На Архангельском ЦБК продолжается программа модернизации энергосистемы предприятия. 13 мая комбинат, АО «РОТЕК» и АО «УТЗ» подписали контракт о поставке в турбинный
цех ТЭС-1 современного агрегата мощностью 30 МВт производства Уральского турбинного
завода. Запуск турбоустановки стоимостью 1,4 млрд рублей запланирован на 2024 год.

Доверяем
партнёрам

С

ледуя энергетической стратегии развития предприятия, руководство
АО «Архангельский ЦБК» тщательно подошло к выбору компании-поставщика.
АО «РОТЕК» уже зарекомендовало себя как
ответственный холдинг в области энергооборудования, поставив на первую теплоэлектростанцию АЦБК паровую турбину №7
мощностью 60 МВт.
– Компания «РОТЕК» завершила комплекс
работ по монтажу и реконструкции турбоагрегата №7, включающий в себя проектирование
и поставку турбины производства Уральского
турбинного завода и всего вспомогательного
оборудования систем автоматики, – подчеркнул на торжественном подписании контракта
генеральный директор АО «РОТЕК» Евгений
Рубцов. – Я благодарен руководству комбината за предоставленную возможность реа-

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

лизовать следующий проект – по поставке
турбоагрегата №6, который мы также качественно и в срок осуществим.
Современная «шестёрка» ПР-30 будет
оборудована системой предиктивной аналитики «ПРАНА», которую разработал и внедряет поставщик оборудования.

30
мегаватт

составит мощность
новой турбины №6
на первой теплоэлектростанции АЦБК
Такой функционал позволяет следить за техническим состоянием агрегата, исключить
недочёты в работе и предотвратить аварийные ситуации. Эта система становится весьма

актуальной в сложившейся экономической
ситуации, когда в условиях ограниченного
импорта специалисты могут, в частности,
прогнозировать график закупки запчастей,
сохраняя надёжность энергосистем.
– Приятно и ценно, что Архангельский ЦБК
выбрал нас в качестве изготовителей оборудования, – подчеркнул первый заместитель
генерального директора АО «УТЗ» Анатолий
Бутрим. – Вложив средства в отечественного изготовителя, комбинат гарантированно
перейдёт на новые мощности и получит дополнительную прибыль. Желаем Архангельскому ЦБК новых успехов и новых проектов!
Общая стоимость проекта по поставке и
монтажу шестого турбоагрегата составит порядка 3 млрд рублей.

Глобальная цель

Обновление энергосистемы АЦБК, в рамках
которой на комбинат поставят ещё одну современную турбину, является стратегически
важной программой, цель которой – переход на использование газа как основного
топлива.
Окончание на стр. 3
Фото Анны СОЛОВЬЁВОЙ

В центре внимания

Мастера на все руки: второй год на базе седьмой школы работает
«Академия настоящих мужчин». Старт этому значимому проекту дала победа
в конкурсе Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро». Кто они,
настоящие мужчины, и как растят достойную смену? .........................................................

От первого лица
Дмитрий ХРАПАЧ,
первый заместитель
генерального директора –
директор по производству
АО «Архангельский ЦБК»:
– Несмотря на сложные экономические
условия, предприятие продолжает реализацию ключевых проектов технического
перевооружения.
В рамках развитие энергосистемы Архангельского ЦБК мы планируем выполнить обновление и замену ещё нескольких единиц
оборудования на ТЭС-1.
Любое совершенствование технологических мощностей предприятия всегда должно
сопровождаться ростом
энергетического потенциала.
Ко м б и н а т
неизменно следует
этой стратегии.

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АЦБК: день за днём

Статус «продано»

Речь идёт о трёх заводах – в Луховицах, Арзамасе и Балабаново, которые покупает местное
руководство. На предприятиях работают 620
человек, общая мощность – 395 млн кв. м
гофроупаковки в год.
Stora Enso ранее объявила, что всё производство и продажи в России будут остановлены. За первые три месяца в компании был
зафиксирован убыток в размере 35 млн евро
из-за ухудшения перспектив бизнеса в России.
Другие финансовые потери, связанные с продажей заводов, составят около 55 млн евро.
ТАСС

Кто поджёг?

В Приморье в поджогах лесов подозревают
«чёрных» лесорубов. 18 лесных пожаров во
второй декаде мая произошли на территории
Кавалеровского филиала краевого учреждения
«Приморское лесничество». Правоохранители
предполагают, что поджоги – умышленные.
Как пояснили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, первые пожары началась ещё
9 мая. Бушующий огонь нанёс урон местным
кедровникам, в которых жители собирали орехи на продажу. По предварительным оценкам,
ущерб от пожаров может составить до 200
миллионов рублей. Все материалы переданы
в правоохранительные органы.
В ведомстве сообщили, что с начала года
«чёрные» лесорубы понесли существенный
урон: у них изъяли дорогостоящую лесозаготовительную технику, также силовики с поличным взяли международную группу контрабандистов. Всё это могло стать поводом для мести
со стороны тех, кому перекрыли возможность
заниматься незаконным бизнесом.
Forestcomplex.ru

Выберем памятник
живой природы

В России стартовало традиционное голосование за главное дерево страны в рамках
конкурса «Российское дерево года». Все номинанты включены в Национальный реестр
старовозрастных деревьев России и носят
статус «Памятник живой природы».
Среди конкурсантов – Некрасовская липа,
Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис «Курильский мудрец», сосна Марины Цветаевой,
Грюнвальдский дуб, берёза Желаний, Рахманиновский клён, Жемчужина тобольского леса
и другие уникальные природные раритеты.
В прошлом году почётное звание по итогам
голосования присвоено 198-летнему Тургеневскому дубу, который был повален ураганом 30 ноября 2021 года. Известно, что это
дерево клонировали.
Отдать свой голос одному из 60 номинантов желающие могут на сайте всероссийской
программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.
Forestcomplex.ru

Деревья вместо
фонарей

Учёные из Вятского государственного университета работают над созданием светящихся деревьев. Исследователи считают,
что они вполне могут заменить привычные
фонари на улицах российских городов, и
полагают, что это хороший способ сделать
иллюминацию более дешёвой и экологичной.
На помощь российским учёным пришёл тропический гриб Neonothopanus nambi. Данный
вид излучает свет благодаря люциферину,
входящему в его состав.
Как отметил доцент кафедры биотехнологии
ВятГУ Андрей Герасимов, удалось описать биосинтез люциферина, отвечающего за свечение,
а также биохимические свойства фермента и
условия его функционирования. В результате
можно научиться регулировать процесс свечения, сделать его более ярким и длительным.
Forestcomplex.ru

Прежним курсом
Изменение правил международной сертификации не отразится
на экологической и социальной политике Архангельского ЦБК.
Наша компания продолжит осуществлять активную природоохранную деятельность, вести ответственное лесопользование, а
также будет соблюдать все свои обязательства по обеспечению
работников широким кругом социальных гарантий и льгот, оказывать поддержку населению территории присутствия.

В строгом соответствии
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апреля вступило в силу решение FSC International (Forest
Stewardship Council® – Лесной попечительский совет) о
приостановке на неопределённое время действия всех
российских торговых сертификатов FSC.
Отсутствие сертификатов резко ограничило российским компаниям выход на международные рынки сбыта. Отечественные
лесопромышленники расценили данное решение как необоснованное, недружественное, политически мотивированное и не
имеющее ничего общего с основополагающими принципами FSC.
Однако руководство АО «Архангельский ЦБК» приняло решение не отказываться от принципов ответственного управления
лесами, намерено и далее осуществлять свою деятельность в
строгом соответствии со стандартами, зарекомендовавшими
себя на протяжении многих лет.

К национальной системе

– Вне зависимости от позиции международных организаций
мы намерены строго соблюдать все экологические нормы и выполнять все взятые на себя социальные обязательства. В этой

части нашей деятельности ничего не меняется, – подчеркнул
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.
Проведённый на АЦБК в конце апреля инспекционный аудит
на соответствие требованиям FSC не выявил несоответствий.
Это значит, что Архангельский ЦБК в очередной раз отработал
отчётный период в соответствии со стандартами FSC по сертификации цепочки поставок и использованию товарных знаков.
На Архангельском ЦБК выразили надежду, что в самое
ближайшее время в России будет разработана национальная
система лесной сертификации, которая будет признаваться
на уровне двухсторонних межправительственных соглашений
дружественных стран, на уровне Евразийского экономического
союза, стран БРИКС, других политико-экономических объединений и организаций.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

СОБЫТИЕ

Крепкие союзы –
традиция Новодвинска
В мае несколько семей нашего города
были отмечены высокими наградами. Рассказываем какие.

Победители в номинации
«Семья – хранительница традиций»
– чета Строгановых

Финская компания Stora Enso продаёт свои
предприятия по производству упаковки в России. Об этом сообщается в опубликованном
в понедельник пресс-релизе производителя.

Счастье –
в творчестве

С

емья работника Архангельского ЦБК
Василия Строганова победила в областном конкурсе «Лучшая семья» в
номинации «Семья – хранительница
традиций».
У Василия Юрьевича и Натальи Юрьевны
Строгановых трое сыновей. Старшие – Алексей и Дмитрий – уже взрослые, младший,
Кирилл, учится в школе.
Число увлечений семьи удивляет и вдохновляет: плетение из бересты, лоскутное
шитьё, рыбалка, походы и отдых на природе.
А ещё глава семьи пишет замечательные детские рассказы, является активистом совета
отцов Новодвинска. Талантливый человек
талантлив во всём!
Супругов Строгановых неоднократно награждали за достойное воспитание детей и
сохранение семейных ценностей. В 2020-м
им вручили региональный диплом «Признательность».
Также в копилке наград Строгановых
большое количество призовых мест за участие в творческих конкурсах.
В 2021 году проект Натальи и Василия
Строгановых «Учим не безделью, а учим рукоделью» получил финансовую поддержку
Президентского фонда культурных инициатив, а в Новодвинске открылась семейная
мастерская.
– Главное – не жалеть сил и времени для
воспитания детей, – считает глава семейства.
– Ведь характер и личные качества человека
формируются с раннего детства.
Поздравляем и желаем удачи на всероссийском конкурсе «Семья года»!

Обладатели диплома
«Признательность»
Анна Тарасова и Алексей Согрин
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Три сына

Также в правительстве региона состоялось
вручение дипломов «Признательность».
В этом году их удостоены 88 семей из 24
муниципальных образований Архангельской области. В числе награждённых – новодвинцы Анна Тарасова и Алексей Согрин.
У супругов трое сыновей.
Анна Михайловна работает помощником
воспитателя в детском саду №13 «Берёзка»,
Алексей Николаевич трудится в АО «Сети»
техником по наладке и испытаниям участка
учёта и сбыта энергоресурсов.

Главное для их семьи – сохранение и приумножение семейных ценностей и традиций.
Поэтому родители стараются проводить как
можно больше времени с детьми, организуя
совместный досуг. Лепка пельменей и рыбалка – это самые любимые занятия семьи Анны
Тарасовой и Алексея Согрина.
Специальный диплом «Признательность»
был учреждён в 2006 году. Он вручается
многодетным семьям, достойно воспитавшим троих и более детей до достижения
ими восьмилетнего возраста.
Соб. инф.
Фото novadmin.ru

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Контракт на турбину №6
Планируется построить три новых газовых
котла и перевести на этот вид топлива
четыре пылеугольных агрегата, которые
функционируют на предприятии.

3
млрд рублей
составит общая
стоимость проекта
по поставке и монтажу
шестого турбоагрегата

Обновляя энергетическую систему, Архангельский ЦБК выходит на более высокий
уровень работы, а ТЭС-1 становится современным энергокомплексом. Реализация
намеченных планов в этом направлении
в полной мере позволит обеспечить все
нужды комбината.

Всё в срок

Современный энергообъект заменит
устаревший турбоагрегат с аналогичной
мощностью – 30 МВт. Работа предстоит

серьёзная и ответственная. В процессе будут участвовать десятки специалистов: инженеры, подрядчики, производственники.
Запуск турбины №6 запланирован в
2024 году. Прогнозируется, что ввод в
эксплуатацию новой паровой турбины
повысит надёжность энергосбережения
АО «Архангельский ЦБК», улучшит экологические показатели, минимизирует
простои.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Форум профессий
АО «Архангельский ЦБК» приняло участие в областном профориентационном форуме
«Профессии лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства», в рамках которого
школьники создали собственное бумажное производство, вырастили лес из картона и,
конечно, побывали в цехах комбината. Рассказать об отрасли так, чтобы дети захотели
в ней работать, – главная цель форума.

О

сновные принципы изготовления бумаги за те две тысячи лет, что прошли
с момента её изобретения, сильно не
изменились. Древесное сырьё измельчают, превращая его в мягкую массу – целлюлозу, которую выливают на сетку, а затем
удаляют лишнюю влагу, разглаживают и сушат.
Этот процесс в рамках профориентационного форума попробовали повторить
ученики 4 «А» класса школы №1. На мастер-классе в музее Архангельского ЦБК
ребята сделали открытки из бумаги собственного производства, а заодно узнали,
как этот процесс организован на комбинате,
познакомились с историей предприятия и
самыми востребованными профессиями.
– Они усвоили в процессе работы основные технологические моменты, и им
всё очень понравилось, – говорит классный руководитель 4 «А» Оксана Попова.
– А ещё я думаю, что сегодняшнее мероприятие станет для ребят поводом расспросить

Идёт ремонт

После фрезеровки верхнего слоя старого асфальта на Фронтовых бригад частично заменят
ливневую канализацию, установят бордюрный
камень, уложат выравнивающий слой и заасфальтируют дорогу.
Общий объём замены асфальтобетонного полотна в 2022 году в Новодвинске составляет порядка 3,6 километра. В рамках муниципального
контракта помимо улицы Фронтовых бригад
подрядчик отремонтирует участки на Мельникова и Космонавтов. В комплекс работ входит
обустройство тротуаров, асфальтирование проезжих частей, установка дорожных знаков и
нанесение разметки. Срок окончания ремонта –
30 сентября 2022 года.
Novodwinsk.ru

Около

Делаем бумагу сами

ГОРОД
В Новодвинске ремонтируют улицу Фронтовых
бригад. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Городу
на эти цели выделено свыше 120 миллионов
рублей из бюджетов всех уровней.

Окончание.
Начало на стр. 1

По словам генерального директора АО
«Архангельский ЦБК» Дмитрия Зылёва,
несмотря на введённые санкции, предприятие продолжает реализацию проектов
технического перевооружения, в том числе
пополнение парка АЦБК современными
высокотехнологичными энергообъектами.
Паровые турбины комбината ежедневно
вырабатывают электроэнергию, которая
необходима не только для работы большого
предприятия, но и для жизни города.
– В рамках реализации проекта газификации и модернизации энергетического
острова АЦБК мы планируем заменить ещё
несколько турбин, – отметил на подписании
сделки Дмитрий Зылёв. – Поэтому продолжим сотрудничество с эффективными
партнёрами.
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родителей об их профессиях и работе на
комбинате.

Школьники
на производстве

– О, наконец-то смена пришла! – так с
шутками и радушием встречали в подразделениях АЦБК ребят из второй школы.
Правда, оказалось, что смене нужно ещё
немного подрасти, мальчишки и девчонки
заканчивают только седьмой класс.
ДПЦ-4, цех полуцеллюлозы, выпарная
станция. Ребята с интересом рассматривали
современное оборудование, а сотрудники
комбината рассказывали о своей работе, об
условиях труда, о том, какие знания нужны
для производственных профессий.
Школьники приехали с подарком – они
передали в музей Архангельского ЦБК
уменьшенную копию новой выпарной
станции. Дело в том, что в 2015 году к
75-летию комбината ученики второй
школы под руководством преподавателя

Александра Белякова изготовили большой
макет предприятия. Новая выпарная станция была торжественно открыта на АЦБК в
2020 году, а теперь её модель появится и в
корпоративном музее.
Также ребята увидели машинный зал
АСУТП «Валмет» участка полуцеллюлозы
и оборудование, которое позволяет управлять технологическим процессом, побывали
в производственной лаборатории.
– Лаборант химического анализа – очень
востребованная профессия на Архангельском ЦБК, – подчеркнула начальник производственных лабораторий Наталья Суворова. – При этом очень ответственная – от
лабораторного контроля зависит качество
готовой продукции. Здесь важны не только
профессиональные знания, но такие качества, как аккуратность и внимательность.

Учат в школе

Профориентационные мероприятия прошли и во многих образовательных учреждениях города. Новодвинский индустриальный техникум провёл для старшеклассников день открытых дверей. В формате
квеста школьники узнали о специальностях
и профессиях, по которым будет осуществляться набор на новый учебный год, посетили учебные кабинеты, мастерские и
лаборатории, а также познакомились с
преподавателями и студентами.
Квест проходили и юные защитники
природы из детского сада «Радуга». В ходе
игры ребята решали серьёзные экологические проблемы. Одна из них – грамотная
утилизация бытовых отходов. Малыши
убеждены: «Всем нам нужно очень сильно
беречь природу» – и уже второй год подряд
делают это вместе с Архангельским ЦБК.
Организаторами тематических уроков в
седьмой и первой школах стали сами дети
– ученики профильных экологических и
лесных классов. В игровой форме они знакомили младших ребят с профессиями ЛПК,
делились экологическими знаниями и даже
создали лес из подручных материалов.
Региональный профориентационный
форум состоялся в семи районах Архангельской области. Его участниками стали
порядка двух с половиной тысяч человек.
Ольга ВОРОНИНА
Фото участников форума

Внимание: дети!

Учебный год близится к завершению, впереди
летние каникулы. Главная задача взрослых –
сделать этот период безопасным. С этой целью
с 18 по 31 мая в регионе проходит профилактическое мероприятие «Внимание: дети!».
Особое внимание госавтоинспекторы и педагоги
планируют уделить вопросам перевозки детей
в транспорте, безопасной езды на велосипедах,
мопедах и скутерах, требованиям законодательства к воспитанию детей.
В преддверии школьных каникул Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть более
внимательными на дороге, особенно при проезде дворовых территорий. Родителям необходимо напомнить детям правила безопасного
поведения на дороге, а приобретая ребенку
велосипед или мопед, отнестись к своему решению с полной ответственностью.
По материалам управления ГИБДД
УМВД России по Архангельской области

На старт, спецназ!

Старшеклассники Новодвинска приняли участие
в военно-спортивной игре «Спецназ». Мероприятие проходило на территории базы «Мечка»,
в состязаниях приняли участие шесть команд.
Учебные сборы – это практическая часть предмета ОБЖ и завершение учебного года. Ребята
проходили тактическую, физическую, строевую
и военно-медицинскую подготовку, а в рамках
городской игры «Спецназ» продемонстрировали
свои умения.
Команды преодолевали дистанцию два километра с испытаниями: стреляли из пневматической винтовки, бежали в противогазах, переносили раненого, а также разбирали и собирали
автомат Калашникова.
Победили старшеклассники второй школы.
На втором месте – юноши из школы №7, обладатели бронзы – ребята из Новодвинской
гимназии. Городская игра состоялась при поддержке Архангельского ЦБК, центра «Патриот»,
Детско-юношеского центра и активистов местного отделения Российского союза ветеранов
Афганистана.
Novadmin.ru

Без алкоголя

В дни проведения выпускных вечеров в школах
города в Новодвинске ограничат время, место
и условия розничной продажи алкогольной
продукции.
Согласно постановлению администрации, подписанному главой Новодвинска Сергеем Андреевым, последние звонки в учебных учреждениях
проходят 18, 23 и 25 мая. 24 июня – день выдачи аттестатов и городской бал выпускников
«Звёздный билет». На основании постановления правительства Архангельской области
от 05.06.2012 №222-пп в эти дни продажа
алкоголя на территории нашего города будет
осуществляться строго в определённые часы:
с 10.00 до 13.00.
Novadmin.ru
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ЛИЦА И ИМЕНА

Сердце
отдаю детям
Деревенский мальчишка Вова
учил грамоте сверстников, мечтая
стать настоящим педагогом. Мечту
и война не разрушила. После неё
герой-пулемётчик Владимир первым делом взялся за обучение немецких ребятишек, веря в добро.
В итоге Владимир Иванович Захаров, чьё имя сегодня с гордостью
носит школа №2, посвятил детям
43 года. Там и создали передвижную выставку в память об этом
удивительном человеке. Идея
реализована благодаря проекту
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите
Друг Другу Добро».

Дорога
милосердия

C

овсем не случайно передвижная выставка в память
о Владимире Захарове называется «Сердце отдаю детям».
Через всю жизнь педагог пронёс
любовь и уважение к ученикам, из
года в год преподавая школьникам
уроки истории и жизни.
Познав несправедливость войны,
фронтовик Захаров по-отечески
относился к детям из немецких
семей спецпоселенцев. К концу
1945 года почти четверть жителей
посёлка Ворошиловский составляли советские граждане немецкой
национальности. В 80-й школе
Владимир Иванович организовал
обучение их детей, объясняя русским ученикам, что эти ребята ни
в чём не виноваты, война покалечила и их жизни. С этого началась
его учительская карьера. Владимир
Иванович добивался того, чтобы
выпускникам немецкой национальности разрешили обучаться в вузах
и техникумах Архангельска.
Десять лет он работал завучем
и учителем истории школы №75
(ныне СОШ №2), с 1956 по 1957
год занимал должность директора
этого образовательного учреждения, 17 лет заведовал учебной

частью в школе-интернате, 15 лет
руководил школой №5.
Коллеги и ученики помнят о Владимире Ивановиче как о человеке
добрейшей души, интеллигентном,
жизнерадостном и умном. Помимо
школьных и семейных фотографий на выставке представлены
фрагменты письма из Германии.
Бывший ученик благодарит Владимира Захарова за уроки жизни,
называя его настоящим другом и
воспитателем.
В прошлом году память почётного жителя Новодвинска Владимира
Ивановича Захарова увековечили,
присвоив его имя школе №2.

Будем
помнить

Историю Владимира Захарова
мечтала оставить в веках Нина Гавриш, заслуженный учитель Новодвинска и общественный деятель.
В 1981 году Нина Ксенофонтовна
основала во второй школе музей,
где бережно хранила материалы,
связанные с жизнью и работой
Владимира Ивановича. Это и наполненная нежностью фронтовая
переписка с женой Ниной Анатольевной, и семейные фото, и дневниковые записи. Большая часть

Светлана БЕЛОУСОВА:
– Благодаря тому, что вторая школа
оказалась в числе победителей конкурса
социальных проектов Архангельского
ЦБК «4Д», мы теперь можем рассказать
о Владимире Захарове жителям других
городов нашей области.

этих документальных свидетельств
составляет передвижную выставкуэкскурсию, которую, не жалея времени и сил, создавала творческая
группа школы №2.
– Помещение школьного музея
не позволяет разместить все материалы о Владимире Ивановиче и
сделать их доступными для посетителей. Так и решили создать выставку, – рассказала хранительница
музея Светлана Белоусова. – Благо,
что вторая школа оказалась в числе
победителей конкурса социальных
проектов Архангельского ЦБК «4Д».
И теперь мы можем рассказать о
Владимире Захарове жителям других городов нашей области.
По словам заместителя директора школы №2 по воспитательной работе Гульнары Лочехиной, в
процессе создания проекта памяти
помогали городской архив, педучилище, в котором учился Владимир
Захаров, текстовые материалы
готовили школьники, о многом поведала семья педагога.

Суббота, 21 мая 2022 года
№17 (4886)

ГОД ЛЕСА

Берегите
лес!

С наступлением тёплой погоды возрастает риск возгораний в лесу. Зачастую высокая пожарная опасность тесно связана с тем, что население
выезжает на отдых в лес и неосторожно обращается с огнём. Каждый
из нас может спасти от огня лесные гектары, если вовремя сообщит о
пожаре. Для этого существует прямая линия лесной охраны. По единому
номеру можно сообщить и о других нарушениях в лесу.

Душа
и мудрость семьи

Многогранный и глубокий Владимир Захаров всю жизнь удивлял
домочадцев. Каждый раз дети и
внуки открывали в нём что-то новое. Например, поражались виртуозной игре на гармони или его уникальной способности даже в 90 лет
помнить имена боевых товарищей,
коллег и всех учеников!
Владимир Иванович был отличным рассказчиком, знал несусветное количество увлекательных
историй и никогда не говорил о
людях плохо. Именно за это его
любили друзья, коллеги и ученики. Именно так о Владимире
Ивановиче воспоминает невестка
Татьяна Захарова, которая знала
его 40 лет.
– Для нашей семьи Владимир
Иванович – самый дорогой, замечательный и любимый человек. Мне он
заменил отца. Мы знаем и бережём
его историю, хотим равняться на этого прекрасного человека, – поделилась Татьяна Павловна. – Счастливы
и горды тем, что и Новодвинск не забывает о почётном жителе, а школа
сохранит память о нём, создав такой
замечательный проект.
Захаровы бережно хранят фотографии талантливого предка, вспоминая добрым словом своего героя.
А на открытии выставки члены семьи рассказали, что на самом деле
сбылась ещё одна заветная мечта
их уважаемого родственника. Выйдя на заслуженный отдых, Владимир Иванович приобрёл два улья
и занялся разведением пчёл. Вкусный мёд с его пчеловодного хозяйства успела попробовать правнучка
учителя Варвара Захарова.
– Я запомнила прадедушку интересным и весёлым человеком,
– поделилась девятилетняя Варвара. – Горжусь, что вторая школа
теперь носит имя моего предка,
который очень любил свою работу
и учеников.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора
и из архива редакции

Запомните
«лесной» телефон

С

мая 2012 года в нашей стране
работает круглосуточная прямая линия лесной охраны.
По единому бесплатному
номеру 8-800-100-94-00 можно
сообщить о пожарах, браконьерах,
стихийных свалках, очагах вредных
организмов и других происшествиях. Звонки принимает диспетчер региональной диспетчерской службы
лесного хозяйства (РДС), который
передаёт поступившую информацию работникам лесопожарной
службы и лесной охраны для принятия необходимых мер.
Алгоритм работы линии лесной
охраны таков: если звонок не дошёл до РДС в течение трёх гудков,
то он автоматически переходит на
Федеральную диспетчерскую службу (ФДС).
Основная часть звонков поступает
в период с апреля по сентябрь. За
2021 год на прямую линию лесной
охраны в РДС от жителей регионов
поступило 76 тысяч звонков.
– Ни один экстренный звонок не
пропадает, вся информация обрабатывается, – рассказал начальник
отдела обеспечения работы прямой
линии лесной охраны Федеральной
диспетчерской службы лесного хозяйства Артём Червов. – По Архангельской области в 2021 году поступило более сотни звонков. Граждане
сообщали о возгораниях лесного
фонда, пале сухой травы, дыме от
торфяников, свалках. Все пожары
были оперативно ликвидированы.
Важно, что звонок на горячую линию
может сыграть решающую роль в том,
чтобы предотвратить трагедию. А ещё
это самый быстрый способ донести
информацию до профессионалов.
К слову, по телефону прямой линии можно проконсультироваться

со специалистами в области лесного
хозяйства. Например, узнать о правилах аренды участков лесного фонда, об участии в посадке деревьев и
даже о возможностях использования беспилотников для мониторинга
лесопожарной обстановки.

Мобильное
приложение

В 2015 году ФБУ «Авиалесоохрана»
разработало и разместило на своём
сайте мобильное приложение «Берегите лес».
– Это очень удобный формат
общения со специалистами, когда
можно сообщить о происшествии в
лесу, а также прикрепить фото нарушения или координаты лесного
пожара. Информация сразу же поступает в лесничество, – прокомментировал Артём Червов. – Мобильное
приложение, разработанное для
iOS и Android, работает по такому
же алгоритму, как и прямая линия
лесной охраны.
Также в приложении «Берегите
лес» можно найти карту возгораний, на которой отображена ситуация горения в реальном времени.
Жителям региона это позволяет
планировать свой туристический
маршрут. Кроме того, пользователям
приложений оперативно сообщают
о введённых противопожарных
режимах на территории России. Дополнительно в приложении доступны новости и полезная информация
о лесах.
На канале YouТube ФБУ «Авиалесоохрана» размещены детские
мультфильмы с известными всем
Смешариками на тему сохранения
лесов.
Анна СОЛОВЬЁВА,
по материалам
ФБАУ «Авиалесоохрана»
ФБУ «Авиалесоохрана»

СОЦИУМ

www. appm.ru
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Из
чего
же
сделаны
Помогать –
наши мальчишки?
легко
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Волонтёры из молодёжного совета АЦБК вновь навестили своих друзей из приюта для бездомных животных АМОО «Милосердие», в этот раз – с подарками от
предприятия. 600 аптечек с перевязочными наборами
были переданы управляющей приютом, а затем все отправились на прогулку.

Верю – не верю

Гулять собаки обожают, в том числе и потому, что из вольеров они выходят нечасто. Силами постоянных волонтёров
выгулять почти 200 собак просто нереально. К счастью, у
приюта есть друзья, которые навещают своих подопечных,
угощают их чем-нибудь вкусным, гладят, играют, разговаривают и, конечно, гуляют. Но если одни собаки с нетерпением ждут своего человека, другие – дрожат от страха,
как только кто-то приближается к их вольеру.
– У собак в приюте редко бывает счастливое прошлое.
У меня самой собака из приюта, которая перед тем, как
туда попасть, просидела привязанной 12 часов у магазина,
брошенная хозяевами. Агрессивная, со старыми травмами и переломами, абсолютным недоверием к людям и
собакам, – рассказывает председатель молодёжного совета АЦБК Ольга Панфилова. – Ушёл год, чтобы она стала
мне доверять, «разговаривать», раскрывать и показывать
свой добрый характер. Теперь я знаю, что нет ничего невозможного, главное – упорство и желание.
В приюте, который недавно переехал из Катунино в
Турдеево, очень нуждаются в кураторах – тех, кто возьмёт
шефство над одной или несколькими собаками, будет
регулярно их навещать и возвращать им веру в людей.

Если вам вдруг показалось, что настоящих мужчин совсем не осталось, знайте
– это точно не так! Более того, они растят достойную смену. Уже второй год на
базе седьмой школы работает «Академия
настоящих мужчин». И старт этому значимому проекту дала победа в конкурсе
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг
Другу Добро».

Дом построим –
будем жить

П

ыль во все стороны. Это шестиклассник Володя Перевозников
впервые, но с азартом работает
перфоратором.
– С шуруповёртом я обращаться умею
– папа научил. Знаете, какой мы в деревне с ребятами домик на дереве летом
построили! У нас там потом был штаб,
– рассказывает Вова. – Перфоратором
работать, конечно, потяжелее, но ничего,
справился.
В академии мальчишек учат вешать
полки на стены из самого разного материала: кирпича, дерева, гипсокартона,
фанеры. Так что их будущим жёнам не
придётся десять раз просить прибить полочку. Наверное, не придётся. По крайней
мере учитель технологии Евгений Новицкий пообещал, что ребятам так и напишут
в дипломе: «Полки вешать умеет». Евгений Александрович – один из авторов
проекта «Академия настоящих мужчин».
– Это всё шутки, конечно, а если серьёзно, то у этих занятий две важные
задачи: дать мальчишкам максимум
практических знаний, которые пригодятся в быту, потому что на уроках труда мы
изучаем много теории, – говорит Евгений
Александрович. – Кроме того, проект
прежде всего ориентирован на ребят из
неполных семей. И здесь у них есть возможность общаться со взрослыми состоявшимися мужчинами в неформальной
дружеской обстановке.

Мастера
на все руки

Помочь может каждый

Активисты молодёжного совета приезжают в приют в
среднем раз в два месяца, они ухаживают за собаками,
помогают с уборкой вольеров и территории. В этот раз инженер по нормированию труда производства целлюлозы
Ольга Бакариус взяла с собой детей.
– Вместе с ребятами мы смогли выгулять трёх чудесных
собак – Полю, Даню и Стайли, которые были нам очень
рады. Дети смогли увидеть, как живут собаки в приюте,
узнать их привычки и повадки, – поделилась Ольга. – Тут
очень много работы, но кураторы смогли помочь в выборе собак для прогулок. Мы остались довольны поездкой,
думаю, обязательно вернёмся сюда!
Молодёжный совет будет продолжать приезжать в
«Милосердие», привлекать новых волонтёров из числа
работников АЦБК, потому что такие приюты для кошек и
собак – это всегда не только про животных, оказавшихся
в сложной ситуации, но и про людей – неравнодушных,
искренних и настоящих.
Евгения САЕНКО
Фото предоставлены молодёжным советом АЦБК

Евгению Новицкому в этом помогают
друзья-волонтёры из числа учеников
старших классов, активных родителей
и бывших выпускников. После работы
они спешат в мастерскую к Евгению
Александровичу, но не только потому,
что это нужно для хорошего дела, им
ещё и самим здесь интересно. Ведь в
каждом настоящем мужчине обязательно живёт любознательный и озорной
мальчишка.
– Я побывал уже на многих занятиях
академии, мы колотили деревянные ящики, делали игрушку-антистресс, а ещё я
научился трубную резьбу нарезать, – делится бывший ученик Евгения Новицкого,
ведущий инженер-конструктор проектноконструкторского бюро АЦБК и волонтёр
проекта Сергей Пожилов. – Если мне всё
это любопытно, представляете, как это
интересно мальчишкам? Я с удовольствием сюда прихожу и помогаю Евгению
Александровичу, ведь сегодня детям так
не хватает живого общения.
С некоторыми ребятами из «Академии
настоящих мужчин» Сергей Александрович знаком по походам, которые проводятся при участии федерации спортивного туризма города Новодвинска. Пост
президента федерации Сергей занимает
чуть больше года, а вот любовь к путешествиям у него ещё со школы, в том
числе благодаря увлечённому туризмом
Евгению Новицкому.

Евгений НОВИЦКИЙ:
– У проекта «Академия настоящих
мужчин» две важные задачи: дать мальчишкам максимум практических знаний, которые
пригодятся в быту, и поддержать ребят из
неполных семей – здесь у них есть возможность общаться со взрослыми состоявшимися мужчинами, учиться на их примере.
Академия
расширяется

В прошлом году проект учителей технологии седьмой школы Евгения Новицкого и Виктории Смаль стал победителем
конкурса Архангельского ЦБК «4Д». На
средства гранта закупили необходимые
материалы, инструменты и посуду. Дело
в том, что в рамках курса ребята также
учатся готовить и даже шить.
– Пришить пуговицу, починить одежду,
приготовить суп – это ведь тоже важные
навыки для мужчины. Умение позаботиться о себе – это признак самостоятельности, ответственности, – уверена

Виктория Сергеевна. – Очень рада, что
наш совместный с Евгением Новицким
проект получил живой отклик у ребят и
продолжает развиваться.
В этом году было решено организовать обучение в «Академии настоящих
мужчин» для двух потоков курсантов.
Это стало возможным благодаря победе в конкурсе президентских грантов.
На 400 тысяч рублей сделали ремонт в
мастерской, закупили новые парты, запаслись расходными материалами, купили инструмент. Мы уверены, настоящих
мужчин станет ещё больше!
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
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Понедельник, 23 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

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

НТВ

4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вспышка». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.10 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 10.30, 11.30, 6.30 Однажды
в России. [16+]
9.00 Звёзды в Африке. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Самый лучший день». [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
3.15, 4.00 Золото Геленджика. [16+]
4.50 Comedy Баттл. [16+]
5.40 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 24 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

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

НТВ

4.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вспышка». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
2.50 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.20 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.25, 6.15
Однажды в России. [16+]
8.30 Бузова на кухне. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.05 «Бабки». [16+]
0.20, 1.20 Импровизация. [16+]
2.10, 3.00 Золото Геленджика. [16+]
3.50 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.35 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 25 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

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

НТВ

4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вспышка». [16+]
22.00, 23.25 «Пёс». [16+]

2.45 «Таинственная Россия». [16+]
3.25 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10
Однажды в России. [16+]
8.30 Битва пикников. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.05 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.05 «Непосредственно Каха». [16+]
1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
2.55, 3.45 Золото Геленджика. [16+]
4.35 Comedy Баттл. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 26 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 23.55 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

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

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Северная звезда». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.25 Поздняков. [16+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 «Пёс». [16+]
3.20 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10
Однажды в России. [16+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.05 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.10 «Одноклассники.Ru: НаCLICKай
удачу!» [16+]
1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
2.55, 3.45 Золото Геленджика. [16+]
4.35 Comedy Баттл. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 27 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 1.05
Информационный канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.30 «Искусство ограбления». [18+]
4.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 «Слабая женщина». [12+]
3.25 «Версия». [16+]

НТВ

4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
20.00 «Северная звезда». [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.15 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00,
20.00, 5.50, 6.35 Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30 Холостяк. [18+]
1.50, 2.35 Золото Геленджика. [16+]
3.25 Comedy Баттл. [16+]
4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 28 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]

Суббота, 21 мая 2022 года
№17 (4886)
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Спасибо тем, кто не мешал».
К 80-летию Александра Калягина. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55, 15.15 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». [12+]
16.05 «Невыясненные обстоятельства».
К 60-летию со дня рождения Андрея
Панина. [12+]
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты
клана Байденов». [16+]
18.20 Пусть говорят. [16+]
19.55 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Видимость». [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
3.35 «Россия от края до края». [12+]

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 «Катерина». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Свадебный марш». [16+]
0.35 «Провинциалка». [12+]
4.00 «Судьба Марии». [16+]

НТВ

4.45 ЧП. Расследование. [16+]
5.15 «Алтарь Победы. Государственная
граница». [0+]
6.00 «Ошибка следствия». [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+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Дарвин ошибался?». Научное
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Международная пилорама. [16+]
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
0.50 «Последний вагон. Весна». [18+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.20 «Шаман». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 9.30, 5.40, 6.30 Однажды
в России. [16+]
9.00 Битва пикников. [16+]
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 12.50,
13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50,
16.15 «СашаТаня». [16+]
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 «Эпидемия». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Холостяк. [18+]
0.25 «Матрица: Революция». [16+]
2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Баттл. [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 29 мая
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)». [16+]
7.45 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.25 Часовой. [12+]
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 «Дорогами открытий. Третья
столица». [0+]
11.30, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05, 15.15, 18.20 «Зорге». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Земля, до востребования». [12+]
2.20 Наедине со всеми. [16+]
3.50 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.40, 3.15 «Золотые небеса». [16+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Катерина». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Вальс-бостон». [12+]

НТВ

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 23 по 29 мая

Звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Вас ждёт финансовый успех. Однако крупных покупок не совершайте.
Запланируйте отпуск. Свободное время посвятите спорту.
Вторник. Сегодня повезёт авантюристам. Не бойтесь что-то менять. Будьте открыты
контактам и новым знакомствам. Но не давайте денег в долг случайным людям.
Среда. Пойдёт на пользу умеренность в еде. Постарайтесь избавиться от негативных
эмоций и мыслей. Не навязывайте окружающим свою волю. Вообще этот день лучше
провести в уединении.
Четверг. Не тратьте время на пустые разговоры. Больше времени уделите отдыху.
Просто-напросто хорошенько выспитесь. Лучше не отправляться в путешествия.
Пятница. Всё делайте быстро. Возможны кризисные ситуации, когда надо принимать
оперативные решения. Вечером пригласите к себе гостей, но предварительно до
блеска отмойте и уберите квартиру.
Суббота. После трудовой недели можно расслабиться. Хорошо бы встретиться со старыми друзьями, вспомнить былое. День благоприятен для оздоровительных процедур.
Воскресенье. Удача улыбнётся путешественникам. Их ждут интересные встречи и увлекательные приключения. Оставшимся дома хорошо бы заняться самообразованием.
ОВЕН
Вас ждёт встреча с прежним(ей)
возлюбленным(ой),
и, возможно, вы задумаетесь, не стоит ли
возобновить отношения. Но не принимайте скоропалительных решений.
В воскресенье – внимание правильному
питанию.
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 25
ТЕЛЕЦ
Не бойтесь жертвовать свободным временем, чтобы помочь
близкому человеку
решить его проблемы. Не слушайте советов «доброжелателей», ничего с ними
не обсуждайте, доверяйте собственной
интуиции.
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 23
БЛИЗНЕЦЫ
Вы способны удивить окружающих.
Всю неделю вами
будут восхищаться,
делать комплименты и дарить подарки.
Случайное уличное знакомство может
перерасти в долговременный роман.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 26
РАК
В начале недели напомнят о себе старые проблемы. Не
откладывайте их решение на будущее,
разберитесь с ними сейчас. На работе
для вас откроются карьерные перспективы. Выходные проведите с любимым
человеком.
Благоприятный день: 27
Неблагоприятный: 25

4.50 Хорошо там, где мы есть! [0+]
5.15 «Союз нерушимый». [16+]
6.50 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [12+]
8.15 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.30 Ты супер! 60+. [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
3.20 «Шаман». [16+]

ЛЕВ
Начните неделю с
пересмотра своих отношений со второй
половинкой. Уважайте
не только своё мнение,
старайтесь меньше руководить. Жажда
новых впечатлений может увлечь вас в
дорогу. Не сдерживайте себя.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 26

ТНТ

ДЕВА
Вы получите выгодное деловое предложение. Любые новшества сейчас весьма
кстати. В середине
недели избегайте интриг, не пытайтесь
ничего скрывать от любимого человека.
Всё тайное со временем станет явным.
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 28

7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 20.30, 21.30, 22.30, 5.50, 6.35
Однажды в России. [16+]
8.30 Бузова на кухне. [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
14.45 «Удивительное путешествие доктора
Дулиттла». [12+]
16.30 «Фантастические твари и где они
обитают». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
20.30, 21.30, 22.30 Однажды в России. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00 Музыкальная интуиция. [16+]
1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
3.25 Comedy Баттл. [16+]

ВЕСЫ
Понедельник порадует новизной в отношениях со второй
половинкой. А если
вы одиноки, то сейчас
удачный момент для заключения долговременных союзов. На работе все спорные вопросы решайте миром.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 27
СКОРПИОН
Окружите близких
теплом и заботой.
Им, как никогда ранее, нужна ваша помощь. На этой почве
возможны разногласия с любимым
человеком. Но позже он оценит вашу преданность – и всё вернётся на круги своя.
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 24
СТРЕЛЕЦ
Вас переполняют новые идеи и проекты.
Смело внедряйте их в
жизнь. Любимый человек поддержит все
ваши начинания. В выходные уделите
внимание здоровью. Займитесь спортом.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 29
КОЗЕРОГ
Проявите деловую смекалку, и это поможет
вашему продвижению
по службе. Что касается
личной жизни, не бойтесь
разрывать исчерпавшие себя связи. Прощайтесь с иллюзиями, заводите новые
знакомства.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 27
ВОДОЛЕЙ
Не лучшее время давать деньги в долг
и занимать самому.
В конце недели от вас
потребуется немалая
выдержка, чтобы разрешить семейные
споры. Зато выходные пройдут под знаком любви и согласия.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 29
РЫБЫ
Беритесь только за те
дела, которые вы в состоянии выполнить в
одиночку. Финансовое
благополучие напрямую будет зависеть от вашей предприимчивости. В воскресенье вторая половинка
приятно вас удивит.
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 27
Из открытых источников

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

www. appm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

О поступлении в НИТ
В Новодвинском индустриальном техникуме начинается приёмная
кампания.
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Долгая лета!
26 мая юбилейный день рождения отметит ветеран АО «Архангельский ЦБК», до 2022 года – председатель совета ветеранов комбината
Мария Шадрина.

В

Уважаемая Мария Ивановна!

ы прошли большой трудовой путь, внесли огромный вклад в развитие Архангельского ЦБК. Вы умеете объединять людей, зажигать
их сердца новыми идеями и проектами, успешно воплощать всё
задуманное в жизнь.
На протяжении многих лет Вы возглавляли актив ветеранского объединения, который проводит большую работу с людьми уважаемого
возраста. Эта деятельность достойна всеобщего уважения и безграничной благодарности. Вы многое сделали для благополучия пенсионеров
нашего предприятия.
От всей души тепло поздравляем Вас с юбилеем и желаем долгая лета,
бесконечного счастья и много-много удач на жизненном пути!
Акционер, руководство, коллектив
и ветераны АО «Архангельский ЦБК»

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

межуточных продуктов, готовой
продукции, отходов производства
(по отраслям) – квалификация: лаборант химического анализа – пробоотборщик; срок обучения – 2 года
10 месяцев.
29.01.29 Мастер столярного и
мебельного производства – квалификация: столяр; сборщик изделий
из древесины; срок обучения –
2 года 10 месяцев.
Социальная стипендия –
1203 рубля 60 копеек, стипендия –
802 рубля 40 копеек, бесплатное
питание.
Форма обучения – заочная.
На базе основного общего образования по специальностям:
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
– квалификация: техник-механик;
срок обучения – 3 года 10 месяцев.
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины (по
отраслям) – квалификация: техниктехнолог; срок обучения – 3 года
10 месяцев.
Приём в техникум производится
без вступительных испытаний на
основании среднего балла аттестата
об образовании.
Приём документов на очную
форму обучения начнётся 15 июня
и завершится 15 августа.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:
164903, Архангельская обл.,
г. Новодвинск,
ул. Двинская, 45, каб. №12.
Тел.: (8 81852) 4-48-22;
4-32-82
nabor@novindteh.ru

Архангельский ЦБК проводит
конкурс эскизов граффити
«Экология пространства»
Творческое состязание проходит
до 1 июня. К участию приглашаются активисты проекта «Эколята в Новодвинске», работники
АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ»,
ООО «Архбум» и члены их семей.

П

ринимаются эскизы уличных
картин. Они должны содержать изображения животных, птиц, пейзажей, видов
АО «Архангельский ЦБК».
Один участник может отправить
не более двух работ.
Работы предоставляются:
– на бумажном носителе: плотная бумага формата А3;
– в электронном формате: на
флешке или по электронной почте
koroleva.lyudmila@appm.ru.

Они пройдут на Архангельском ЦБК с 1 по 5 июня.
Торопитесь подать заявку на участие!
ный адрес: kso@appm.ru, с указанием названия команды, Ф. И. О.
участников, контактного телефона
и адреса электронной почты.

Мероприятие состоится в рамках
Года леса на АЦБК и приурочено
ко Дню окружающей среды.

Кто может
участвовать?

Д

Н
недоимки и (или) задолженности по
пеням, штрафам, процентам»);
– лично (через уполномоченного представителя) в налоговом
органе;
– по почте на бумажном носителе.
Периодичность отправки СМС и
е-mail-сообщений регламентирована законодательством о налогах
и сборах и осуществляется не чаще
одного раза в квартал.

Творите, участвуйте
в украшении территории
предприятия!

Пять дней экомарафона

СМС от налоговой
ля этого необходимо направить в налоговую инспекцию
согласие на информирование
о задолженности по налогам
по соответствующей форме, утверждённой приказом ФНС России от
06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.
Согласие можно предоставить:
– в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
с использованием электронной цифровой подписи;
– через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России
или мобильное приложение «Налоги
ФЛ» (во вкладке «Жизненные ситуации/Прочие ситуации/Согласие (отказ) на информирование о наличии

объектов на территории Архангельского ЦБК.

ЭКОЛОГИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Налоговые органы Архангельской
области сообщают, что налогоплательщики могут получать информацию о возникших долгах с помощью СМС-информирования или
e-mail-сообщений.

Эскизы картин принимаются в административной группе. Контактный телефон 30-62.
В дальнейшем эскизы граффити могут быть использованы для
оформления производственных

а Архангельском ЦБК 2022
год объявлен Годом леса.
Одна из основных целей
масштабного события – привлечь внимание к проблеме сохранения лесных ресурсов и восстановления экосистем.
В рамках Года леса Архангельский ЦБК запланировал тематические мероприятия, среди них –
экологический марафон.
К участию приглашаются команды работников АО «Архангельский
ЦБК», ООО «Архбум» и АО «БЫТ».
Состав – от трёх до семи человек.
Заявку на участие необходимо
направить до 31 мая на электрон-

В каком формате
пройдёт
экомарафон?

Он будет организован в дистанционном режиме. Каждый день
участники будут преодолевать по
одному конкурсному этапу.
• 1-й этап – «Лесные загадки».
Загадки на лесную тематику.
• 2-й этап – «Угадай лесной
термин».
Участникам предстоит разгадать
слово или словосочетание, зашифрованное в изображениях.
• 3-й этап – «Эмодзи».
Необходимо расшифровать пословицу, поговорку, известную фразу, цитату, стихотворение, песню и
т. п. на лесную тематику из представленных эмодзи (смайликов).
• 4-й этап – «Лесная викторина».
Тематическая викторина.
• 5-й этап – «Наоборотки».
Необходимо угадать пословицу,
поговорку, известную фразу, цитату,
стихотворение, песню и т. п. на лесную тематику по фразам, в которых

все слова заменены на противоположные по смыслу («наоборотки»).

Об итогах
и награждении

Задания для каждого этапа будут
направляться командам по электронной почте в 16.00.
Участники должны выполнять
задания во внерабочее время. Скорость отправки ответов не влияет
на результат.
Ответы на каждый конкурсный
этап необходимо прислать на адрес:
kso@appm.ru, до 9.00 следующего
дня (в теме сообщения указать название команды).
Подведение итогов лесного экомарафона пройдёт с 6 по 8 июня.
Награждение победителей, призёров и участников состоится в
период с 10 по 17 июня.
Подробности о ходе конкурса,
его участниках и результатах читайте в социальных сетях Архангельского ЦБК: vk.com/appmjsc,
vk.com/bumazhnikru.
Контактные телефоны:
(8 81852) 6-31-79, 6-35-00, доб. 39-08
(отдел устойчивого развития
Архангельского ЦБК).

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

8

Шах, мат и гранд батман

Суббота, 21 мая 2022 года
№17 (4886)

С каждым новым этапом азарт участников открытой комплексной
спартакиады Архангельского ЦБК только усиливается
Это испытание собственных сил, удовольствие от состязания с сильными соперниками и просто
большой спортивный праздник. Сегодня раскроем секреты лучших шахматистов предприятия
и расскажем, как тренируются балетмейстеры.

Игры разума

Б

лестящие поединки и уверенные победы. Всего десять минут, чтобы просчитать все варианты и выбрать верную
тактику. Соревнования по шахматам
в рамках спартакиады в этот раз проходили
в Новодвинской спортивной школе имени
С. Быкова.
Оказалось, что лучших шахматистов предприятия объединяет то, что играть в шахматы
их научили родители.
– Папа меня обучил не только правилам,
но и кое-каким хитростям, – рассказывает
слесарь-ремонтник котлотурбинного цеха
производства целлюлозы Андрей Крупин. –
Он был заядлым шахматистом и ходил играть
в городской шахматный клуб. Одно из ярких
впечатлений детства – это шахматный компьютер, привезённый из Гонконга. Папа взял
его на время у друга, и мне тоже удалось на
нём поиграть. Сегодня отец учит шахматным
премудростям внуков.
В итоге мужская команда производства
целлюлозы в турнире по шахматам заняла
первое место, на втором – РМП, на третьем
– управление.
Представительница лучшей женской шахматной сборной – оператор на аэротенках
ПБО Светлана Андреева – тактическим премудростям тоже научилась у отца. И сегодня она
с большим удовольствием принимает участие
в соревнованиях.
– Было бы здорово, если бы такие турниры проводились чаще. Играть с сильными
соперниками – большая радость, но сделать
это получается только на соревнованиях, –
отмечает Светлана Евгеньевна. – Жаль, что
партия длится всего десять минут, я люблю
играть вдумчиво, с чувством, с толком, с расстановкой.
Второй в шахматном блице на этот раз стала
команда АО «БЫТ», третью позицию заняли
сотрудницы ТЭС-1.

Идём на рекорд

Следующим этапом спартакиады на призы
Архангельского ЦБК стало силовое многоборье. И хотя постоянные участники отмечают,
что затянувшаяся пандемия и связанные с нею
ограничения сказались на физической форме

спортсменов не самым благоприятным образом, результаты лучших атлетов впечатляют и
мотивируют!
Например, 60 раз за минуту сделала упражнение на пресс балетмейстер коллектива
«Золотая стрекоза» Анастасия Долинина, то
есть на каждое поднятие туловища у неё
уходила всего секунда. Ещё более быстрым
оказался представитель мужской команды
АО «БЫТ» Дмитрий Ильичёв. Длина прыжка
с места пожарного Максима Воюшина составила 272 сантиметра! А лучшей среди
женщин в этой дисциплине стала инженерконструктор Мария Макковеева, её результат –
230 сантиметров.
– Специально к этой дисциплине я не готовилась, случайно получилось, – скромно
говорит Мария Николаевна. Но при этом она
уже больше десяти лет играет в составе волейбольной команды «ТЭЧ-Сервис», а там на
площадке прыгать приходится много, пусть и
не в длину. – В спартакиаде участвую постоянно, мои виды спорта – это силовое и легкоатлетическое многоборье, флорбол и волейбол.

Сила – в мотивации!

В итоге в тройке лидеров по силовому многоборью у мужчин – ПГСС, ТЭС-1 и АО «БЫТ».
Среди женщин лучшими стали АО «БЫТ»,
управление, ДБП.
– Сотрудники Дворца культуры уже лет десять не участвовали в спартакиаде, и в этот раз,
когда нам предложили включить нас в состав
команды АО «БЫТ», мы сразу начали подготовку, – говорить директор Дворца культуры
Наталья Большакова. – А вообще, например,
с тем же прессом мы регулярно работаем на
наших занятиях по хореографии, потому что
какой может быть гранд батман, если у тебя
пресс слабый?
Достойные соперники, спортивный азарт и
успешный дебют так вдохновили творческий коллектив, что они уже начали подготовку к следующей спартакиаде. Но и другие команды – тоже!
А в рамках текущей нас ещё ждут легкоатлетическое многоборье, которое состоится
в мае, и командные виды спорта, но они запланированы уже на осень.
Вперёд, к новым рекордам!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архивов участников спартакиады
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