86
лет

Суббота, 1 октября
2022 года

№36 (4905)

Выходит с июня 1936 года		

info@bumazhnik.ru

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Генеральный поставщик лесосырья

на комбинат – ГК «Титан» – увеличивает площадь рубок ухода
в молодых лесах на 20%. В 2021-м мероприятия выполнили
на 2896 гектарах лесных участков. В планах этого года –
работы более чем на 3,6 тысячи гектаров
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АКТУАЛЬНО – Дорожное преображение: ремонт дорог и тротуаров
в Новодвинске вышел на финишную прямую. В 2022 году в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нашем городе
отремонтировано порядка 3,6 километра улично-дорожной сети
и 3,4 километра тротуаров
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Ц И Ф РА
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октября
– день добра
и уважения –
Международный
день пожилых
людей

В первый день октября во всём мире
принято звонить бабушкам и дедушкам,
мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать, как сильно мы их любим,
и поделиться последними новостями.
Архангельский ЦБК имеет давние
традиции чествования ветеранов. Так,
1 октября во Дворце культуры АО «БЫТ»
традиционно проходит концерт для
бывших работников комбината, репортаж о котором вы сможете прочитать
в следующем выпуске «Бумажника».
А сейчас – принимайте поздравления
и погрузитесь в праздничную статью о ветеранах комбината на стр. 5.
С праздником!

Достижение

От людей доброй воли: Дмитрия Зылёва
наградили памятной медалью
Всероссийского добровольного пожарного общества ................
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Мир увлечённых

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ Архангельского ЦБК принял участие
в проведении мероприятия новодвинского объединения туристов

Туристический
экзамен

Спортивные путешествия с препятствиями выбирают люди активные и сильные духом. Именно таких смельчаков-энтузиастов объединили соревнования по спортивному туризму, которые состоялись
24 и 25 сентября на берегу Северной Двины. Организатором мероприятия выступила федерация
спортивного туризма и путешественников Новодвинска, в подготовке помогали молодёжный совет Архангельского ЦБК, волонтёры Красного Креста и руководители местного туристического клуба ACTIVE.

Преодолевая
трудности

П

роверить собственные
силы и возможности в
спортивном туризме пожелали более 70 взрослых и юных участников. Мероприятие включало в себя

первенство и чемпионат по
спортивному туризму, соревнования по туристскому ориентированию и прохождению
полосы препятствий.
– Погода порадовала, и все
участники были нацелены на
победу! Конечно, соревновательные дни для организаторов

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

выдались напряжёнными, но
главное, что всё прошло удачно,
– прокомментировал руководитель федерации спортивного
туризма и путешественников
Новодвинска, сотрудник АЦБК
Сергей Пожилов.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Любуемся осенью-2022
вместе с нашим фотохудожником Сергеем Сюриным
и новодвинской поэтессой,
ветераном Архангельского ЦБК Анной Опариной ........................

От первого лица
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Соревнования в очередной раз доказали, что в нашем
городе много целеустремлённых, азартных и спортивных жителей. Этот вид спорта положительно влияет на
здоровье и развивает волевые качества. Отмечу, что на
протяжении своей истории Архангельский ЦБК поддерживает развитие физкультуры и спорта в Новодвинске
и Архангельской области, приобщая к здоровому образу
жизни работников комбината, их семьи, ветеранов.
Данное инвестирование является важным направлением социальной деятельности комбината. Безусловно, работа в этой сфере будет продолжена.

Твои люди, комбинат!

По результатам финала Х Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» студент НИТа Денис Рудный отмечен медальоном
за профессионализм в компетенции «Обработка листового металла».
С мая он работает на комбинате и продолжает учиться ......................................

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

АЦБК: день за днём

Контрабанда
пресечена

В Алтайском крае пресекли контрабанду
2000 кубометров древесины на сумму
31 млн рублей. Нелегальный экспорт стратегически важных ресурсов в ближнее зарубежье организовал местный житель.
С января 2021-го по март 2022 года контрабандист из Алтайского края организовал
незаконный вывоз в одну из стран Средней
Азии порядка 2 тыс. м³ пиломатериалов.
Злоумышленник использовал фиктивные документы, а также вносил в ЛесЕГАИС недостоверные данные. В отношении 40-летнего жителя Алтайского края возбуждено несколько
уголовных дел. Ему грозит наказание в виде
реального лишения свободы сроком от трёх
до семи лет, а также крупный штраф.
Lesprominform.ru

Фабрика
закрывается

Компания Pixelle Specialty Solutions объявила
о намерении закрыть завод в штате Мэн, США.
Здесь работают около 230 человек, которые
пострадают из-за закрытия. Фабрика специализируется на производстве специальной
этикеточной бумаги, а также решений для промышленной упаковки, упаковки для электронной коммерции и общественного питания.
Завод столкнулся с серьёзными деловыми и
финансовыми проблемами, которые усугубились поломкой одного из варочных котлов в
апреле 2020 года и катастрофическим ущербом, повлиявшим на дальнейшую работу всей
целлюлозной линии. Впоследствии комбинат
перешёл на производство специализированной продукции с более высокой маржой и
инвестировал капитал для повышения операционной эффективности при работе на
покупной целлюлозе.
Lesprominform.ru

Свободный доступ

Доступ к данным государственного лесного
реестра станет открытым с 1 января 2025
года на официальном сайте Рослесхоза. Там
будет публиковаться информация о лесничествах, лесных участках, лесных планах субъектов РФ, лесохозяйственных регламентах,
актах ЛПО и другие материалы.
По словам начальника управления правового
обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елены Бородавкиной, изменения в Лесном
кодексе повысят открытость и прозрачность
лесной отрасли. Любой гражданин наравне с
лесопользователями сможет в открытом доступе посмотреть интересующую его информацию, которая будет аккумулироваться на
официальном сайте Рослесхоза. Сейчас уже
определён перечень данных, которые будут
размещены в открытом доступе с 2025 года.
Bumprom.ru
Lesprom.com

Бережный уход
за молодняком
Генеральный поставщик лесосырья на
Архангельский ЦБК – Группа компаний «Титан» – увеличивает площадь
рубок ухода в молодых лесах на 20%.
В прошлом году мероприятия по уходу
за молодняком предприятия «Титана»
выполнили на 2896 гектарах лесных
участков. В планах на этот год произвести работы более чем на 3,6 тысячи
гектаров.

Работа
на будущее

Это важный процесс для обеспечения
лесосырьём комбината и деревоперерабатывающих предприятий «Титана»
в будущем. Рубки ухода в молодняках
представляют собой значимый этап
интенсификации лесного хозяйства и
современный метод формирования
целевых (хозяйственно ценных) древесных пород в лесных насаждениях
естественного и искусственного происхождения.
Рубки осветления и прочистки проведут все обособленные подразделения
холдинга. В настоящее время работы в
самом разгаре. С кусторезами трудятся
как специалисты подразделений, так и
подрядных организаций. Все задействованные в работах люди прошли специальное обучение.

На

20

процентов

увеличивает площадь рубок
ухода в молодняке
ГК «Титан», являющаяся
генеральным поставщиком
лесосырья на АЦБК

Контроль
на ранней стадии

– В молодняках тоже действует естественный отбор, – отметил директор по лесному хозяйству ГК «Титан» Сергей Шевелёв.
– В конкуренции за питательные вещества
и солнечный свет растущий лес самоиз-

Технологию переработки древесных отходов
в полуцеллюлозу можно использовать в производстве бумаги и картона. Метод позволяет
экономить ресурсы и сокращать ущерб окружающей среде.
По словам учёных, при опытных испытаниях на предприятии лабораторный образец полуцеллюлозы использовался в составе бумаги
и картона вместо макулатурной массы. Опыты
показали, что волокнистый полуфабрикат
из опилок берёзы получен с показателями
качества, соответствующими полуцеллюлозе
из технологической щепы, и может быть использован для замены макулатуры в составе
бумаги для гофрирования и картона без
ухудшения их прочностных характеристик.
Lesprominform.ru

Соб. инф.
Фото из открытых источников

От людей доброй воли
Генерального директора Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва
наградили памятной медалью Всероссийского добровольного
пожарного общества (ВДПО). Почётную награду руководителю
комбината вручил председатель совета Архангельского областного отделения ВДПО Александр Сырков.

Новая технология

Пермские учёные предложили технологию
переработки древесных отходов в бумагу и
картон. Новый патент получен сотрудниками
Пермского национального исследовательского политехнического университета.

реживается. В естественных условиях
более чем 95% деревьев в молодняках
со временем отмирает. Рубки ухода позволяют взять под контроль этот процесс
на ранней стадии и помочь лесу расти
быстрее и качественнее.
В арендной базе холдинга ведутся
не только плановые работы. Например,
Верхнетоемское подразделение ГК «Титан» накануне завершило мероприятия
по уходу за молодняком равномерным
способом. Рубки осветления выполнили
на площади более 90 гектаров. На работы был направлен 1 миллион рублей, эту
сумму предприятие выиграло в прошлом
году благодаря победе во всероссийском
конкурсе «Восстановление лесов на пять!».

В

этом году Российское пожарное общество отмечает 130-летие, более 60 лет на территории нашего региона успешно работает Архангельское областное отделение ВДПО.
Основные задачи общественной организации – воспитание молодёжи, занятия со школьниками по вопросам пожарной безопасности, развитие пожарно-прикладного спорта и
добровольной пожарной охраны.
Все эти годы ВДПО тесно сотрудничает с Архангельским
ЦБК. Комбинат вносит большой вклад в дело профилактики
и предупреждения чрезвычайных ситуаций, ведёт активную
социально ориентированную деятельность в области пожарной безопасности, оказывает помощь в развитии областного
отделения ВДПО.
Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Архангельского ЦБК предоставляет манеж для занятий с детьми по пожарно-спасательному спорту, помогает проводить всевозможные мероприятия
и творческие состязания.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора

СОБЫТИЕ

Ход конём

В Новодвинской спортшколе имени С. Быкова состоялся турнир по шахматам. Он был
посвящён памяти тренера Владислава Борисовича Шапиро, безвременно ушедшего из
жизни в сентябре 2021 года.

В

сю свою жизнь Владислав Борисович посвятил шахматам и воспитанию спортсменов. В его копилке
немало высоких и достойных личных наград.
Почтить память мастера собрались более двадцати шахматистов – учеников
Новодвинской спортшколы и бывших воспитанников Владислава Борисовича. Состязания проходили по трём номинациям:

вторая, первая и высшая лиги. По итогам
сыгранных партий первое место во второй
лиге занял Андрей Романовский, лучший
шахматист первой лиги – Артемий Росков,
в высшей лиге победителем стал Станислав
Капориков.
Соревнования проводились в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография». Наградной фонд для

победителей и призёров был предоставлен
администрацией Новодвинска.
По материалам novadmin.ru

www. appm.ru

Туристический
экзамен

ТЕМА НОМЕРА
ГОРОД

Квартиры
детям-сиротам

Восемь квартир для новодвинских детей-сирот
планируется приобрести в 2022 году. Из областного бюджета на эти цели выделено более
7,7 миллиона рублей. В результате проведённых
аукционов на сегодняшний день уже приобретены четыре квартиры.

Окончание.
Начало на стр. 1

Как уточнила исполняющая обязанности замглавы Новодвинска по социальной политике Ирина
Волова, после анализа ситуации спроса на квартиры и существующих предложений о продаже
в адрес регионального правительства было направлено письмо о необходимости выделения
дополнительных средств на приобретение жилья. Финансирование, полученное на прошлой
неделе, позволяет увеличить количество приобретаемого жилья в два раза. Следовательно,
в 2022 году планируется купить восемь квартир.
На сегодняшний день на учёте состоит 77 новодвинцев из категории детей-сирот, нуждающихся
в обеспечении жильём, из них 35 человек уже
имеют право на получение квартир.
Novadmin.ru

– Спасибо молодёжному совету Архангельского ЦБК и волонтёрам Красного
Креста за помощь в проведении мероприятия, – отметил Сергей Пожилов.
При помощи специального снаряжения
участникам от 11 лет и старше предстояло преодолеть пешеходную дистанцию
со всевозможными препятствиями. Например, пройти навесную переправу по
натянутой верёвке или справиться с испытанием «Параллельные перила».
– На этапе «Спуск – подъём» спортсмены должны спуститься по склону с
помощью устройства «восьмёрка», затем
подняться в гору, следуя определённой
технике, – рассказал один из судей соревнований, электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений ТЭС-1 АЦБК
Евгений Вересов. – Настрой у спортсменов
боевой, бодрый, все были сосредоточены
на своей задаче. Молодцы!
Туристический экзамен отлично прошёл механик ДПЦ-4 АЦБК Андрей Карпунин. Соревнования стали для него одним
из этапов сдачи норм ГТО. Результаты
пройденной дистанции идут в зачёт Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса. За плечами Андрея
Карпунина богатый туристический опыт:
было время, когда он вместе с другом
покорял горы, пещеры и водопады. Однако в подобных соревнованиях участвовал впервые – в связке с Ольгой
Ворониной, ведущим специалистом
управления по корпоративным проектам
АЦБК. Оба они претендуют на золотые
значки ГТО.
– Конечно, помогали друг другу и поддерживали. Я обожаю спорт на природе
и совершенно не боюсь высоты, поэтому
всегда готов подставить плечо напарнику.
Уверен, что с испытаниями мы справились хорошо, – поделился Андрей Карпунин. – Соревнования по спортивному
туризму – это что-то новое и интересное,
поэтому с удовольствием поучаствую
в них ещё раз.
Дисциплина «Дистанция – пешеходная
– связка» принесла спортивному дуэту Андрея и Ольги второе место. Поздравляем!

90 лет
в сердце города

6
комплектов
страховочных обвязок,
6 касок,
13 карабинов

В Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова открылся новый театральный сезон.
Началась юбилейная осень с двух премьер –
ими стали спектакли «Записки на табличках» и
«Месть старой дамы».
Как рассказал директор Архангельского театра
драмы Сергей Самодов, 90-й сезон проводится под слоганом «90 лет в сердце города»,
напоминая зрителям, что театр находится в
месте, откуда Архангельск начался как город.
Следующая премьера состоится 27 октября.
Главный режиссёр театра Андрей Тимошенко
представит спектакль по роману Габриэля Маркеса «СТОЛЕТВМАКОНДО», в действии которого
будут участвовать не только актёры, но и зрители – им предстоит оказаться в самом центре
Макондо – придуманного писателем города.
Отметим, что до Нового года зрители увидят
ещё четыре премьерных спектакля. В планах –
возрождение фестиваля современного танца
и перформанса «Прикосновение», который
пройдёт с 24 по 26 октября, и продолжение
программы читок, посвящённых современным детским произведениям. Проект получил название «Голоса за окном» – он стартует
28 октября с читки пьесы Нади Алексеевой
«Аспирин» (16+).
Министерство культуры
Архангельской области

приобрела федерация
спортивного туризма
и путешественников
Новодвинска
благодаря победе
в конкурсе
Архангельского ЦБК «4Д»

Приключение
для детей

Отдельно в рамках соревнований детскую
трассу для туристов-спортсменов от 5 до
10 лет организовал местный туристический клуб ACTIVE.
Для малышей это прекрасная возможность познать искусство путешествий,
научиться воспринимать препятствия как
увлекательную задачу, ориентироваться в
пространстве и укрепить здоровье.
Полосу препятствий ребёнок преодолевал в связке со взрослым. Участникам
предстояло пересечь овраг, пройти испытание «Паутинка», переправиться через
овраг по мосту со страховкой, выложить
несколько видов костра для похода.
– И дети, и взрослые с азартом проходили все испытания, старались быть
первыми, – рассказала активистка молодёжного совета АЦБК Юлия Францкевич.
– Я помогала участникам на одном из самых сложных этапов. Конечно, детям приходилось подсказывать, но все справились!
Дочка механика сульфатного участка
блока цехов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы АЦБК Александра
Телюкина – бывалая туристка. Алиса посещает туристический куб ACTIVE и уже
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Социальная
поддержка
знакома с правилами ориентирования
на местности и техникой прохождения
препятствий, поэтому соревнования
показались ей несложными. А вместе с
папой преодолевать спуски и подъёмы
было ещё и весело!
– Самый сложный этап – это перебраться на верёвке через овраг. Ведь
некоторые дети боятся высоты. Но мы с
Алисой справились! – поделился впечатлениями Александр Телюкин. – Получили
массу положительных эмоций и заряд
бодрости! Спасибо организаторам за
такую возможность.

Главное –
безопасность

Не так давно проект федерации спортивного туризма и путешественников Новодвинска, нацеленный на развитие

спортивного туризма в городе, победил в конкурсе социальных инициатив
Архангельского ЦБК «4Д». На средства
гранта удалось приобрести специальное
снаряжение, которое использовали и на
сентябрьских соревнованиях.
– Теперь в нашем распоряжении шесть
комплектов страховочных обвязок,
шесть касок и 13 карабинов, – рассказал
Сергей Пожилов. – Всё снаряжение безопасное, крепкое, выдерживает большую
нагрузку.
Разумеется, перед соревнованиями
всех туристов-спортсменов учат обращению со всевозможными верёвками,
карабинами и жумарами. С каждым участником проводится тщательный инструктаж. Безопасность в спортивном походе
– превыше всего.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

В администрации Новодвинска состоялось совещание по мерам социальной поддержки. Специалисты местного отделения социальной защиты
рассказали о наиболее актуальных мерах.
В частности, речь шла о государственной социальной помощи на основании социального контракта, который включает четыре направления:
трудоустройство, открытие собственного дела,
организация личного подсобного хозяйства,
помощь в преодолении трудной жизненной
ситуации.
На поддержку могут рассчитывать новодвинцы, чьи доходы меньше, чем прожиточный минимум (за последние три месяца). Для заключения
соцконтракта по поиску работы необходимо,
чтобы заявитель обязательно стоял на учёте в
Центре занятости и был зарегистрирован на
сайте «Работа России». Получить более подробную информацию о других мерах социальной
поддержки можно на странице интернет-помощника – социального навигатора Архангельской
области или на сайте Архангельского областного
центра социальной защиты населения.
Novadmin.ru
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ЛИЦА И ИМЕНА

Работает, учится,
побеждает!
По результатам финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который прошёл в сентябре в Саранске, студент Новодвинского индустриального техникума
Денис Рудный отмечен медальоном за профессионализм в компетенции «Обработка
листового металла». Способный и ответственный юноша уже с мая работает в ремонтномеханическом производстве комбината и при этом продолжает получать образование.
Награду Денису вручили в торжественной обстановке на Архангельском ЦБК.

Наш чемпион

Н

ациональный чемпионат «Молодые
профессионалы» – это самые масштабные соревнования в профмастерстве среди школьников и студентов. И даже стать участником финала – уже
успех. Ведь для этого начинающим мастерам
необходимо сначала выиграть региональные соревнования, а затем пройти специальный отборочный тур.
По итогам этих выступлений была сформирована сборная области, в которую вошёл
и студент Новодвинского индустриального
техникума Денис Рудный. Самым сложным
в национальном финале, по словам Дениса,
был перелёт к месту его проведения.
– Летать самолётом не очень люблю, а на
самих соревнованиях особого волнения не
было, – рассказывает Денис Рудный. – Да,
в финал прошли лучшие студенты со всей
России, но люди везде одинаковые, так что
я просто сосредоточился на своём задании.
Ребятам выдали чертежи казана-мангала
и необходимые материалы, на изготовление
конструкции отводилось 14 часов. Денис
справился быстрее. Возможно, помог опыт.
Ведь в соревнованиях он участвует уже во
второй раз.

В команде АЦБК

В мае этого года Денис Рудный принят слесарем-ремонтником третьего разряда в цех
централизованного ремонта оборудования.
При этом он продолжает обучение в техникуме. Ему разрешено свободное посещение

занятий, поэтому учёбе юноша посвящает
вечера и выходные.
С достойным выступлением Дениса Рудного поздравляли административный директор
комбината Ольга Саввина, директор техникума Наталья Тарасова, преподаватель Владимир Федорков, а также начальник ремонтномеханического производства Фёдор Торопов.
– Побольше бы таких ребят. Денис очень
ответственно подходит к делу, быстро учится.
К тому моменту, когда закончит техникум,
он будет уже полноценным специалистом
с опытом работы, – говорит Фёдор Торопов.
– На нашем производстве сейчас работает
слесарем-ремонтником ещё один студент
– Виталий Лочехин – тоже отличный, способный парень. Отмечу, что в последние
годы уровень подготовки студентов в нашем
техникуме стал на порядок выше. Мы всегда
рады видеть у себя выпускников НИТа!
– Большое спасибо специалистам Архангельского ЦБК за подготовку наших ребят,
– добавляет директор Новодвинского индустриального техникума Наталья Тарасова.
– Уважение и любовь к своей профессии, слаженную работу в команде они могут увидеть
только в трудовом коллективе. Мы спокойны
за наших выпускников, они в надёжных
руках, и, конечно, мы очень гордимся ими.
Поздравления, пожелания успехов и подарки от руководства АЦБК передала молодому специалисту Ольга Саввина, административный директор комбината. А ещё
Дениса пригласили вступить в молодёжный
совет предприятия – стать частью большой
и дружной команды. Ждём!
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Суббота, 1 октября 2022 года
№36 (4905)

НОВОДВИНСК

Дорожное
преображение

Ремонт дорог и тротуаров в Новодвинске вышел на финишную прямую. Напомним, в текущем
году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нашем городе отремонтировано
порядка 3,6 километра улично-дорожной сети и 3,4 километра тротуаров. Основными объектами были улица Фронтовых бригад и участки автодорог на улицах Мельникова и Космонавтов.

На особом контроле

В

настоящее время подрядчиком выполняется обустройство газонов,
также ему необходимо частично
установить ограждение вдоль тротуаров и дорожные знаки. После завершения
этих работ отремонтированные объекты будут
приняты, – прокомментировала главный специалист отдела инфраструктурного развития
Марина Аббакумова.
Весь процесс ремонта улично-дорожной
сети Новодвинска был на особом контроле –
как у муниципального предприятия «ФлораДизайн», которое выступает заказчиком работ,
так и со стороны администрации города, специалистов строительного контроля. Представители данных организаций присутствовали
при отборе кернов отремонтированных тротуаров путём колонкового бурения.

–

Нормам соответствует

– Пробы показали, что толщина асфальтобетонного покрытия соответствует заявленной
норме и даже больше. В дальнейшем керны
будут направлены в лабораторию для исследований состава, строения, уплотнения и
физико-механических свойств асфальтобетона. На сегодняшний день основной объём дорожных работ у нас завершён на 100%, везде
уложен асфальт, нанесена разметка, закончен
комплекс работ по монтажу элементов благоустройства дорог, – рассказал начальник участка ООО «Помордорстрой» Андрей Марков.
По словам представителя подрядной организации, все отверстия от кернов будут
заделаны асфальтобетонной смесью в ближайшее время.
Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

Школьный забег

В Новодвинске продолжается спартакиада школьников. Более 200 учащихся приняли
участие в легкоатлетическом кроссе.

Ш
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» – это самые масштабные соревнования в профмастерстве среди школьников и студентов.

кольники в зависимости от возраста
преодолевали дистанции протяжённостью от семисот метров до трёх километров. Самые младшие спортсмены
бежали по стадиону физкультурно-оздоровительного комплекса «Двина», у ребят постарше
трасса проходила по городскому парку.
– Приятно видеть так много спортсменов,
с желанием участвующих в наших соревнованиях, – прокомментировал начальник
управления по работе со СМИ, молодёжной
политике и спорту администрации Новодвинска Алексей Кузнецов. – Благодарим
наших партнёров – АО «БЫТ» и благотворительный фонд «Мы вместе» – за достойную
организацию спартакиады. Уверен, что и со-

стязания по другим видам спорта они также
проведут на высоком уровне.
В личном первенстве победителями в своих
возрастных группах стали Даниил Шемякин,
Дарья Маричева, Павел Гудаков, Ульяна Новожилова, Олеся Мезенева и Арсений Ульянов.
В общекомандном зачёте победу одержала
вторая школа, на втором месте школа №7,
замкнула тройку призёров третья школа.
Наградной фонд предоставлен администрацией Новодвинска в рамках реализации
мероприятий федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография».
По материалам
novadmin.ru
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Возраст в красках серебра
1 октября мы отмечаем Международный день
пожилых людей. Для Архангельского ЦБК
это важная дата. Наше предприятие уважает
своих заслуженных работников серебряного
возраста, оказывает им поддержку, организует для них культурные и оздоровительные
мероприятия. Помогает реализовывать эту
деятельность совет ветеранов комбината.

Здесь помогают

В

Новодвинске проживает более четырёх тысяч ветеранов АЦБК. Это люди,
которые создавали трудовую славу
предприятия, работая на производстве.
Теперь они на учёте совета ветеранов, у которого всегда много работы. Пожилые люди
благодаря комбинату имеют возможность получать материальную помощь, проходить курс
оздоровления в санатории-профилактории
«Жемчужина Севера», заниматься спортом
в группе «Здоровье» на базе спорткомбината, бесплатно посещать бассейн «Водолей».
К юбилейным датам ветераны получают персональные поздравления. Для них регулярно
организуются экскурсии.
– В часы работы в нашем кабинете всегда
многолюдно, – комментирует председатель
совета ветеранов комбината Галина Лехова.
– Многие наши активные пенсионеры рады
участвовать в Днях здоровья, ездить в познавательные поездки. К нам приходят и со
своими житейскими проблемами. Мы всех
внимательно выслушиваем, если существует
возможность, помогаем.
Активисты совета сами в прошлом были сотрудниками комбината, поэтому людей знают
отлично, понимают, кому содействие нужнее
всего. Этот фактор очень помогает в их благородной работе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
Ветераны Архангельского ЦБК – наша гордость! Каждый из них
прошёл нелёгкий, но славный трудовой путь. Этот праздник напоминает нам о неразрывной связи времён и поколений. Мы гордимся достижениями ветеранов и берём с них пример. Не зря с
почтением говорят о людях старой закалки. Так им выказываются
уважение, признание великой ценности их профессионального
и жизненного опыта.
Уважаемые ветераны комбината! Спасибо за трудолюбие и оптимизм, за бесценные знания, которые вы передаёте молодым людям. Пусть как можно
чаще в ваши дома приходит праздник, а близкие люди радуют заботой и вниманием!
Желаю активного долголетия и здоровья!
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»

Идеи
и инициативы

Галина Николаевна возглавила объединение
ветеранов четыре месяца назад. Эстафету
работы она приняла от Марии Ивановны Шадриной, которая долгие годы председательствовала в совете.
По словам Галины Леховой, она постепенно
входила в курс дела, знакомилась с тонкостями этой общественно важной деятельности и
уверена, что повестку дня совета необходимо
делать более разнообразной, инициировать и
реализовывать новые мероприятия, насыщать
увлекательными событиями. И это удаётся!
– Необходимы новые идеи, – говорит наша
собеседница. – Недавно мы осуществили проект «Активное долголетие». Участвовали в
открытии краеведческого клуба «Диалог поколений». Его создали на базе музея «Истоки»
Детско-юношеского центра. Этот проект реализован в рамках конкурса губернаторских
грантов. Цель инициативы – объединить людей
разного возраста и поделиться с ребятами
знаниями об истории родного края. В планах –
очередные мастер-классы, выставки, спортивные мероприятия и походы.
В конце сентября совет объявлял творческое
гастрономическое состязание «Лучшие блюда
и напитки из даров леса», в котором приняли
участие не только представители коллектива Архангельского ЦБК, но и новодвинские ветераны.
Объединение очень благодарно руководству комбината за большую поддержку. Предприятие всегда откликается на просьбы пожилых людей, не забывает помогать бывшим
труженикам. Отдельные слова признательности – городскому совету ветеранов, которым руководит Валерий Шестаков, Евгению
Каменеву и другим новодвинским депутатам,
представителю города бумажников в областном Собрании Андрею Малыгину.
Серебряный возраст – важный этап жизни.
Необходимо приложить немало сил, чтобы
он стал ярким и интересным. Этим и занимаются члены ветеранского объединения АЦБК
– люди энергичные, добрые и ответственные.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Уважаемые ветераны АО «Архангельский ЦБК»!
От всего сердца поздравляю вас с Днём пожилых людей!
Вы внесли огромный вклад в развитие комбината, создавали его успех.
Сегодня эту работу продолжают наши наследники, а ветераны хранят
традиции, передают знания новым поколениям. АЦБК использует
все возможности для оказания качественной адресной помощи
пожилым людям, данная работа ведётся постоянно.
Благодарю за активную жизненную позицию и трудолюбие. Желаю крепкого здоровья, оставаться всегда молодыми, красивыми и
жизнерадостными!
Галина ЛЕХОВА,
председатель совета ветеранов АЦБК

К СВЕДЕНИЮ
Решение отмечать 1 октября Международный день пожилых людей
(International Day of Older Persons) было
принято резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций
в 1990 году.
В настоящее время в мире проживает порядка одного миллиарда человек
в возрасте старше 60 лет. К 2050 году
количество таких людей достигнет двух
миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Это свидетельствует
о том, что проблемам пожилых людей
необходимо уделять особое внимание.
Большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить
важнейший вклад в функционирование
общества, если им будут гарантированы
для этого соответствующие условия.

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

Понедельник, 3 октября
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, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Собор». В честь 350-летия Петра
Великого». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер – 2». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 «Мёртв на 99%». [16+]
3.35 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
21.55 «Ботан и Супербаба». [16+]
23.30 «СуперБобровы. Народные
мстители». [12+]
1.20 Такое кино! [16+]
1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
3.15 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 4 октября
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, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Собор». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер – 2». [16+]

14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 «Мёртв на 99%». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
22.00 «Бабушка лёгкого поведения – 2». [16+]
23.40 «Дублёр». [16+]
1.25, 2.15 Импровизация. [16+]
3.00 Comedy Батл. [16+]

Четверг, 6 октября
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, 18.20, 23.55, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Собор». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер!»

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 «Всем всего хорошего». [16+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
22.00 «Прабабушка лёгкого поведения». [16+]
23.50 «Доктор Свисток». [16+]
1.25, 2.10 Импровизация. [16+]
3.00 Comedy Батл. [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 «Мёртв на 99%». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

Пятница, 7 октября
ПЕРВЫЙ

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

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, 2.30 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Фантастика. [12+]
0.05 К годовщине полёта первого
киноэкипажа. [12+]
1.30 «Судьба на выбор». [16+]

ТНТ

РОССИЯ 1

НОРД ТВ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
22.00 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
23.40 «Стендап под прикрытием». [16+]
1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Батл. [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45, 6.35 Однажды в России. [16+]

Среда, 5 октября
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, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Собор». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер – 2». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.

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+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
0.50 «Ветер в лицо». [12+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
11.05 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00 «Балабол». [16+]
23.55 Своя правда. [16+]
1.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Таинственная Россия. [16+]
3.40 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Гурвинек. Волшебная игра». М.ф. [6+]
8.30 Звёздная кухня. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». [16+]
18.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
19.00 Я тебе не верю. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 4.15, 5.05 Открытый микрофон. [16+]
0.00 «Нэнси Дрю и потайная лестница». [12+]

Суббота, 1 октября 2022 года
№36 (4905)
Суббота, 8 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.45 «Космическая одиссея. Портал
в будущее». [0+]
15.50 «А у нас во дворе...» [12+]
18.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
23.40 Мой друг Жванецкий. 3-я серия. [12+]
0.40 «Марина Цветаева. Предсказание». [16+]
1.45 Камера. Мотор. Страна. [16+]
3.05 «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 «Сердце матери». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Доченьки». [12+]
0.45 «Мне с вами по пути». [12+]
3.55 «Нинкина любовь». [12+]

НТВ

5.10 «Спето в СССР». [12+]
5.55 «Инспектор Купер». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! [0+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.10 Шоу «Аватар». [12+]
22.50 Ты не поверишь! [16+]
23.50 Международная пилорама. [16+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.45 Таинственная Россия. [16+]
3.40 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 6.20 Однажды в России. [16+]
9.00 Звёздная кухня. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
18.00 «Ботан и Супербаба». [16+]
19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30, 1.55 Битва экстрасенсов. [16+]
3.10, 4.00 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 9 октября
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 «Егерь». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная
лотерея. [12+]
9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.40 «Убойная сила». [16+]
16.45, 23.45 «Романовы». [12+]
18.50 Поем на кухне всей страной. [12+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
0.45 «И примкнувший к ним Шепилов». [16+]
3.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 «Кузнец моего счастья». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 «Сердце матери». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Миллионер». [16+]

НТВ

5.15 «Инспектор Купер». [16+]
6.45 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.
20.20 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
9.00 «Аисты». М.ф. [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Нина». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
1.00, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
3.35 Импровизация. [16+]
4.25 Comedy Батл. [16+]
5.10 Открытый микрофон. [16+]
6.00, 6.45 Однажды в России. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 3 по 9 октября

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион,
Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака, в конце –
знаков земли (Телец, Дева, Козерог).
Понедельник. Не тратьте душевные силы и эмоции на бесконечные сомнения.
Уверенность в себе и здоровая самооценка – вот залог успеха.
Вторник. Хорошее время для кардинальных перемен в жизни – перехода на новую
работу, переезда в другой район. Будьте терпеливы и щедры.
Среда. День отлично подходит для встреч со старыми друзьями. Хорошо отправляться в путешествия и поездки, заводить там новые знакомства.
Четверг. Сегодня лучше не начинать новых дел, не совершать больших покупок.
Не нужно жалеть себя, энергично и плодотворно трудитесь.
Пятница. По возможности больше времени проводите дома. Работайте своими
руками. Не поддавайтесь на провокации.
Суббота. Займитесь решением семейных и бытовых проблем. День благоприятен
для обучения и налаживания контактов. Ни в коем случае не унывайте.
Воскресенье. Удачными будут все путешествия и поездки. Возделывайте землю,
ухаживайте за растениями. Сегодня к любым делам стоит относиться серьёзно.
ОВЕН
Нужно работать спокойно и размеренно.
Лучше всего сейчас
для вас выжидательная позиция. В личных отношениях могут
возникнуть проблемы, которые придётся
решать быстро. Спасти ваш союз предстоит именно вам. Обратите внимание на
здоровье, не переохлаждайтесь.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 4
ТЕЛЕЦ
Придётся заниматься
неприятной и малооплачиваемой работой. Не самый лучший
период и в личной сфере. Взаимопонимания в отношениях достичь будет
сложно – старые проблемы напомнят
о себе. Есть риск обострения хронических недугов.
Благоприятные дни: 7, 9
Неблагоприятный: 6
БЛИЗНЕЦЫ
На предстоящей неделе займитесь налаживанием контактов и
посещением важных
мероприятий. Одинокие представители
знака смогут встретить свою вторую половинку. Если вы были в ссоре – самое
время сделать шаг для примирения.
В плане здоровья вам следует избегать
стрессовых ситуаций.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 7
РАК
Отличная неделя для
приобретения недвижимости. Если у вас
есть бизнес, сейчас вы
достигнете невероятных результатов.
В личной сфере возникнут проблемы,
которые не будут скрашивать отношения. Речь идёт о жилищных вопросах.
Берегите ЖКТ – следите за рационом
питания.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 4
ЛЕВ
Особенно благоприятная неделя для предст а в и тел е й з н а к а ,
занятых в торговле.
Одинокие Львы смогут встретить свою
вторую половинку в дороге – командировке или путешествии. Те, кто находится в отношениях, также обновят
свои чувства в дороге. Опасайтесь
простудных заболеваний.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 5
ДЕВА
Неплохой период в финансовой сфере. Можно
открывать счета и вкладывать деньги, а также
делать важные покупки.
Неделю вы посвятите тому, чтобы произвести впечатление на представителей
противоположного пола. Скорее всего,
вы добьётесь взаимности. Не злоупотребляйте вредной пищей.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 9

ВЕСЫ
Если вы в поиске новой
работы, то предстоящая
неделя прекрасно подходит для того, чтобы
проявить себя. В любви
оставайтесь собой, не
переигрывайте. Очень важны искренность и правильная расстановка приоритетов. В плане здоровья пришло
время посетить стоматолога.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 5
СКОРПИОН
В профессиональной
сф е р е а к т и в н о ст ь
п р от и в о п о к а з а н а .
Анализируйте, планируйте, но пока не действуйте. В личных отношениях вам будет трудно
сохранить гармонию. Не обостряйте
конфликтные ситуации и не давайте
волю негативным эмоциям. В этот период возможны аллергические реакции.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3
СТРЕЛЕЦ
Вы будете как на пороховой бочке. В профессиональной сфер е п р и д ё тс я и с к а т ь
новые пути решения
проблем. В любви тоже не всё гладко
– это время перемен, и не всегда приятных. В плане здоровья обратите внимание на суставы, не перегружайте их.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 9
КОЗЕРОГ
Сосредоточьтесь на
профессиональной
сфере. Неделя подходит для важных
встреч и переговоров. Сейчас вы будете
настолько заняты, что сил и времени на
любовь не останется. Постарайтесь объяснить партнёру, что у вас ответственный период в жизни. Могут напомнить
о себе старые травмы.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе собенно
результативными окаж у тс я ко м а н д и р о в к и .
В гармонизации личных
отношений также важную роль сыграют путешествия. Если
вы ещё не были в отпуске, самое
время подумать о том, чтобы куда-то
отправиться со второй половинкой.
Не злоупотребляйте спиртным.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 6
РЫБЫ
Вам предстоит неделя
трат. Важно закрыть
все кредиты и отдать
долги. В любовных
отношениях вам покажется, что вторая половинка стала равнодушна. Не
преувеличивайте и не надумывайте
проблем, которых нет. Лучше проведите
некоторое время в одиночестве, отдохните друг от друга.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 9
Из открытых источников
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Дышать, жить, Основательный наезд
рисовать
Т
Д
Архангельский ЦБК в рамках Года леса объявляет о старте нового конкурса
детских рисунков «Лес – лёгкие планеты».
евиз конкурса – «Понять и
нарисовать». Рисуя пейзажи,
дети проникаются не только
красотой природы, но и чувством ответственности за её сохранение. Возможно, это подтолкнёт
ребят к более глубокому изучению
экологических вопросов, а кто-то
выберет лесные специальности в
качестве будущей профессии.
В конкурсе принимают участие
дети работников АО «Архангельский
ЦБК», воспитанники школ, детских
садов и учреждений дополнительного образования Новодвинска. Сроки
приёма работ – с 1 октября по 15
декабря 2022 года.
Выбор материалов для рисования
не ограничен, это могут быть акварель, гуашь, графитный карандаш,
цветные карандаши, тушь, пастель.
Главное – обязательно подпишите
работы. Необходимо указать фамилию, имя, возраст ребёнка, учреждение, название работы, контактный
телефон.
Работы предоставляются в административную группу службы
административного директора, контактный телефон 30-62, электронная
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru.

Отдавая работу на конкурс, участник
даёт разрешение на её использование для любых целей предприятия (размещение фото работы на
сайтах, в печатных и электронных
СМИ, в медиапродукции, в музее
АО «Архангельский ЦБК»). Работы
авторам не возвращаются.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдёт в
период с 16 по 23 декабря 2022 года.
Победители, призёры и участники
творческого состязания будут награждены дипломами и подарками.
Соб. инф.

Лес в кадре
До 15 ноября продолжается фотоконкурс «Любовь к лесу». К участию приглашаются работники Архангельского ЦБК и учащиеся школ
Новодвинска. Участник может представить не более одной работы
в каждой из номинаций.

Г

лавная цель конкурса – развитие культуры бережного отношения к лесу, который является зелёным богатством России.
Номинации:
• Удивительный мир растений.
Номинация предполагает отражение
красоты в мире растений, произрастающих в лесу, в их диком окружении
и разнообразии.
• Портрет животного. Съёмка
крупным планом любых лесных
животных (в т. ч. представителей
микромира).
• Фотовернисаж. В данной номинации может быть представлен любой лесной пейзаж без присутствия
человека в кадре.
• Причуды природы. Фотографии
необычных коряг, пней, сучьев, корней деревьев и т. п.
• Фотоколлаж. Представляется
подборка из четырёх фотографий
на тему «Красота леса: четыре
времени года» (могут быть представлены снимки как одного места

во все четыре сезона, так и разных
участков леса).
• На страже леса. Фотографии, отражающие опасности, угрожающие
лесам страны, и меры, принимаемые
для защиты лесов; рассказывающие
о людях, работающих в лесу и охраняющих его как от вредителей,
незаконных рубок, так и от одной
из главных бед – лесных пожаров.
• Лес и человек. Фотографии, рассказывающие о взаимоотношениях
леса и человека; о лесе как основном источнике жизни на земле;
о лесе как восполняемом природном ресурсе; о лесном хозяйстве
как отрасли экономики; об использовании леса в промышленности;
о работниках лесного хозяйства.
Работы предоставляются в печатном или электронном виде в административную группу службы административного директора, контактный телефон 30-62, электронная
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru
(с указанием в теме сообщения «На
конкурс «Любовь к лесу»).
В печатном виде работы принимаются в формате А4.
Не забудьте указать сопроводительную информацию: название
работы, номинация, дата и место
создания снимка, Ф. И. О., место
учёбы (для школьников), подразделение и должность (для работников
АЦБК), контактный телефон, другие сведения по желанию автора.
Победители, призёры и участники
конкурса будут награждены дипломами и подарками.
Соб. инф.

Минтранс региона призывает участников дорожного движения быть внимательными. В Архангельской области
увеличилось количество ДТП с наездами на пешеходов и велосипедистов.

ак, с начала года произошло
466 транспортных происшествий с участием граждан,
среди которых 22 случая –
при участии велолюбителей.
– В тёмное время суток ДТП
происходят чаще. Все наши жители должны быть максимально
бдительны, – отметил заместитель
министра транспорта области
Юрий Попов. – Только соблюдение
правил дорожного движения всеми
участниками гарантирует безопасность на дорогах.
В профильном ведомстве напомнили:
• При движении в тёмное время суток необходимо обязательно

использовать светоотражающие
элементы и фонари, позволяющие
обозначить себя на дороге на значительном расстоянии.
• Пешеходам нельзя терять
бдительности, нужно переходить
дорогу и железнодорожные пути
только по переходам, убедившись
в своей безопасности.

• Вне населённых пунктов при

движении по обочине нужно идти
только навстречу движению.
– Недостаточная внимательность,
неосторожность, недисциплинированность могут стать причиной
беды, – резюмировал Юрий Попов.
– Берегите себя и своих близких!
По материалам министерства
транспорта Архангельской области

ЭКОЛОГИЯ

С заботой о природе
В Новодвинске работает пункт приёма отходов «Экобак». В подразделении принимают шины, пластик,
бумагу, бытовую технику и компьютеры с комплектующими.

П

одчеркнём, что шины относятся к отходам IV класса опасности. Для их производства используют натуральные каучуки, примеси смолы,
технический углерод, синтетические полимеры, сажу и кремниевую кислоту. Все эти компоненты
в разной степени вредны для человека. Поэтому, когда шина изнашивается, её мельчайшие частицы
при близком контакте способны
попадать в организм человека.
Автомобильные шины огнеопасны.
В случае возгорания они выделяют
вещества I и II класса опасности.

150
лет

требуется
для разложения
резины
в естественной
природной среде

На земельном участке, где происходило возгорание, ничего
не будет расти в течение 20 лет.
А при контакте с влагой из автошин вымываются токсичные соединения. Для разложения резиновой продукции в естественной
природной среде понадобится
150 лет.

Адрес пункта приёма: ул. Ворошилова, 16 (рядом с ТЦ
«Муравей»).
Режим работы: среда – воскресенье с 15.00 до 19.00.
Соб. инф.
Фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение о продаже
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:
1. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.), гос. №АВ5465,
инв. №10002854, стоимость – 800 000 руб.
2. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.), гос. №АВ5473,
инв. №10002758, стоимость – 800 000 руб.
3. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.), гос. №АВ5469,
инв. №10002970, стоимость – 1 200 000 руб.
4. Citroen С4 Picasso легковой (2017 г. в.), гос. №М235МК,
инв. №10002589, стоимость – 1 100 000 руб.
5. АС-14 КамАЗ-65115, автомобиль специальный
(2014 г. в.), гос. №М421СС, инв. №10002546, стоимость – 1 600 000 руб.
6. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М458АЕ, инв. №10002530, стоимость –
1 600 000 руб.
7. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М461АЕ, инв. №10002529, стоимость –
1 600 000 руб.
8. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М462АЕ, инв. №10002524, стоимость –
1 600 000 руб.
9. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М464АЕ, инв. №10002525, стоимость –
1 600 000 руб.
10. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М471АЕ, инв. №10002532, стоимость – 1 600 000 руб.
11. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М472АЕ, инв. №10002533, стоимость –
1 600 000 руб.

12. DAF FT XF105 тягач седельный (2013 г. в.),
гос. №К769УА, инв. №10002503, стоимость –
2 700 000 руб.
13. Volvo FM 4х2 тягач седельный (2012 г. в.),
гос. №К947ОН, инв. №10002498, стоимость –
2 700 000 руб.
14. KRONE SD п/прицеп тент (2013 г. в.),
гос. № АЕ4341, инв. № 10002501, стоимость –
1 100 000 руб.
15. KRONE SD п/прицеп тент (2013 г. в.), гос. №АЕ4348,
инв. №10002502, стоимость – 1 100 000 руб.
16. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в.),
гос. №К744ТН, инв. №10002485, стоимость –
1 600 000 руб.
17. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в.),
гос. №К745ТН, инв. №10002486, стоимость –
1 600 000 руб.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до 18 октября 2022 года включительно.
Торги пройдут 25 октября 2022 года в 10.00 по
адресу: Архангельск, ул. Поморская, 5, четвёртый этаж.
Допуск к торгам осуществляется при внесении
залога не позже чем за сутки до начала торгов в
размере 10% от начальной стоимости, но не менее
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается
в течение пяти банковских дней. В случае отказа от покупки после выигрыша торгов залог не возвращается.
Необходимые сведения о технике ООО «Архбум» –
по телефону в Архангельске (8 8182) 22-94-08.
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В КАДРЕ

Суббота, 1 октября 2022 года
№36 (4905)

Влюблённые в осень
Воздух сентября по-особенному прозрачен. Его краски чисты и удивительно
богаты. Эта осень снова невероятно прекрасна…

В

о все времена осенняя пора вдохновляла на творчество художников и
поэтов. Альбер Камю называл осень
второй весной, где каждый лист –
цветок, а Фрэнсис Скотт Фицджеральд утверждал, что с первым осенним холодком
жизнь начнётся сначала.
Любуемся осенью-2022 вместе с нашим
талантливым фотохудожником Сергеем
Сюриным и новодвинской поэтессой,
ветераном Архангельского ЦБК Анной
Опариной.

Чудо с именем
Осень
С чем её ни сравни – всё равно
будет мало,
Сколько хочешь хвали –
всё как будто не то…
И сегодня глядеть я вокруг не устала,
Хоть опять у погоды в ходу решето,
Сквозь которое сеется дождичек мелкий,
Прохудится, и ливень польётся с небес…
А ей что – отряхнёт капли,
рыжею белкой
Замелькает в кустах… Из возможных чудес
Больше всех я люблю чудо
с именем Осень,
Все капризы её… Потому что весна
Верит в то, что наряд никогда не износит,
Что и так молода, хороша и красна.
Нет в ней страсти… и грусти –
прощающей, тонкой,
Что в избытке у той, чья уходит пора,
И, по-бабьи последние бросив силёнки
На убранство, на краски, спалит у костра,
Что осталось, уже ни о чём не жалея,
И, прижавшись к земле,
так на ней и замрёт.
Даже странно, как в этом
похожи мы с нею…
Пусть всё будет, как будет,
всё идёт, как идёт…

Свет белый
держит красота...
То в сад рябиновый зовёшь,
А то к берёзам манишь…
У сентября наряд хорош,
Немало дней в кармане
И с рыжим огненным листом,
И с лёгкой позолотой…
Жаль, не оставит на потом,
Смывая отчего-то
Все краски, не жалея, дождь,
Как будто он обижен
На то, что скучен, нехорош,
Расплывчат и разжижен.
Но только и его проймёт –
И он, заворожённый,
От дива осени замрёт
На пару дней, влюблённый
В её безудержный огонь
И шорох листопада.
Тс-с! Не тревожь его, не тронь,
Пускай глядит, не надо
Сейчас ни сырости, ни слёз,
Пока рябина в алом
И золото с ветвей берёз
На землю не упало.
От колыбели до креста
Свет белый держит красота...
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