
– На период производственной практики 
мы будем оформлять в штат студентов, кото-
рые получили в техникуме второй разряд по 
профессии «электромонтёр», вторую группу 
допуска по энергобезопасности, прошли 
обучение по охране труда. Для работы у 
них уже имеется базовый уровень знаний, 
– объяснила административный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Ольга Саввина. – 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Комбинат чтит традиции профессио-
нальной преемственности на пред-
приятии. С учётом изменений в зако-
нодательстве и ситуации с кадровым 
потенциалом АЦБК решил изменить 
и улучшить существующий институт 
наставничества. Предприятию нужны 
молодые работники, квалифициро-
ванные и хорошо понимающие своё 
дело. 

Начинающим специалистам, ко-
торые приходят на производство, 
необходимы грамотные и опытные 
наставники. Поэтому сегодня наша 
цель – заинтересовать не только 
студентов, но и профес-
сионалов, которые за-
нимаются подготовкой 
молодёжи. Это нужно 
для того, чтобы система 
наставничества окреп-
ла в новом форма-
те и развивалась 
на предприятии 
далее. 

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru

86летлет

№41 (4910)№41 (4910)

Суббота, 12 ноябряСуббота, 12 ноября
2022 года2022 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

22
стр.

44
стр.

ООт т первого лицапервого лицаНаставничество на пути развития
Архангельский ЦБК совершенствует систему наставничества на предприятии. Положитель-
ные изменения в важном процессе профессиональной адаптации и сопровождения коснутся 
студентов-практикантов и самих наставников. Первыми о нововведениях узнали опытные 
электромонтёры различных производств комбината, которые помогут будущим специали-
стам осваивать профессию по новым правилам. 

Практика по-новому
а Архангельском ЦБК с советских вре-
мён существует традиция наставниче-
ства, когда опытный работник пред-
приятия передаёт свои знания ученику, 

обучает его тонкостям и приёмам труда. Гло-
бальная цель этого процесса по-прежнему 
заключается в том, чтобы молодой специ-
алист быстро включился в работу и выполнял 
её хорошо, без посторонней помощи. Однако 
сегодня многолетняя система требует пере-
мен: предприятие ставит целью воспитать 
ценные кадры, которые останутся на произ-
водстве после прохождения обучения. При 
этом особое внимание будет уделяться се-
рьёзной практической подготовке новичков 
и поощрению наставников.

О нововведениях было рассказано электро-
монтёрам производств картона, целлюлозы, 
древесно-биржевого производства, произ-
водства биологической очистки и электроре-
монтной службы. Именно к ним на практику 
7 ноября пришли 19 студентов Новодвинского 
индустриального техникума. 

Таким образом, мы даём наставникам больше 
возможностей и свободы в обучении работе 
с электрооборудованием. В паре ученик – 
наставник больше времени будет уделяться 
практической подготовке. 

Среди наставников – электромонтёр ше-
стого разряда ПБО Яков Буторин. На произ-
водстве трудится уже семь лет. Вместе с на-
парником Владимиром Раппом они вырастили 
из «воробушков», как называет практикантов 
Яков Витальевич, несколько профессионалов. 
Из двух учеников электромонтёр сумел вос-
питать птиц высокого полёта – ребята решили 
получить высшее образование по этой специ-
альности. Не исключено, что вскоре они придут 
работать на Архангельский ЦБК. 

– Сейчас в ученики мне дали студента Илью, 
пока притираемся друг к другу. Инструктажи 
пройдены, теперь он учится собирать схему 
пускорегулирующей аппаратуры. Это основа 
основ. Потом можно будет двигаться дальше, – 
рассказал Яков Буторин. – Я очень люблю свою 
работу и хочу донести до всех, кто приходит к 
нам учиться и осваивать профессию, что ком-
бинат – это целый мир со своими правилами. 
Здесь не всё даётся просто и сразу, но зато 
очень интересно!
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Техникум – под защитой

Интересные цифры и факты о работе 
Архангельского ЦБК, жизни Новодвинска и Поморья

Пожарно-газоспасательная служба Ар-
хангельского ЦБК приняла участие в 
тактических учениях по тушению услов-
ного возгорания и проведению аварий-
но-спасательных работ в здании Ново-
двинского индустриального техникума 
по адресу: улица Двинская, 45.

В учении, 
а не в бою

ходе тренировки были отработаны 
навыки ликвидации условного по-
жара, спасения людей и организа-
ции межведомственного взаимо-

действия, а также проведена оценка 
действий обслуживающего персонала 
объекта по эвакуации учащихся.

Согласно вводной огонь запылал в 
центре станочного участка столярной 
мастерской на первом этаже. Пожарную 
нагрузку составили изделия и заготов-
ки из пиломатериалов, оборудование, 
мебель, внутренняя отделка стен. Возго-
рание произошло в дневное время, по-
этому в корпусе могло находиться более 
300 человек. В случае реального пожара 
огонь будет распространяться там очень 
быстро, что потребует от пожарных от-
личного знания объекта и обстановки. 
Для имитации настоящего пожара на 
учениях применялся театральный дым.

Кроме спасателей комбината в больших 
учениях принял участие личный состав 
нескольких пожарных подразделений: 
ПЧ-53, отдельного поста ПЧ-53, ПЧ-94, а 

также пять пожарных автоцистерн и автолест-
ница. Привлекались бригада скорой медицин-
ской помощи и сотрудники УМВД России по 
Архангельской области.

– Действовали по чёткому алгоритму, 
– рассказал начальник управления по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности Архангельского ЦБК Сергей Ше-
реметьев. – Представитель администрации 
учебного заведения вызвал пожарных, была 
организована эвакуация людей в безопас-
ное место.

Правильные 
решения
В соответствии с легендой мероприятия плот-
ное задымление не позволило двум студен-
там покинуть здание, они остались внутри. 

На место прибыли первые расчёты 
ПЧ-53 и пожарно-газоспасательной службы 

комбината. Оценив обстановку, руково-
дитель тушения пожара объявил ранг 
1-БИС и запросил дополнительные силы 
и средства. В ходе разведки звеном га-
зодымозащитной службы пострадавшие 
были обнаружены на первом этаже. При 
помощи спасательных устройств мо-
лодых людей эвакуировали на свежий 
воздух, после чего передали медикам 
для осмотра.

В это время остальные силы были бро-
шены на тушение пожара. 

Силами личного состава условное го-
рение было оперативно ликвидировано 
на площади 78 квадратных метров. Все 
задачи, поставленные перед подраз-
делениями, были выполнены: учения 
прошли успешно. Спасатели комбината 
продемонстрировали эффективное вза-
имодействие со своими коллегами из 
других пожарных частей. 

Соб. инф.
Фото ПГСС Архангельского ЦБК

Из 

100%
натурального 
целлюлозного 

волокна 
Архангельский ЦБК выраба-
тывает тарный картон и бума-
гу для гофрирования.

За 

9 
месяцев 

текущего года рост грузообо-
рота Архангельского порта 

по каботажным перевозкам 
составил порядка 15%, в 
целом по грузообороту – 
около 30%.

17 
ноября 

в рамках Ломоносовских 
чтений состоится награжде-
ние лауреатов премии име-
ни М.В. Ломоносова 2022 
года. «Качество представ-
ленных на конкурс работ 
традиционно высокое, по-
этому не обошлось без дис-
куссий, – отметил председа-
тель комиссии конкурса на 
соискание Ломоносовской 
премии, министр образова-
ния Архангельской области 

Олег Русинов. – Ведь речь 
идёт не столько о матери-
альном вознаграждении: 
сам по себе статус лауреата 
Ломоносовской премии – 
это престиж».

Более 

120 

педагогов 
и специалистов 

муниципальных образова-
ний региона приняли участие 
в третьем областном педаго-
гическом форуме «Кадетство 
– выбор юных». На меро-
приятии присутствовали 
педагоги новодвинской шко-
лы №7.

9 
метров 

составляет диаметр защитного
купола новодвинского фонтана. 
Эта система призвана уберечь 
новый арт-объект города от за-
морозков и снежного покрова.

Более 

106 
млн рублей 

поступило в Архангельскую 
область из федерального 
бюджета на реализацию про-
грамм «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». 

4545
В здании НИТа 
на улице Двинской,

прошли 
масштабные учения 
с участием 
пожарных 
Архангельского ЦБК

В

Забастовки 
рабочих 
Некоторые британские предприятия DS Smith 
Packaging могут столкнуться с забастовками 
рабочих в конце ноября. По данным крупней-
шего в Великобритании профсоюза GMB, поч-
ти 93% членов организации проголосовали 
за начало акции. Речь идёт о производствах, 
выпускающих гофрокоробки.
DS Smith предложила сотрудникам консоли-
дированное повышение зарплаты на 3%, а 
также неконсолидированный платёж в раз-
мере 760 фунтов стерлингов на 2022–2023 
годы. Однако, отмечают в профсоюзе, с учётом 
инфляции это «представляет собой значи-
тельное сокращение зарплаты в реальном 
выражении для участников, которые работали 
на протяжении всей пандемии». В GMB под-
чёркивают, что в период пандемии компания 
была чрезвычайно прибыльной и теперь она 
должна помочь своим сотрудникам преодо-
леть кризис стоимости жизни. 

Lesprominform.ru

Со знанием 
китайского
Переориентация на азиатские рынки про-
воцирует рост заинтересованности пред-
приятий ЛПК в новых кадрах со знанием 
китайского языка. По данным hh.ru, с июля 
по сентябрь 2022 года российские работо-
датели из отрасли «Лесная промышленность 
и деревообработка» опубликовали свыше 
10 600 вакансий. 
Больше всего вакансий разместили компании 
из Москвы, Московской области и Санкт-
Петербурга. При этом активно ищут кадры и 
в регионах. Так, наибольший прирост в спросе 
зафиксирован у предприятий из Татарстана, 
Томской, Архангельской и Нижегородской 
областей. Сейчас компании ЛПК находятся в 
поиске самых разных специалистов. На пере-
водчиков спрос будет только расти в связи с 
переориентацией лесного бизнеса в сторону 
Азии. Также компании серьёзно заинтересо-
ваны в менеджерах и логистах со знанием 
китайского языка.

Forestcomplex.ru

Лес и женщины
В городе Блед (Словения) пройдёт конфе-
ренция «Леса в женских руках – да, мы за-
нимаемся лесным хозяйством». Мероприятие 
состоится в Словенском институте лесного 
хозяйства 17–18 ноября, сообщает Европей-
ский институт леса.
Среди ключевых целей международной кон-
ференции – показать роль женщин в обще-
стве и лесном хозяйстве, представить новые 
методы расширения прав и возможностей 
женщин, чтобы они могли быть более замет-
ными в лесном секторе. Конференция пройдёт 
в гибридном формате на английском языке. 

Lesprominform.ru

«Красный ангел» 
найден
Учёным потребовалось три года планирова-
ния, пять экспедиций и двухнедельный пере-
ход через густые джунгли, чтобы добраться 
до самого высокого дерева тропических 
лесов Амазонки. Гигантский «красный ангел» 
(angelim vermelho) достигает 88,5 метра 
в высоту (примерно высота 25-этажного 
дома) и 9,9 метра в окружности.
«Красный ангел» (научное название Dinizia 
excelsa) представляет собой вид деревьев, 
произрастающих в основном в тропических 
лесах Бразилии и Гайаны. «Это была одна из 
самых красивых вещей, которые я когда-ли-
бо видел. Просто божественно», – поделился 
эмоциями лесной инженер Диего Армандо 
Сильва, один из членов группы. Учёные разби-
ли лагерь под массивным деревом и собрали 
листья и почву, которые говорят о возрасте 
дерева – от 400 до 600 лет.

Lesprominform.ru



ИНИЦИАТИВА

ТЕМА НОМЕРА 3
www. appm.ru

ГОРОД

Заседание вне очереди
31 октября прошла внеочередная сессия 
городского Совета. Новодвинские депута-
ты рассмотрели один вопрос, касающийся 
внесения изменений и дополнений в от-
дельные муниципальные правовые акты.

Областная 
инициатива

аседание состоялось по просьбе 
главы муниципального образова-
ния «Город Новодвинск» Сергея 
Андреева. В соответствии с проектом  

решения, разработанным городской адми-
нистрацией, местным парламентариям не-
обходимо было принять ряд уточняющих 
моментов. Это касалось нескольких положе-
ний: о денежном содержании муниципальных 
служащих, о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Город Новодвинск», 
об условиях и порядке предоставления гаран-
тий осуществления полномочий должностных 
лиц, замещающих муниципальные должности, 
и других нормативно-правовых актов.

– В законодательстве Архангельской 
области произошли изменения в части 
правового регулирования видов выплат, 
включаемых в денежное содержание муни-
ципальных служащих, и общих принципов 
установления размеров должностных окла-
дов, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат муниципальным служащим, – про-
комментировал начальник юридического 
отдела Виктор Кошелев.

Для совершенствования
Концепция изменений заключается в том, 
чтобы реформировать денежное содер-
жание муниципальных служащих путём 
увеличения доли должностных окладов и 
окладов за классный чин. Одновременно с 
этим уменьшаются доли ежемесячного де-
нежного поощрения в структуре денежного 
содержания муниципальных служащих, а 
также изменяется порядок назначения и 
выплаты ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы и премий, в том числе за 
выполнение особо важных и сложных зада-
ний. Это не муниципальная инициатива, а 
областная, которую необходимо проводить 
во взаимосвязи с региональной реформой 
денежного содержания государствен-

ных гражданских служащих и по анало-
гии с ней.

Как прокомментировал председатель 
постоянной комиссии Новодвинского гор-
совета по законности и депутатской этике 
Евгений Каменев, проект был подготовлен 
в целях совершенствования структуры 
фондов оплаты труда в органах местного 
самоуправления и приведения ранее уста-
новленного муниципального правового ре-
гулирования в соответствие с нормативно-
правовыми актами, имеющими большую 
юридическую силу. Это рассматривалось 
на заседании профильной комиссии, отве-
ты на все вопросы от администрации были 
получены. В итоге депутаты единогласно 
проголосовали за внесение изменений и 
дополнений.

Соб. инф.
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Окончание.
Начало на стр. 1
В рамках обновлённой системы наставни-
чества за студентами, которые снова будут 
проходить практику на производстве, пла-
нируется закрепить те же рабочие места. 
Будущему специалисту гораздо комфортнее 
продолжать обучение в уже знакомом кол-
лективе и на привычной территории цеха. 

Ступени мотивации 
наставников
К наставникам на Архангельском ЦБК от-
носятся инструкторы производственного 
обучения, руководители практики, консуль-
танты по теоретическим вопросам, курато-
ры работника, состоящего в кадровом ре-
зерве, а также руководители и специалисты, 
которые помогают новичку адаптироваться 
на предприятии. 

На АЦБК вышло в свет новое положе-
ние, где помимо этих видов наставниче-
ства, требований к специалистам, которые 
должны правильно обучить практикантов и 
учеников, чётко прописана новая система 
мотивации работников к наставнической 
деятельности. 

Во-первых, увеличен размер традицион-
ной доплаты за период наставничества. На-
ставник может взять на обучение максимум 
троих учеников. Денежное вознаграждение 
он получит за каждого стажёра. 

Во-вторых, по окончании практики ин-
структоры производственного обучения и 
руководители практики могут получить пре-
мию в зависимости от результата обучения. 
Для этого студент заполняет специальную 
анкету, где указывает, насколько он удов-
летворён обучением. Также учитываются 
соблюдение требований и отсутствие на-
рушений на производстве по охране тру-
да и пожарной безопасности. Исходя из 
этого высчитывается общий коэффициент, 
на основании которого выплачивается 
премия. 

В-третьих, если студент-выпускник по 
окончании производственной практики 
устроится на работу в подразделение АЦБК, 
то наставник получит единовременную 
выплату. 

Также со следующего года на пред-
приятии планируется проведение кон-
курса «Лучший наставник», выдвижение 
активных наставников на региональные, 
федеральные конкурсы, поощрение за до-

Наставничество на пути развития

стижение особых результатов в области 
наставничества, внедрение передовых 
технологий в этой сфере.

– Уделяя большое внимание институту 
наставничества на комбинате, мы хотим, 
чтобы студенты получали качественные 
практические навыки, а познакомившись 
с профессией и корпоративной культурой 
комбината, приходили к нам работать. 
Немаловажную роль в этом процессе 
должны сыграть ответственные и заинте-
ресованные наставники, – подчеркнула 
Ольга Саввина. – Есть уверенность, что 
благодаря организационным изменениям 
общими усилиями производственников 
предприятия и преподавателей Новодвин-
ского индустриального техникума система 
наставничества обретёт второе дыхание.

Эффект синергии
Новая система наставничества на Архан-
гельском ЦБК коснётся инструкторов про-
изводственного обучения и по другим 
профессиям. Ежегодно на предприятие 
приходят обучаться будущие лаборанты, 
слесари, механики, технологи, киповцы. 
Поэтому в следующем году наставничеству 
как важной части подготовки персонала 
уделят ещё больше внимания. 

В частности, планируется открытие шко-
лы наставников. Кто может стать настоя-
щим учителем для неопытного сотрудника? 
Это должен быть специалист со стажем, 
который обладает знаниями и навыками, 

заслужил авторитет в коллективе. Помимо 
квалификации и мастерства наставник 
должен быть заинтересован в передаче 
опыта и уметь грамотно ввести новичка 
в специальность, рассказав о специфике 
профессии прямо на рабочем месте. Этому 
научат в школе. 

Напомним, в 2023 году на базе Ново-
двинского индустриального техникума в 
рамках масштабного проекта «Профессио-
налитет» откроется образовательно-произ-
водственный кластер «ПрофиПром». В со-
временных мастерских и лабораториях сту-
денты будут осваивать профессии, которые 
сегодня востребованы на Архангельском 
ЦБК. Обновлённую систему наставничества 
на комбинате можно считать частью «Про-
фессионалитета»: отработанные элементы 
в системе обучения работников пригодятся 
в реализации проекта. 

Комбинат, получив возможность коррек-
тировать учебные программы в техникуме, 
увеличит долю практического обучения, 
сможет в полной мере вкладывать в бу-
дущие кадры те умения, знания и навыки, 
которые сегодня необходимы предприятию. 
Таким образом, у специалистов откроются 
новые возможности для профессионально-
го роста, а Архангельский ЦБК продолжит 
создавать высококвалифицированную ко-
манду единомышленников. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Урожай собран 
В Архангельской области завершилась убороч-
ная кампания. Сейчас хозяйства Поморья за-
нялись сезонными работами под задел урожая 
2023 года. 
В регионе закончены все работы по заготовке 
кормов и уборке овощей открытого грунта, со-
общила министр агропромышленного комплек-
са  и торговли Архангельской области Ирина 
Бажанова. Всего заготовлено 28,537 тыс. тонн 
сена, что составляет 125,3% от плана, 45,127 
тыс. тонн сенажа (99%) и 244,14 тыс. тонн си-
лоса (102%). Кормовые культуры скошены на 
площади 55,305 тыс. гектаров. Посевные пло-
щади под зерновые составили 549 гектаров (на 
80 гектаров больше). Заготовленных объёмов 
кормов собственного производства достаточно 
для проведения нормальной зимовки крупного 
рогатого скота. В этом году посевные площади 
под товарный картофель были увеличены на 
200 гектаров. На 200 тонн выросло и произ-
водство овощей открытого грунта: они убраны 
с площади 63 гектара, валовый сбор составил 
1006 тонн.

Министерство агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области

Вперёд, 
к знаниям!
В регионе стартовал муниципальный этап Все-
российской олимпиады школьников. Он начал-
ся с конкурсных состязаний по истории. Всего 
в период с 8 по 30 ноября пройдут олимпиады 
по 21 предмету, в них примут участие учащиеся 
7–11-х классов.
В муниципальном этапе участвуют ребята, на-
бравшие необходимое количество баллов на 
школьном этапе олимпиады, а также победи-
тели и призёры муниципального этапа олим-
пиады предыдущего учебного года, продолжа-
ющие обучение в школах. В прошлом году в 
городском этапе олимпиады приняли участие 
746 школьников, из них 198 человек – по-
бедители и призёры. Наиболее массовыми 
предметами стали обществознание, русский 
язык, математика, биология и физкультура.

Novadmin.ru

В интересах 
детей
Помощником уполномоченного при губернаторе 
Архангельской области по правам ребёнка в го-
роде Новодвинске назначена Ольга Каширская. 
Специалист фиксирует обращения, которые со-
держат предложения, заявления, жалобы или 
иную информацию по вопросам, касающимся 
нарушений прав и законных интересов детей.
Общественный помощник в Новодвинске вы-
ступает звеном в системе профилактики на-
рушений прав детей. К нему можно обратиться 
как за консультацией, так и в случаях, когда 
необходима помощь иных ведомств и структур. 
Приём новодвинцев Ольга Михайловна Кашир-
ская проводит каждую вторую среду месяца с 
17.00 до 19.00 в городском клубе «Анастасия» 
по адресу: ул. 50-летия Октября, 36, корп. 1.

Novadmin.ru

Спортивные 
победы
На базе спортшколы имени С.В. Быкова состоя-
лось первенство Новодвинска по восточному бо-
евому единоборству . В турнире приняли участие 
кобудисты шести клубов – более 100 бойцов из 
Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. 
Главный судья соревнований Алексей Наво-
лоцкий отметил высокий уровень подготовки 
спортсменов.  Первенство прошло в рамках реа-
лизации регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демография». 
Все участники показали отличные результаты. 
Победители награждены кубками, медалями и 
дипломами.

Novadmin.ru
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Вакцинация – это актуально
В администрации Новодвинска состоялось заседание межведомственной комиссии по охране здоровья граждан. 
Главная тема совещания – меры профилактики сезонных простудных заболеваний.

Эффективный 
способ защиты

ля профилактики эпиде-
мии гриппа и коронави-
руса в нашем учреждении 
принят план, где первым 

пунктом является вакцинация насе-
ления, – акцентировал главный врач 
Новодвинской центральной город-
ской больницы Константин Григоров. 
– Это более эффективный способ 
профилактики, о котором люди 
подзабыли. Ковид никуда не делся. 
Функционируют ковидные койки, на 
которых постоянно находится около 
10 человек с коронавирусом. В со-
матических отделениях мы также 

выявляем случаи заболевания и 
вынужденно переводим пациентов 
в инфекционное отделение. Амбу-
латорных больных тоже пока ещё 
достаточно.

Сегодня очень важно обратить 
внимание на вакцинопрофилакти-
ку как среди взрослых, так и среди 
детей, в том числе от гриппа. В Но-
водвинске от гриппа привито всего 
30% детского населения. Среди 
взрослых процент вакцинирован-
ных намного выше. 

Для выработки общего коллек-
тивного иммунитета от сезонных 
простудных заболеваний, а также 
коронавирусной инфекции коли-
чество людей, прошедших вакци-
нацию, должно быть в два-три раза 

больше. В связи с этим будут ор-
ганизованы выезды медицинских 
бригад в образовательные учреж-
дения для проведения вакцинации 
среди юных горожан, имеющих 
письменное согласие родителей.

Профилактика 
прежде всего
– Для профилактики распростра-
нения гриппа, ОРВИ и коронавиру-
са очень важно соблюдать личную 
гигиену, – отметил руководитель 
Новодвинского территориального 
отдела Роспотребнадзора Влади-
мир Бобков. – Необходимо чаще 
мыть руки с мылом, при посеще-

нии больницы лучше обезопасить 
себя и надеть маску. В образова-
тельных учреждениях требуется 
соблюдать температурный режим, 
проветривать кабинеты, детей с 
респираторными симптомами на-
правлять к школьному медику или 
на приём к педиатру. Для всех же-
лающих пройти вакцинацию или 
ревакцинацию от гриппа и ковида 
в НЦГБ работает специальный 
кабинет. 

Соб. инф.
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Здравпункты 
комбината – 
во всеоружии
Сотрудники предприятия могут 
сделать прививку от гриппа в цен-
тральном здравпункте комбината в 
будние дни с 8.00 до 14.00. В здрав-
пункте производства целлюлозы 
вакцинация от гриппа проводится 
ежедневно (в том числе по субботам 
и воскресеньям) с 8.00 до 10.00 и 
с 15.30 до 17.30. Предварительная 
запись не требуется.

Используется вакцина «Ультрикс 
Квадри», которая защищает от 
четырёх штаммов вируса гриппа 
и является менее реактогенной в 
сравнении с другими препаратами. 
При отсутствии противопоказаний 
Минздрав разрешает совмещать 
вакцинацию против COVID-19 с 
прививкой от гриппа. 

Вакцинация против коронави-
руса осуществляется по вторникам 
и четвергам с 8.00 до 10.00. За-
писаться на прививку от ковида 
можно по телефону 34-53 (с 13.00 
до 17.00) или непосредственно в 
центральном здравпункте АЦБК.

44
штаммов

От

вируса гриппа 
защищает вакцина 
«Ультрикс Квадри», 
которой имеют 
возможность привиться 
все работники 
АЦБК в здравпунктах 
комбината 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Возьмёмся за руки, друзья!
Благодаря творческой студии семьи Строгановых у взрослых с ограниченными возможностя-
ми здоровья началась совсем другая жизнь, наполненная новыми увлечениями, дружеским 
общением, совместной работой и даже первым самостоятельным заработком! Ещё на стадии 
идеи эту добрую инициативу поддержал Архангельский ЦБК. А сегодня, с получением губер-
наторского гранта, студия «Рука помощи» – это уже несколько инклюзивных мастерских и 
разноплановая программа социальной адаптации.

Мастерская начинается 
с инструмента

прошлом году, когда супруги Наталья 
и Василий Строгановы реализовывали 
другой свой творческий проект, наце-
ленный на семьи с детьми, они поняли, 

что есть запрос на подобную работу и со 
взрослыми людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Специальных программ для 
такой категории граждан практически нет, и 
молодые люди часто вынужденно проводят 
большую часть времени в четырёх стенах. 

– В комплексном центре социального об-
служивания мы и раньше работали в этом 
направлении, но не в таком объёме, – расска-
зывает Наталья Строганова. – Проводили за-
нятия в швейной мастерской, учились готовить 
простые блюда. Но среди наших подопечных 
много юношей, а им, конечно, больше инте-
ресны мужские занятия.

Наталья Строганова работает в центре 
инструктором по трудотерапии, но учить 
ребят столярному делу точно не смогла бы. 
В свободное от работы на Архангельском ЦБК 
время её супруг – Василий Строганов – со-
гласился заниматься с молодыми людьми. Но 
какая же мастерская без инструмента?

За помощью руководство КЦСО обрати-
лось к комбинату, многолетнее партнёрство 
с которым уже давно переросло в настоящую 
дружбу. Так в мастерской появились первые 
инструменты: циркулярная пила, электро-
лобзик, шуруповёрт, дрель, шлифовальная 
машинка, отвёртки, плоскогубцы. 

– Большое спасибо Архангельскому ЦБК, 
который нам помог и вдохновил на развитие 
проекта! Спасибо руководству Новодвинско-
го КЦСО и моим коллегам, – говорит Наталья 
Строганова. – Искренне уверена, что без этой 
поддержки ничего бы не получилось. 

Следующий шаг
Увидев, насколько востребованы эти занятия, 
сколько радости они дарят их подопечным, 
супруги Строгановы решились на написание 
нового проекта.

– В городе Новодвинске из общего чис-
ла инвалидов более 90% молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
старше 18 лет не охвачены ни трудовым, ни 
учебным процессом. Все эти люди практиче-
ски оторваны от активной жизни, часто они 
ограничены в общении и передвижении, у 
них нет возможности и желания личностного 
и профессионального роста, слабо развиты 
навыки самообслуживания, – объясняет На-
талья Юрьевна. 

Проект получил поддержку Губернаторского 
центра Архангельской области в размере 
853 тысяч рублей. С сентября на базе КЦСО 
в мастерских творческой студии «Рука по-
мощи» закипела работа. Занятия проводятся 
ежедневно по трём основным направлениям.

В швейной мастерской, для которой при-
обрели новые машинки, утюги и гладильные 
доски, участники студии шьют сумки-шоперы, 
декоративные диванные подушки, текстиль-
ные украшения для интерьера. В столярку 

докупили верстаки и инструменты и уже сма-
стерили вешалки, разделочные доски, сейчас 
заканчивают изготовление кормушек. 

Причём оказалось, что шуруповёртом и 
дрелью с удовольствием работают и девушки. 
Юля и Катя с радостью готовы променять за-
нятия шитьём на работу с деревом. А вот Женя 
Савинов, наоборот, рад сидеть за машинкой 
сутки напролёт. У юноши определённо талант! 
Несколько его изделий уже нашли своих по-
купателей на ярмарке в честь праздника 
«Малиновая Уйма», и Женя заработал свои 
первые деньги. 

Впервые в жизни
Для участников проекта «Рука помощи» здесь 
многое происходит впервые в жизни. Боль-
шинство из этих по паспорту уже взрослых 
людей никогда не держали в руках не то что 
дрель или шлифмашинку, но даже иголку с нит-
кой или, к примеру, удочку. Никогда не ездили 
куда-то без мам или других родственников, 
которые их опекают. 

– Я сразу мамам сказал, что мастерская – 
это мужская территория и мы тут сами разбе-
рёмся, – делится Василий Строганов. – У ребят 
всё прекрасно получается. Да, кому-то при-
ходится помогать, держать инструмент вместе 
с ними, но все они очень ответственные, ис-

полнительные, старательные. Вы бы видели, 
как ребята радуются и гордятся собой, когда 
что-то сделали сами!

В творческой студии они не только учатся 
что-то изготавливать, но и участвуют в празд-
никах, посещают экскурсии. Настоящим со-
бытием для всех стала рыбалка на берегу Се-
верной Двины. Все вместе учились управляться 
с удочками, разводить костёр, готовили обед, 
насобирали шиповника на зиму и устроили на-
стоящую лесную дискотеку! Впечатлила ребят 
и поездка в новый Михаило-Архангельский 
собор, а в планах – «Малые Корелы», «Фермер-
ская слобода» и ещё много всего интересного. 

Раз в неделю проходят занятия в кулинар-
ной мастерской. Куриный суп с домашней 
лапшой, борщ, оливье, винегрет – участники 
проекта сначала с удовольствием готовят, а 
потом все вместе обедают за большим столом. 
Кроме того, с ними работает психолог. 

– Я вижу, как меняются ребята, как горят их 
глаза, как они становятся более самостоятель-
ными, – искренне радуется Наталья Строгано-
ва. – Если честно, это затягивает. У меня уже 
родился ещё один проект, попробуем получить 
поддержку Президентского фонда культурных 
инициатив.  

Пожелаем семье Строгановых удачи!
Ольга ВОРОНИНА

Фото Сергея СЮРИНА

ежедневно проводятся 
занятия в мастерских 
творческой студии 
«Рука помощи»
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Женский волейбол 
а победу боролись пять команд 
– спортсменки ТЭС-1, производ-
ства биологической очистки, дре-
весно-биржевого производ-

ства, управления и АО «БЫТ». Все ко-
манды стремились показать красивую 
игру, верили в победу и радовались 
каждому забитому мячу. 

– Это были яркие, сложные, на-
пряжённые поединки, – отметила на-
чальник спортивно-массового отдела 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса АО «БЫТ» Любовь Бушкова. – 
Особенно упорной оказалась борьба за 
третье место, в которой команда ДБП 
с небольшой разницей уступила  во-
лейболисткам АО «БЫТ». Болельщики 
на трибунах переживали за команды 
и поддерживали своих спортсменок. 

– Девчонки ДБП старались как могли. 
Немножко до призов не добрались, – 
прокомментировал игру электромонтёр 
древесно-подготовительного цеха №3 
Александр Нифанин. – Но они лучшие 
и просто молодцы!

С серебром поздравляем жен-
скую  волейбольную команду произ-
водства биологической очистки.

– Четыре команды, если не считать 
безоговорочных лидеров игр, были 
равны по силам. В сложном матче нам 
удалось взять второе место, – подели-
лась старший технолог ПБО Татьяна 
Фёдорова. – Все девчонки молодцы! 
Но особенно хочу отметить наших силь-
ных волейболисток Наталью Николаеву 
и Ольгу Воронцову, благодаря которым 
мы вырвались вперёд.

5
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и помним героевНа волейбольной 
волне

Более двух лет назад в Ново-
двинске в городском парке на 
берегу реки Северной Двины 
был открыт монумент в честь 
героического авиационного гар-
низона Северного флота СССР, 
который базировался на остро-
ве Ягодник. В преддверии Дня 
народного единства у подножия 
памятника состоялся торже-
ственный митинг.

Защищали 
и исследовали 
Арктику

ак отмечено в книге Архан-
гельского ЦБК «Время под-
вига. 1941–1945», вышед-
шей к 75-летию Великой 

Победы, история «крылатого» 
острова началась ещё в 1930-е 
годы, когда здесь появилась 
взлётно-посадочная полоса. 
В то время аэродром служил пе-
ревалочным пунктом для авиа-
ционных полярных экспедиций, 
проводивших обследование 
акватории Белого моря, иссле-
дование Северного морского 
пути. Фактически остановка 
на острове являлась стартом и 
финишем для команд, исследо-
вавших арктические широты.

– В годы Великой Отечествен-
ной войны система противовоз-
душной обороны аэродрома 
оберегала от фашистских на-
падений воздушные подступы 
к Архбумкомбинату и посёлку 
Ворошиловский – будущему 
городу Новодвинску. 

С этого острова взлетали бо-
евые воздушные машины, при-
нимавшие участие в обороне 
Заполярья, в защите северных 
конвоев, доставлявших в Совет-
ский Союз грузы по программе 
ленд-лиза. Роль аэродрома 
Ягодника в приближении долго-
жданной Победы велика. 

– Сегодня мы, желая воздать 
дань памяти и уважения во-
енным лётчикам и техникам, 
приходим к этому памятному 
знаку и вспоминаем страницы 
истории Великой Отечествен-
ной войны, – подчеркнула на 
митинге руководитель музея 
«Истоки» Детско-юношеского 
центра Татьяна Тельнихина.

Благодаря 
единству
В создании монумента в виде 
самолёта, устремлённого ввысь, 
огромную роль сыграл Ар-
хангельский ЦБК. Куратором 
проекта был начальник произ-
водства целлюлозы Вадим Мо-
сеев. Отливался макет самолёта 
мастерами ремонтно-механиче-
ского производства комбината, 
пьедестал памятника сделан из 
отработавшего свой век вала 
сушильной машины. Данный 
вал имеет гранитную оплётку 
и соответствует всем необхо-
димым прочностным характе-
ристикам.

– Символично, что сегодня, 
в преддверии Дня народного 
единства, мы собрались здесь 
большой, дружной компанией. 
Благодаря нашей сплочённости 
и сотрудничеству мы вместе 
воздвигли этот замечатель-

ный памятник, ставший од-
ним из архитектурных брен-
дов Новодвинска, – отметил 
руководитель новодвинского 
отделения общественно-го-
сударственной организации 
«Российское военно-историче-
ское общество» Павел Фасонов. 
– Я хочу напомнить ещё одну 
памятную дату ноября. Ровно 
78 лет назад был окончатель-
но потоплен немецкий линкор 
«Тирпиц». К тому времени он 
был обездвижен благодаря ата-
ке тяжёлых бомбардировщиков 
«Ланкастер», которые взмывали 
с острова Ягодник. Следующим 
ударом, который наносился 
уже с территории Шотландии, 
фашистский корабль был унич-
тожен.

Благодарности 
за важный труд
Историческое прошлое всегда 
притягивало, служило важным 
элементом в жизни человека. 
Хотя в истории много белых пя-
тен. Сегодня в Новодвинске при 
поддержке городского совета 
ветеранов, Детско-юношеского 
центра, Российского военно-
исторического общества создан 
краеведческий клуб «Диалог 
поколений». Участники этого 
объединения изучают историю 
нашего города, нашего края, в 
том числе по крупицам собира-
ют информацию об аэродроме 
Ягодника. 

Значимую лепту в сохра-
нение исторической памяти 
вносят ребята из юношеского 
объединения по интересам 
«Триколор» средней обще-
образовательной школы №2 
имени Владимира Ивановича 
Захарова. Под руководством 
педагога Александра Белякова 
школьники ежегодно выезжают 
на остров, чтобы почтить память 
погибших авиаторов и привести 

в порядок захоронения. В ходе 
торжественного мероприятия 
ребятам из «Триколора» была 
вручена благодарность от заме-
стителя главы Новодвинска по 
социальной политике.

– День сегодня по-осеннему 
холодный, но нас согревает 
память о тех, кто ковал Ве-
ликую Победу на фронте и в 
тылу, – сказала начальник от-
дела организации образования 
администрации Новодвинска 
Дарья Попова. – Теперь насту-
пает очередь новых поколе-
ний сохранять и приумножать 
славу страны, города, беречь 
память.

Особое внимание на митинге 
было уделено активисту вете-
ранского движения Людмиле 
Колесниковой. Её отец служил 
в авиачасти. Людмила Алек-
сандровна создала несколько 
очерков, в том числе о героях 
острова Ягодник. За сохранение 
памяти об отце и всех лётчиках, 
техниках аэродрома, которые 
внесли огромный вклад в нашу 
Победу, защитили небо над Рус-
ским Севером в годы Великой 
Отечественной войны, Людмила 
Колесникова также отмечена 
благодарственным письмом.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к подно-
жию памятника.

Соб. инф.
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

в Новодвинске 
был установлен 
монумент-самолёт 
в честь 
авиагарнизона 
острова Ягодник

лет назад
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Красивую и напряжённую игру вновь продемонстрировали спортсменки АЦБК. 
Турнир по волейболу среди женщин в рамках открытой комплексной спартакиады 
на призы АО «Архангельский ЦБК» состоялся 25 и 27 октября. 

Королевы 
игры
Лидер состязаний – команда управления 
АЦБК. Для профессиональных спорт-
сменок этот турнир оказался лёгким: 
почти все девушки коллектива играют 
в городской волейбольной команде. 
Опыт большой. Нужно ли говорить, что 
бойцовским качествам и устойчивости 
спортивного костяка команды управле-
ния можно только позавидовать. Ведь 
они знают все тонкости приёмов защиты, 
правила бросков и другие успешные 
комбинации.

– Так сошлись звёзды, что в нашей 
команде оказались сильные спорт-
сменки. Счастливы, что победили в 
турнире! – поделилась впечатлениями 
инженер-энергетик Лада Солнышкова. 

– Отмечу, что участницы из других ко-
манд большие молодцы, наблюдать за их 
игрой, упорством было очень интересно!

Об общекомандном кураже на спор-
тивной площадке рассказала и другая 
участница – инженер-конструктор Ма-
рия Макковеева. Спортсменка занима-
ется волейболом со школьных лет. Обо-
жает этот вид спорта за возможность 
чувствовать командный дух и получать 
заряд положительных эмоций. 

– Так было и в этот раз – получили от 
игры большое удовольствие, – рассказала 
Мария Николаевна. – Лидерство за нами!

Поздравляем девушек с заслуженной 
победой и желаем дальнейших спор-
тивных достижений!

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

МУЖЧИНЫ ВЫХОДЯТ НА ПОЕДИНКИ
С 9 по 17 ноября проходят игры по волейболу среди мужчин. В соревнова-
ниях участвуют шесть команд: древесно-биржевого производства, управле-
ния, производства картона, ТЭС-1, ремонтно-механического производства, 
пожарно-газоспасательной службы. 

Ежедневно волейбольные поединки начинаются в 18.30 в спортивном зале 
«Южный» ФОК «Двина» АО «БЫТ». Нашим спортсменам нужна поддержка 
болельщиков! Приходите на матчи, впечатляетесь яркой игрой!

ИТОГИ ИГР:ИТОГИ ИГР:
1-е1-е место –  место – 
управление АЦБКуправление АЦБК

2-е место – ПБО2-е место – ПБО

3-е место – АО «БЫТ»3-е место – АО «БЫТ»

4-е место – ДБП4-е место – ДБП

5-е место – ТЭС-15-е место – ТЭС-1
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 14 по 20 ноябряс 14 по 20 ноября

Начало следующей недели будет особенно благоприятным для воздушных 
знаков (Близнецы, Весы, Водолей), в конце повезёт представителям стихии 
воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Будут оправданы риск и эксперименты. Вечер посвятите родным 
и близким.
Вторник. Проявите стойкость и не отступайте от своих позиций. Помогите второй 
половинке принять верное решение.
Среда. Идеальный день для ремонта в квартире, а также для оздоровительных 
процедур и начала диеты.
Четверг. Не перегружайте себя делами и больше отдыхайте. Будьте готовы 
к приходу гостей.
Пятница. Решайте отложенные дела. Спонтанность может стать причиной про-
блем, поэтому всё тщательно продумывайте и анализируйте. Неподходящий 
день для покупок.
Суббота. Можно начинать жизнь с чистого листа. Не следует бояться перемен.
Воскресенье. Проведите этот выходной активно. Не спите долго и не предавай-
тесь негативным эмоциям и мыслям.

ОВЕН
Первая половина 
недели может быть 
неблагоприятной 
из-за стремления к 
практичности. Звёзды 
снова берут вас под своё покровитель-
ство. Это обеспечит удачу в личных 
отношениях или успех в коммерческих 
делах. Возможна денежная прибыль 
либо подарок от любимого человека.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 19

ТЕЛЕЦ
Благоприятный пе-
риод, особенно для 
женщин. Новое зна-
комство существенно 
повлияет на ваше ми-
ровоззрение. Могут развиться серьёз-
ные и длительные отношения. Мужчины 
же должны проявить решимость для 
достижения цели. Делайте то, что счи-
таете необходимым, и не беспокойтесь 
о последствиях.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 20

БЛИЗНЕЦЫ
Разложив по полоч-
кам дела на работе, 
приступайте к такой 
же систематизации в 
голове. Это позволит 
ничего не упустить. Придёт решение 
давно мучившего вас вопроса. Восполь-
зуйтесь красным маркером для вычёрки-
вания дел из ежедневника, это поможет 
выполнить все задачи до конца недели.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 18

РАК
Вас ждёт романтиче-
ский ужин. Устройте 
небольшую вечерин-
ку для себя и своих 
близких, но избегай-
те переедания. Женщины будут заняты 
домашними делами. Нерешённые про-
блемы последних дней наверняка на-
помнят о себе. Общение с детьми сделает 
вас особенно счастливыми.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Пришло время по-
ходов по магазинам 
в поиске подарка для 
второй половинки 
или себя любимого. 
Это не только улучшит настроение, но и 
повысит самооценку, а кому-то придаст 
новых сил на жизненном пути. Не стоит 
скупиться на благодарность тем, кто и 
вас захочет порадовать таким образом.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 14

ДЕВА
Помните: когда за-
к р ы в а е тс я  о д н а 
дверь, то непремен-
но открывается дру-
гая. Не нужно бурно 
реагировать на неприятности. Просто 
дайте себе пару дней отдыха – и перед 
вами откроются новые возможности. 
Чтобы добиться успеха, заручитесь под-
держкой со стороны давних партнёров. 
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 17

ВЕСЫ 
Период благопри-
ятен для решения 
деловых проблем, 
планирования,  нала-
живания контактов с 
партнёрами, клиентами и руководством. 
В личных отношениях грядут перемены, 
но они могут быть и неприятными, по-
этому очень ответственно подходите к 
своим решениям и поступкам.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 14

СКОРПИОН
Прекрасное время для 
анализа завершён-
ных кейсов и новых 
идей. Жизненная сила 
и личное обаяние по-
могут вам засиять в обществе, завести 
знакомства и привлечь новых союзников. 
Эмоции могут переполнять вас, поэтому 
руководствуйтесь здравым смыслом, по-
советуйтесь с друзьями.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 20

СТРЕЛЕЦ
Появится перспек-
тива в профессио-
нальной сфере: ка-
рьерный рост или 
возможность реали-
зации давних планов. Вы зарядитесь 
позитивом и верой в себя. Возникнет  
стремление к налаживанию новых кон-
тактов и связей. Неделя также подходит 
для романтических приключений.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 14

КОЗЕРОГ
Благоприятный пе-
риод. К делам про-
явите творческий 
подход, взгляните на 
вещи нестандартно.
Вероятно, вы откроете для себя новые 
источники дохода или обзаведётесь 
влиятельными наставниками, которые 
помогут в сложной ситуации. Не рас-
слабляйтесь, иначе это обернётся не-
оправданными надеждами.
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 16

ВОДОЛЕЙ
Вы притягиваете к 
себе людей. Это по-
может с лёгкостью 
входить в новые на-
чинания, разрешать 
денежные вопросы. При возникновении 
конфликта между любовью и рабочими 
вопросами лучше выбрать первое, ина-
че это приведёт к ссорам и расставанию.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 15

РЫБЫ
Сейчас вы можете 
принять решение, ко-
торое поменяет вашу 
жизнь. Активнее уча-
ствуйте во встречах, 
знакомствах, принимайте деловые 
предложения – это расширит новые 
горизонты. Занятия спортом благопри-
ятно скажутся как на физическом, так и 
моральном состоянии.
Благоприятные дни: 14, 19
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

Понедельник, 14 ноября
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, 23.40, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [16+]
22.40 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 «Баренцево море». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Морозова». [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 «Спецбат». [16+]
22.00, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
  0.25 «Беглецы». [16+]
  2.05 «Зверобой». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30 «Интерны». [16+]
  8.05 «Остров лемуров: Мадагаскар». [12+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«СашаТаня». [16+]
14.00 Женский клуб. [16+]
18.00 «Отчаянные дольщики». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 «Будь моим Кириллом». [16+]
  1.20 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  2.35 Импровизация. [16+]

Вторник, 15 ноября
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 «Шифр». [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 «Баренцево море». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Морозова». [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 «Спецбат». [16+]
22.00, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
  0.20 «Англия – Россия. Коварство 
без любви». «Мокрая» дипломатия». [16+]
  1.20 «Зверобой». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00 «Интерны». [16+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
14.00 Женский клуб. [16+]
18.05 «Жених». [12+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 «Отчаянные дольщики». [16+]
  1.25 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  2.40 Импровизация. [16+]
  3.25, 4.10 Comedy Батл. [16+]
  5.00, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 16 ноября
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 «Шифр». [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 «Баренцево море». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Морозова». [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 «Спецбат». [16+]
22.00, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
  0.20 «Англия – Россия. Коварство 
без любви». «Крым и Корона». [16+]
  1.20 «Зверобой». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 17.50 «СашаТаня». [16+]
14.00 Женский клуб. [16+]
18.15 «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 «Жених». [12+]
  1.20 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  2.30 Импровизация. [16+]

Четверг, 17 ноября
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 «Шифр». [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 «Баренцево море». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Морозова». [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 «Спецбат». [16+]
22.00, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
  0.25 Поздняков. [16+]
  0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.35 «Зверобой». [16+]
  4.25 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Пэн: Путешествие в Нетландию». [6+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 17.50 «СашаТаня». [16+]
14.00 Женский клуб. [16+]
18.15 «Мужчина с гарантией». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
  1.10, 2.25 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  3.35 Импровизация. [16+]

Пятница, 18 ноября
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, 1.50 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Фантастика. [12+]
23.50 «Софи Лорен. Несравненная». [16+]
  0.50 «Судьба на выбор». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.30 Дуэты. [12+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
  0.50 «Держи меня за руку». [16+]

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 Следствие вели... [16+]
11.00 ДедСад. [0+]
12.00 «Неизлечимого всё меньше». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Спецбат». [16+]
22.00 «Скорая помощь». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.10 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «Зверобой». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Богатенький Рич». [12+]
  9.00 Звёздная кухня. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30 «Универ. Новая общага». [16+]
11.00 Вызов. [16+]
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 Концерты. [16+]
19.00 Я тебе не верю. [16+]
20.00, 6.25 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 4.45, 5.35 Открытый микрофон. [16+]
  0.00 «Доктор Свисток». [18+]
  1.35, 2.20 Импровизация. [16+]

Суббота, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]

  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
13.40 «Софи Лорен. Несравненная». [16+]
14.45 «Графиня из Гонконга». [12+]
16.55 Фигурное катание. Гран-при России – 2022. 
Короткая программа. Этап V. Прямой эфир.
18.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
  0.15 Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. А. Егоров (Россия) – А. Гуламирян 
(Франция). Прямая трансляция из Парижа.
  1.15 «Великие династии. Голицыны». [12+]
  2.05 Моя родословная. [12+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]
  4.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Тайны следствия». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Под одной крышей». [12+]
  0.45 «Сердечные раны». [12+]
  4.00 «Любовь по расписанию». [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+]
20.20 «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы». [12+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 Международная пилорама. [16+]
  0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.25 «Зверобой». [16+]
  4.35 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.25 Однажды в России. [16+]
  9.00 Модные игры. [16+]
  9.30 Звёздная кухня. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Однажды в России. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
17.45, 19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.05 Такое кино! [16+]
  0.40, 2.00 Битва экстрасенсов. [16+]
  3.15, 4.00 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 20 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Простая история». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 «Человек-праздник». К 95-летию 
со дня рождения Эльдара Рязанова. [16+]
13.55 «Вокзал для двоих».  [12+]
16.40 Фигурное катание. Гран-при России – 2022. 
Произвольная программа. Этап V. Прямой эфир.
18.05, 23.45 «Романовы». [12+]
19.05 Поём на кухне всей страной. [12+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
  0.45 «Маршал советского кино». К 95-летию 
со дня рождения Михаила Ульянова. [12+]
  1.40 Моя родословная. [12+]
  2.20 Наедине со всеми. [16+]
  3.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.30, 2.30 «Осторожно! Вход разрешён». [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, 16.00, 20.00 Вести.
12.00 «Кузница счастья». [12+]
17.00, 19.00 Песни от всей души. [12+]
18.00 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 Судьба человека. [12+]

НТВ
  5.05 «Инспектор Купер». [16+]
  6.40 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 Суперстар! Возвращение. [16+]
23.20 Звёзды сошлись. [16+]
  0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.30 «Зверобой». [16+]

ТНТ
  7.00, 6.45 Однажды в России. [16+]
  7.20 «Космический джем». [12+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Отпуск». [16+]
17.30 «Батя». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Концерты. [16+]
22.00, 3.35, 4.20 Импровизация. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
  1.00, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
  5.10 Comedy Батл. [16+]
  5.55 Открытый микрофон. [16+]



оходы мобилизованных не 
будут учитываться при на-
значении федеральных мер 
социальной поддержки:

– пособия беременным, вставшим 
на учёт в ранние сроки;

– пособия на детей до трёх лет;
– пособия на детей от трёх до 

восьми лет;
– пособия на детей от восьми до 

семнадцати лет;
– социального контракта;
– универсального пособия, ко-

торое будет действовать в России 
с 1 января 2023 года.

Причём это касается как прошлых 
доходов, так и денежного доволь-
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АКЦИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души!

 Приходите на творческий 
вечер «Голубой огонёк 
с Ольгой Лойтер»!

«Экодиктант-2022»
Как сообщает министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области, все желающие могут принять участие в просветительском проекте 
«Экодиктант-2022», который проходит до 27 ноября. 

Без учёта доходов

Приглашаем принять участие 
в благотворительной ярмарке
Для мероприятия работникам АО «Архангельский 
ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум» и членам их семей 
предлагается сделать поделку, которая пригодится 
в быту.

аботы в любой технике, различного формата и 
размера принимаются до 31 января 2023 года 
в административной группе службы админи-
стративного директора АЦБК (тел. 6-30-62).

Изделие важно сопроводить пояснительной эти-
кеткой, которая должна содержать название работы, 
используемый материал, назначение, Ф. И. О. автора, 
наименование подразделения, телефон для связи.

Всех участников наградят благодарственными пись-
мами от предприятия. Благотворительная ярмарка с 
выставкой изделий пройдёт с 6 по 10 февраля 2023 
года в столовой №1.

В этот период любой посетитель сможет выбрать 
изделие по душе, оставив взамен творческий или кан-

целярский набор, сладкий подарок. После ярмарки их 
передадут детям в Дом семьи Новодвинска.

РС

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

КОНЦЕРТ

еализует проект «Экологи-
ческий диктант» автономная 
некоммерческая организация 
«Равноправие». Инициатива 

направлена на популяризацию эко-
логии, повышение экологической 
осознанности, накопление знаний 
о бережном отношении к природе. 
Акция рассчитана на широкую ауди-
торию – на детей и взрослых.

Отметим, что в 2021 году в эко-
диктанте приняли участие более 3,4 
миллиона человек из 85 субъектов 
России и наши соотечественники из 
105 зарубежных стран на более чем 

4000 площадках. Проект реализуется 
при поддержке четырёх комитетов 
Совета Федерации, 22 федеральных 
министерств и ведомств.

Экодиктант этого года охватывает 
темы, касающиеся Арктики, охраны 
озера Байкал, климата, лесов, «зелё-
ных» финансов, заповедных террито-
рий, флоры и фауны, энергетики, по-
жарной безопасности на природе и т. д. 

Мероприятие проходит в онлайн-
формате на портале экодиктант.рус, 
а также на офлайн-площадках. Реги-
страция и все подробности участия 
– на сайте проекта.

В 2022 году на ресурсе появился раз-
дел «ЭкоКарьера», в котором можно 
узнать, как эффективно заботиться о 
природе. Здесь сформирован реестр 
экологических профессий, подготовле-
ны сведения о получении профессио-
нального образования и повышении 
квалификации. Объявлен и ряд до-
полнительных конкурсов.

По всем вопросам, связанным с 
проведением экодиктанта, вы може-
те обращаться в проектный офис по 
телефону +7 (495) 205-33-35, а также 
по электронному адресу: 2053335@
ecodictation.su. 

Р

Д

Постановление Правительства России от 29 октября 2022 года №1933 
позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, 
призванного на военную службу по мобилизации. Причём это касается как 
прошлых доходов, так и денежного довольствия, которое мобилизованные 
получают как военнослужащие.

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 334 рубля 56 копеек334 рубля 56 копеек (55 рублей 76 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 292 рубля 56 копеек292 рубля 56 копеек (48 рублей 76 копеек за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

НА 1-е ПОЛУГОДИЕНА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2023-го 2023-го (6 месяцев)(6 месяцев)

ствия, которое мобилизованные по-
лучают в качестве военнослужащих.

Кроме того, на призванных по мо-
билизации граждан не распростра-
няется правило нулевого дохода. 
Это значит, что, если у главы семьи 
не было дохода без объективных 
причин, а семья признана нужда-
ющейся, пособие всё равно будет 
назначено.

Таким образом, принятое поста-
новление позволит сохранить меры 
социальной поддержки, предостав-
ляемые нуждающимся семьям, на 
прежнем уровне. Срок назначения 
данных пособий будет составлять 
шесть месяцев.

В программе выступят трубач Сергей За-
белинский, гитарист и вокалист Алексей 
Костин. Для зрителей прозвучат извест-
ные хиты советской эстрады, романсы, 
авторские песни. 

Концерт состоится 2 декабря в 18.00 
в зале «Этансель» Дворца культуры АО 
«БЫТ».

Цена билета – 350 рублей. 
Билеты можно заказать по телефону 

+7-921-720-26-21 или приобрести в 
кассе Дворца культуры. 

Поздравляем ветеранов Архангельского ЦБК, отмечающих в ноябре 
круглые даты. 

вою трудовую биографию они посвятили нашему предприятию и 
внесли значительный вклад в его развитие. Будьте здоровы, счаст-
ливы, окружены заботой ваших родных и близких. Коллектив ком-
бината всегда чтит и уважает ваши трудовые заслуги!

Ветераны АЦБК старше 75 лет, которые в текущем месяце празднуют 
юбилей:

Биловус Юрий Иосифович
Быкова Эмма Степановна
Гагарина Мария Николаевна
Губинова Римма Николаевна
Завадская Нина Антоновна
Перфильева Нина Петровна
Попов Вячеслав Николаевич
Скорикова Любовь Алексеевна
Сухих Вера Константиновна
Узких Галина Сергеевна
Харлова Валентина Николаевна
Цветкова Валентина Николаевна
Швачко Александра Яковлевна
Шмарова Антонина Николаевна
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Наш ход по новым правилам
Душевно и весело проходят 
вечера за увлекательной на-
стольной игрой в кругу семьи 
или друзей. Именно такие эмо-
ции подарили членам жюри 
участники конкурса Архан-
гельского ЦБК по созданию 
настольных игр на тему «Лес». 
Выбрать лучшую среди «ходи-
лок», стратегий и головоломок 
было непросто – представле-
ны 17 разноплановых и непо-
вторимых работ, некоторые 
игры даже решено запустить в 
массовое производство! 

Не купишь 
в магазине

ворческий конкурс про-
ходил в рамках проведе-
ния на предприятии Года 
леса, поэтому тематике со-

ответствуют и правила, и названия 
настольных игр: «Лесные гонки», 
«Лесные тропы», «Лесные фанты», 
«Грибной лес», «ЭкоЛесоМания» и 
т. д. Прежде чем вынести вердикт, 
представители жюри внимательно 
изучили и протестировали все игры. 

– Таких не купить в магазине, 
не скачать в Интернете. Это 
уникальные игры! – отметила 
начальник отдела устойчиво-
го развития – замначальника 
управления организационного 
развития АЦБК Мария Несте-
рова. – Организаторы хотели, 
чтобы за совместным твор-
чеством семьи провели время 
интересно и незабываемо. 
Уверена, что всё так и было. 
В итоге мы подарили друг 
другу положительные эмоции. 
Спасибо!

Всего в конкурсе приняли участие 
три коллектива Архангельского ЦБК 
и 11 семей. Самая активная участни-
ца – старший специалист по кадрам 
Ольга Денмухаметова – представила 
на конкурс четыре игры, которые 
очень понравятся детям. Разрабо-
танная Ольгой Валерьевной игра 
«Загадочная картина» заняла тре-
тье место. 

Среди представленных работ 
больше всего «ходилок». Есть ди-
дактические, познавательные игры, 
с экологическим уклоном и на раз-
витие моторики. Игра «Маленький 
мир леса» семьи Рыбниковых по-
хожа на монополию. 

При разработке своей «ЭкоЛе-
соМании» команда ДБП штудиро-
вала энциклопедию, чтобы найти 
и включить в задания интересные 
факты.

В создании игр участники ис-
пользовали бросовые материалы 
– коробки из-под пиццы, обуви, 
парфюма, палочки для суши, старые 
календари, скрепки, крышечки, в 
качестве фишек – игрушки из кин-
дер-сюрпризов. Для игры «Озорные 

ёлки» семья Шайдулловых изго-
товила фишки-ёлочки в технике 
оригами. 

За основу своей познавательной 
игры «Знатоки природы Архан-
гельской области» семья Ершовых 
взяла старую виниловую пластинку, 
которая крутится с помощью при-
креплённого к ней спиннера слов-
но барабан в «Поле чудес». Кстати, 
Ирина Ершова работает воспитате-
лем в детском саду, поэтому снача-
ла предложила поиграть в эту игру  
своим воспитанникам. Дети были 
в восторге. Жюри тоже. У Ершовых 

– третье место. К слову, в этом кон-
курсе на третьем месте оказались 
сразу три увлекательные игры. 

На рыбалку 
за шишками
Пять сотрудниц управления склад-
ского хозяйства (склад резино-
технических изделий) взялись за 
изготовление игры с надеждой на 
победу. Принесли на работу шишки, 
краски, скрепки, нитки, коробку. За 
несколько дней придумали игру под 
названием «Шишколов». 

на крючок разноцветные шишки. 
В усложнённом варианте игры необ-
ходимо разгадать загадки-голово-
ломки, напечатанные на специаль-
ных карточках. Это игра принесла 
команде первое место в конкурсе! 
Жюри отметило, что такую коро-
бочку с шишками можно взять, на-
пример, в путешествие с детьми. 
В поезде точно скучно не будет!

В семейном кругу
Игра «Лесные тропы» семьи Елагиных 
впечатляет сложностью изготовления 
и интересными заданиями про птиц, 
животных, насекомых, краснокниж-
ные растения Поморья. Тут же можно 
узнать о тонкостях сбора и сорти-
ровки мусора. Кстати, чтобы начать 
бродить по лесным тропам, нужно 
сначала собрать большое игровое 
поле из пазлов. Правила придума-
ли дети – Роман и Максим Елагины 
вместе с двоюродной сестрой Настей 
Никулиной. Играли всё лето!

– Наша семья обожает на-
стольные игры! Летом к ба-
бушке съезжаются все внуки, 
а их шестеро, и в плохую по-
году обязательно садятся 
за какую-нибудь игру, – поде-
лилась специалист управле-
ния по эффективному произ-
водству АЦБК Нина Елагина. 
– В «Лесные тропы» с детьми 
сама играла. И даже один раз 
выиграла!

Настольная игра Елагиных за-
няла второе место в конкурсе, а на 
третьей строчке в списке самых ув-
лекательных игр оказались «Лесные 
фанты» Марии Нестеровой. В про-
цессе создания сотни увлекательных 
вопросов и заданий участвовали все 
члены семьи. Сын Дмитрий отвечал 
за спортивную тему в заданиях, дочь 
Дарья – за развлекательное на-
правление, муж Сергей – за юмор в 
игре, а сама Мария Александровна 
работала над интеллектуальными 
головоломками. В общем, весело и 
познавательно провели время!

Игры – в массы
Игры «Лесные тропы» и «Лесные 
фанты» решено запустить в массо-
вое производство и в дальнейшем 
дарить партнёрам АЦБК, в том числе 
победителям будущих конкурсов. 

Игру «Ёлки-палки» специалиста 
отдела кадров Надежды Рябиновой 
также отправят на изготовление про-
фессионалам. Надежда Владимиров-
на создала свою работу из японских 
палочек для суши, а играть в неё 
можно по-разному. Автор предста-
вила на выбор целых три варианта. 

Победители и участники конкур-
са получили дипломы и подарки от 
Архангельского ЦБК. Занимательные 
игры всех участников, сделанные с 
особой любовью и теплотой, будут 
переданы детям в Дом семьи Ново-
двинска.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

– Этим же составом мы уча-
ствовали летом в лесном 
экомарафоне. Нам тогда очень 
понравилось отвечать на во-
просы, решать ребусы, – рас-
сказала старший кладовщик 
Елена Телепнева. – С таким 
же энтузиазмом мы взялись за 
изготовление игры. Трудились 
над её созданием в обеденное 
время. Было очень весело!

Играть в «Шишколов» очень про-
сто – нужно изловчиться и поймать 
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