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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В 2021-м дочерняя компания АО «Архангельский

ЦБК» – ООО «Архбум тиссью групп», входящее в Группу «Палп Мил Холдинг», –
значительно улучшила производственные и финансовые показатели
по сравнению с предыдущим годом. Выпуск продукции увеличился
на 32 процента
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СТОП, КОРОНАВИРУС! – Минувшая неделя тревожно удивила
гигантским ростом числа заболевших коронавирусом. Ежедневно
в Поморье фиксируется около тысячи новых инфицированных. Началась
очередная волна ковида. Мы должны бороться. Рассказываем о том,
какие меры противодействия принимают страна, Поморье и АЦБК
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Профессионалы на защите комбината От первого лица

Деятельность АО «Архангельский ЦБК» по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности получила высокую оценку на уровне Главного управления МЧС
России по Архангельской области. Начальник ведомства Шахобиддин
Ваккосов, подводя итоги работы за 2021 год, назвал АЦБК одним из
лучших предприятий в регионе.

Аттестат спасателя

О

твечать за пожарную безопасность на таком крупном
лесохимическом предприятии – задача архисложная.
Огромные объёмы древесины, мазута, химреагентов, дорогостоящее
оборудование, непрерывный режим работы и гигантские площади
– каждый из этих факторов сам по
себе серьёзно повышает уровень
сложности объекта, а их комбинация требует безупречной и многопрофильной профессиональной
подготовки личного состава.
Сотрудники всех четырёх смен
пожарно-газоспасательной службы ежедневно изучают теорию, отрабатывают практику, раз в месяц
сдают внутренний зачёт. Это по
плану. Но в любой момент может
начаться условный пожар. Для руководителя управления по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности Сергея

Шереметьева внезапность учений – вопрос принципиальный.
Это помогает поддерживать боевую готовность личного состава,
оттачивает быстроту принятия
решений, ну и в целом в жизни
ЧП по расписанию не случаются.
– Также в 2021 году территориальной аттестационной комиссией по Архангельской области
была проведена аттестация 42
работников ПГСС на право работы
в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в
непригодной для дыхания среде, –
рассказывает начальник пожарногазоспасательной службы Михаил
Кулебеков. – Персонал нашего
подразделения прошёл обучение
по профессии «спасатель», аттестован 41 человек, то есть раньше
наши сотрудники были только пожарными, а теперь ещё получили
профессию спасателя, а значит, мы
можем повышать квалификацию и
выполнять различные аварийноспасательные работы.

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

Оранжевое
настроение

Ещё один важный аспект – материально-техническое оснащение
службы. В этом году газоспасатели
комбината после 20 с лишним лет
использования полностью перешли с линейки средств индивидуальной защиты органов дыхания
MSA на аппараты Drӓger.

В

2022
году

запланирована
аттестация
сотрудников ПГСС
по ликвидации
разлива нефти
– Хорошие, надёжные аппараты
MSA AUER были сняты с производства, запчастей нет, а новые
разработки компании не очень
показали себя в работе, пришлось
искать замену, – объясняет Михаил
Кулебеков. – Оптимальное соотношение качества, надёжности, простоты в эксплуатации и стоимости
мы нашли в линейке Drӓger.

Также в 2021 году были закуплены
дополнительные костюмы химической защиты. Теперь комплект
комбинезонов сочного жёлтого и
салатового цветов дополняют четыре скафандра жизнерадостной
оранжевой расцветки.

«Освоение» нефти

В 2021 году постановлением Правительства РФ №2451 в отдельный вид аварийно-спасательных
работ выделена ликвидация аварий по разливу нефтепродуктов.
ПГСС комбината уже закупила необходимое техническое оснащение: искробезопасный шанцевый
инструмент, разборные ёмкости,
реагенты, оснащение для обвалования (создания заградительных
сооружений). На базе автобуса
ПАЗ оборудован аварийно-спасательный автомобиль для решения
задач по ликвидации разлива
нефти. Аттестация сотрудников по
данному виду работ запланирована на 2022 год.
Всё это даёт уверенность, что
система защиты Архангельского
ЦБК станет ещё более надёжной!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

Твои люди, комбинат!

Он – легенда! Почётный работник Архангельского ЦБК и почётный гражданин Новодвинска
Борис Ценципер отметил 90-летие. Он свидетель и участник многих исторических событий.
Строительство, пуск, освоение и развитие производственных мощностей – важные этапы
летописи комбината стали страницами и его биографии .....................................................................

5

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ,
начальник управления
по делам ГО, ЧС и ПБ
АО «Архангельский ЦБК»:
– Подчеркну, что руководитель Главного управления МЧС России по Архангельской области высоко оценил
деятельность предприятия в целом.
Сотрудники комбината обучены, знают, как вести себя при возникновении
чрезвычайных ситуаций, а главное
– принимают меры по их предупреждению. Сегодня на Архангельском ЦБК
ключевое внимание уделяется именно
профилактике.
Система обеспечения безопасности
комбината успешно применяется и на
дочерних предприятиях Группы «Палп
Мил Холдинг». Предела совершенству
не существует, всегда найдётся то,
ч то м о ж н о
улучшить.
Будем
работать!

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

АЦБК: день за днём

Скоро
пожароопасный сезон

В настоящее время в Российской Федерации
идёт активная работа по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года. ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовало карту-схему начала
сезона в регионах, разработанную филиалом
ФБУ ВНИИЛМ «Центр лесной пирологии».
В некоторых регионах страны он стартует
ещё до 1 марта.
Интервалы дат, соответствующие наиболее
характерному началу пожароопасного сезона, отображены на карте в форме цветовой
классификации. За продолжительность фактического пожароопасного сезона принят
период, в течение которого по многолетним
данным возникало 95% всех лесных пожаров.
При подготовке карты использовались данные дистанционного зондирования Земли с
2005 по 2021 год, полученные из информационной системы дистанционного мониторинга
Рослесхоза. Учитывались только случаи горения на площади более 25 га на землях лесного
фонда, занятых лесными насаждениями.
В Архангельской области начало пожароопасного сезона прогнозируется в период
с 21 марта по 10 апреля.
Aviales.ru

Сырья не хватает

Лесопромышленная группа Western Forest
Products рассматривает возможность прекращения работы лесопильного завода
Chemainus, расположенного в Канаде.
Вероятнее всего, предприятие на острове Ванкувер будет остановлено со следующей недели изза нехватки круглого леса. Простой завода повлияет на занятость примерно 165 сотрудников.
Lesprominform.ru

Альтернатива пластику
Специалисты шведских компаний разработали совершенно новый тип бумажных пакетов
для бытовых отходов.

Бумажные пакеты для мусора набирают популярность, однако потребители до последнего
времени не могли закрыть их герметично,
что создавало определённые трудности. Сотрудники четырёх шведских компаний решили эту проблему.
Разработка нового бумажного пакета идёт
успешно, и в ближайшее время стартуют тестовые испытания. Главная цель – начать продажи
инновационных мешков уже в 2022 году.
Bumprom.ru

Цены взлетели

В Китае резко увеличилась цена пиломатериалов из России.
В декабре 2021 года объём экспорта пиломатериалов из России в Китай упал на 11%
относительно соответствующего периода предыдущего года. По данным Lesprom Analytics,
стоимость экспорта выросла на 23,3%, а средняя цена – на 38,5%.
Lesprom.com

Для лесовосстановления

По предварительной информации, к концу
2021 года в России заготовлено 412 тонн семян лесных растений, что составляет 152% от
планового показателя федерального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта
«Экология», сообщает пресс-служба Рослесхоза.
Из полученного объёма в Центральном федеральном округе собраны 158 тонн, на СевероЗападе – более 11 тонн, максимум приходится на Ленинградскую и Вологодскую области.
18% от общего количества собранных семян
приходится на хвойные породы (сосна, ель и
лиственница). Процесс заготовки семян хвойных пород включает сбор шишек и их последующую переработку. В итоге выход семян составляет около 1% от массы собранных шишек.
На формирование запаса семян в 2021
году из федерального бюджета было выделено 12,8 млн рублей.
Lesprom.com

Успех ООО «Архбум тиссью групп»
В 2021 году дочерняя компания АО
«Архангельский ЦБК» – ООО «Архбум тиссью групп» (располагается в
индустриальном парке «Ворсино»,
Калужская область, входит в Группу
«Палп Мил Холдинг») – значительно
увеличила производственные и финансовые показатели по сравнению с
предыдущим годом.

В условиях
пандемии

В

настоящее время компания успешно реализует продукцию по всей
территории России, в странах
СНГ и Европе под собственным
брендом Soffione. Официальный запуск
первой линии завода годовой мощностью 70 тыс. тонн санитарно-гигиенических изделий (СГИ) состоялся 8 сентября
2020 года (технический пуск бумагоделательной машины произошёл в декабре
2019-го). В прошлом году предприятие
вышло на полную мощность по выпуску
бумаги-основы.
По итогам 2021-го выпуск продукции
увеличился по сравнению с 2020-м на
32%, объём производства СГИ – на 28%,
что связано с вводом и запуском новых
производственных мощностей – линии
Futura 3 и линии по производству салфеток Omet.
Выручка от реализации за 2021-й возросла по сравнению с предыдущим годом на 37%. По данным «Архбум тиссью
групп», продолжилась положительная
динамика по сегменту бумажных полотенец для домашнего использования.
Так, доля полотенец в сегменте FMCG
(Fast Moving Consumer Goods – товары
повседневного спроса) у основных производителей в среднем составляла около
20%. Доля этой продукции у «Архбум

тиссью групп» выросла примерно на 50%
и составила 22%.

На

28

процентов
в 2021-м увеличился
выпуск санитарногигиенической продукции
в ООО «Архбум тиссью
групп» по сравнению
с предыдущим годом
– Рост связан с изменением стиля жизни в
условиях пандемии, – пояснили в компании.
– Люди больше времени стали проводить
дома и всё чаще отдают предпочтение именно бумажным полотенцам, а не тканевым.

К новым мощностям

В настоящий момент в активной стадии
находится строительство новой очереди завода по производству СГИ в Калужской области, которую запустят в начале 2023 года.

В этот проект Группа «Палп Мил Холдинг»
вложит около 7 млрд рублей.
Мощность второй линии составит 70
тыс. тонн товарной продукции в год. Благодаря этому производство относительно
существующего объёма вырастет вдвое
и достигнет уровня 140 тыс. тонн в год.
После запуска второй очереди компания
намерена увеличить долю на рынке санитарно-гигиенических изделий до 10%.
Директор по инвестициям Группы
«Палп Мил Холдинг» Владимир Крупчак
уточнил, что строительно-монтажные
работы по третьей бумагоделательной
машине будут закончены в 2025 году.
Ежегодная мощность завода возрастёт
до 210 тыс. тонн.
– Наша компания буквально ворвалась на рынок и, несмотря на пандемию,
боролась за дистрибуцию, налаживание экспортных каналов, – отмечает
Владимир Ярославович. – Полностью
обновили дизайн упаковок всей линейки продукции Soffione, выпустили
несколько интересных новинок, показали неплохой результат на высококонкурентном российском рынке, а в
планах – расширение объёма продаж и
продуктовой линейки.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

ДАЙДЖЕСТ

На старте года

Интересные цифры и факты о жизни лесной
отрасли, Поморья и Новодвинска
С

1

января

2022 года запрещён вывоз с территории
России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
Вместо круглого леса правительство страны предлагает поставлять пиломатериалы
высокой степени переработки и готовые
изделия. Введены заградительные экспортные таможенные пошлины на брус
из хвойных и ценных лиственных пород.

Учащиеся

2-й

новодвинской
школы

стали участниками фестиваля «Робофест
Омск».
Омские соревнования являются отборочным этапом на Всероссийский молодёжный робототехнический фестиваль. Отме-

тим, наши школьники-инженеры посещают
профильные занятия по робототехнике в
образовательном центре «Точка роста».

Январь

щепы – на 2,28 процента, до 572 тыс. м3,
древесных гранул – на 1,3 процента, до
196 тыс. тонн. Спрос на ключевую продукцию предприятия оставался высоким
на протяжении всего года.

2022

415 000

стал самым снежным за последние пять
лет в Архангельской области.

введено в эксплуатацию на территории
Поморья в минувшем году.

года

Наибольшее количество осадков выпало
в северных районах региона – три-четыре
месячных нормы.

До

900

тысяч м3

(на 1,51 процента) увеличило объём производства экспортных пиломатериалов ЗАО
«Лесозавод 25» – деревообрабатывающее
предприятие Группы компаний «Титан».
Кроме того, на 25-м лесозаводе вырос
объём производства технологической

м2 жилья

Это рекордные цифры, которые не достигались в регионе с 1986 года.

4-й

Всероссийский

фестиваль-конкурс хореографического
творчества «Сияние Арктики» состоялся
в Архангельске.
От Новодвинска в этом престижном танцевальном конкурсе участвовали группы
образцового художественного хореографического коллектива «ЛАЭР» Новодвинского городского культурного центра и исполнители из Дворца культуры АО «БЫТ»,
которые добились высоких оценок жюри.

www. appm.ru

Тревожные рекорды

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Минувшая неделя тревожно удивила
гигантским ростом числа заболевших
коронавирусом. Ежедневно в Поморье
фиксируется около тысячи инфицированных. Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. Каждый день мы узнаём о
новых случаях заражения и в коллективе
Архангельского ЦБК.

В

числе лидеров по распространению
COVID-19 – Архангельск, Северодвинск и некоторые районы Поморья. Более двух десятков случаев
ежедневно диагностируется в Новодвинске.
Многие инфицированы новым штаммом
«омикрон», имеющим широкий проникающий эффект, от него страдают даже
дети. Он на порядок более заразен, чем
предыдущие разновидности коронавируса.

У

40
работников
Архангельского ЦБК
в настоящее время
диагностирован
коронавирус

бований. Всего с начала 2022 года проинспектировано свыше полутора тысяч объектов с массовым пребыванием граждан.

Комбинат борется

На этом фоне Архангельский ЦБК тоже вынужден принимать соответствующие меры.
Запрещены командировки по территории
России и за её пределы, проведение очных
совещаний. Особое внимание уделяется
контролю за исполнением профилактических мероприятий: соблюдением масочного режима и социальной дистанции, обработкой поверхностей дезинфицирующими
растворами. При обнаружении признаков
простудного заболевания или исчезнове-

нии обоняния от сотрудника требуется сообщить об этом своему непосредственному
руководителю и оставаться дома.
С середины февраля будет осуществляться процедура экспресс-тестирования на
COVID-19 всех работников, прибывающих
из поездок. Им будет разрешено приступить к работе только в случае отрицательного теста.
Началась новая волна коронавируса, и
мы должны бороться. Только вакцинация
является самым действенным способом защиты от тяжёлого протекания болезни и её
последствий. Записывайтесь на прививку в
здравпункт Архангельского ЦБК!
Соб. инф.
Фото из архива редакции

ЗДОРОВЬЕ

Обновить антитела
Для себя, для своего здоровья прививка нужна обязательно! Так считает один из победителей 16-го розыгрыша в рамках антиковидного марафона на Архангельском ЦБК –
электромонтёр линейных сооружений телефонной связи Алексей Шилинский. И радуется,
что успел сделать ревакцинацию до пика волны омикрон-штамма.

Г

Лариса Кармакулова

лавный приз – 20 000 рублей – в этот
раз выиграла ведущий специалист
управления по эффективному производству Лариса Кармакулова. Лариса
Юрьевна смотрела практически все онлайн-трансляции розыгрыша и искренне
радовалась за коллег. По иронии судьбы
пропустила именно тот выпуск, в котором
победительницей стала сама.

– Вы не поверите, но мне сейчас предстоит
платная плановая операция, которая стоит
именно 20 000 рублей. Перед ней решила
пройти ревакцинацию от коронавируса, чтобы защитить своё здоровье, – рассказывает
Лариса Кармакулова. – Прививке я доверяю,
по рекомендации знакомых медиков почитала информацию, и многие вопросы отпали
сами собой. Нас ещё в институте учили –
всегда читайте первоисточники.
Прямо на наших глазах наука и медицина развиваются стремительными шагами, так что нет ничего удивительного, что

Александр Сидоров

Читайте
первоисточники!

ГОРОД

Дети и море

С 2022 года дети, проживающие в Арктической
зоне, смогут бесплатно отдыхать на курортах
России. Соответствующее постановление принято Правительством РФ.
В Архангельской области к таким территориям
относятся города Архангельск, Северодвинск и
Новодвинск, городской округ «Новая Земля»,
Приморский, Мезенский, Онежский, Лешуконский и Пинежский районы.
Согласно документу ученики с пятого по восьмой класс за счёт господдержки могут поехать
в детские лагеря, расположенные в Краснодарском крае, Крыму, на побережьях Азовского,
Каспийского и Японского морей, а также в Адыгее и Кавказских Минеральных Водах.
Воспользоваться правом на оплачиваемый
отдых можно не чаще одного раза в календарный год. Для этого родителям необходимо подать
документы в учреждение соцзащиты – лично,
через сайт госуслуг или с помощью почтового
отправления. Порядок и условия предоставления
данной меры поддержки установлены постановлением правительства Архангельской области.
Организация обеспечения бесплатными путёвками возложена на региональное министерство труда, занятости и социального развития. По
телефонам (8 8182) 45-43-12, 8-931-416-95-32
(в рабочие дни с 9.00 до 17.30) в ведомстве
работает горячая линия по вопросам детской
оздоровительной кампании. Адрес электронной
почты: mintrud@dvinaland.ru.

Новая волна

– Стационары региона продолжают работать в штатном режиме. Основную нагрузку
на себя берет амбулаторное звено здравоохранения, – отметил глава регионального
минздрава Александр Герштанский.
В момент распространения на территории Архангельской области штамма
«омикрон» важно иметь иммунитет, поэтому вопрос вакцинации откладывать не
стоит. Кроме того, в наш регион поступают
и первые партии вакцины «Спутник-М»,
предназначенной для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Этим препаратом
уже интересуются студенты техникумов и
колледжей, которым необходимо привиться
для последующего прохождения учебной
практики.
Исполнительные органы государственной власти региона проводят рейды по
проверке соблюдения антиковидных тре-

3

сегодня разработка препаратов проходит
гораздо быстрее, чем раньше, уверена
Лариса Юрьевна. Мы в детстве звонили из
уличных автоматов, а сегодня у каждого
ребёнка смартфоны едва ли не с рождения.
Всего несколько десятков лет назад такое
даже представить было невозможно!

Лучше
сделаю прививку

Водитель колонны легковых автомобилей
и автобусов Александр Сидоров – ещё
один победитель розыгрыша – сейчас тоже
проходит ревакцинацию. Прививку сделал
первым в семье.
– Супруга переболела коронавирусом,
мне тест не делали, но я тоже заболел вместе с ней. Восемь дней мы просто лежали
с температурой, дочь продукты приносила,
– рассказывает Александр Владимирович. –
«Омикрон», говорят, слабее, но кто его знает?
Штамм новый. Лучше я прививку сделаю!
Ольга ВОРОНИНА,
ведущая прямых эфиров
антиковидного марафона
Фото автора
Сделать прививку, а заодно и стать участником
розыгрыша антиковидного марафона «Время
побеждать!» все работники Архангельского
ЦБК, их родственники и сотрудники подрядных
организаций могут в центральном здравпункте
комбината. Телефон для записи на вакцинацию
34-53 (строго с 13.00 до 16.00).

«Архангельскоблгаз»
проверок
не проводит

На многих подъездах новодвинских домов
появились объявления о бесплатном осмотре
газового оборудования. Обращаем внимание,
что данные услуги предоставляет коммерческая
организация из Санкт-Петербурга.
АО «Архангельскоблгаз» на данный момент не
проводит никаких проверок газового оборудования в жилых помещениях многоквартирных
домов Новодвинска. Впускать или нет сотрудников частной компании – личное дело владельцев
квартир.

Мы принимаем бой!

Воспитанники клубов «Юниор» и «Лидер»
успешно выступили в Котласе на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по
универсальному бою. В этом году состязания
собрали 210 спортсменов из 11 регионов.
Универсальный бой – комплексный вид спорта,
который включает преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу, ударную технику
или борьбу.
– Ребята впервые участвовали в соревнованиях по универсальному бою, – подчеркнул руководитель клуба «Юниор» Илья Матов. – Здесь
совершенно другие правила, им сложно было
перестроиться, но они справились достойно.
По итогам выступлений на зональном первенстве наши спортсмены завоевали 13 медалей.

Помощь
общественникам

В 2022 году в бюджете Новодвинска предусмотрено более 1,3 млн рублей на поддержку
городских общественных организаций социальной направленности. Муниципальные средства
получат шесть некоммерческих объединений.
Субсидии направляются в рамках муниципальных программ «Социальная поддержка граждан,
общественных организаций и объединений на
территории муниципального образования «Город
Новодвинск», а также «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений
на территории муниципального образования
«Город Новодвинск».
По материалам novadmin.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Цифровая лаборатория
для любознательных
почемучек

Исследовательский комплекс – подарок ребятам
от Благотворительного фонда Владимира Крупчака
Изучать свойства света и звука, разбираться в природе магнитного поля, вести
постоянные наблюдения и измерять характеристики окружающей среды – новая цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» позволит ученикам
начальных классов школы №7 почувствовать себя настоящими учёными.

Подключаем
божьих коровок

П

резентация цифровой лаборатории состоялась прямо
перед Новым годом. И первыми научный комплекс увидели
ученики 3 «Б» класса – самые активные

участники проекта «Эколята в Новодвинске».
– Данное оборудование будет
использоваться на уроках окружающего мира для учеников начальных
классов. В нашей школе углублённо
изучаются темы, посвящённые экологии, реализуется курс внеурочной

деятельности «Арктиковедение», –
отметила директор школы №7 Дарья
Попова. – Но лаборатория универсальная, и в следующем году мы планируем выделить под неё отдельный
кабинет, где будут проводиться исследования и проектная деятельность
в группах.
Эта работа уже началась. Комплекс состоит из восьми модулей,
каждый из которых посвящён изучению одного из физических явлений. Помогают ребятам получать
научные данные специальные датчики в виде божьих коровок. Кроме
педагога вместе со школьниками исследованиями занимается мультперсонаж – юный учёный и конструктор
Наураша.

Человек
играющий

Благотворительный фонд Владимира
Крупчака подарил ученикам начальных
классов школы №7 исследовательский комплекс
– цифровую лабораторию. Как знать, может
быть, кто-то из них станет великим учёным.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования подчёркивает, что у детей
в возрасте до восьми лет игровая деятельность является ведущим способом
познания мира, но и ребята постарше
продолжают играть с удовольствием.
Именно поэтому многие обучающие
методики активно используют этот
формат.
– Мы с вами отправляемся в удивительную страну Наурандию, где нас
ждут невероятные приключения и
потрясающие открытия, – классному
руководителю 3 «Б» Ирине Сухарковой и самой не терпится протестировать возможности лаборатории.
– Давайте рассмотрим, что там, в этих
ярких модулях?!
С широко раскрытыми глазами
ребята распаковывают оборудование
лаборатории, едва сдерживаясь, чтобы не начать наперебой обсуждать
свои находки. Но на уроке должен
быть порядок, а потому восторженные третьеклашки высоко-высоко
тянут вверх руки. И отвечают только
по знаку учителя.
– У меня градусник, лампа, пластиковые стаканчики и провода!
– У меня тоже провода и большие
металлические прищепки!
– А у нас шприц и прибор для измерения давления у человека!
Кстати, умение слушать, не перебивать, работать в команде, озвучивать
своё мнение, а если необходимо, то и
отстаивать его – это не менее важные
навыки, которые дети оттачивают в
процессе исследовательской работы.
Аналогичная лаборатория уже третий
год с успехом работает на базе детского сада «Радуга». Теперь у маленьких
учёных появились коллеги-школьники.
Вперёд, к новым открытиям!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитите
свой аккаунт
на «Госуслугах»!
«Участились случаи мошенничества с аккаунтами пользователей
на портале «Госуслуги» – письма с таким сообщением получили
некоторые новодвинцы. Аферисты используют учётные записи на
«Госуслугах» для оформления кредитов. Как настроить защиту аккаунта, рассказывает начальник управления по информационной
безопасности АЦБК Александр Пронин.

Без связи и в долгах

К

ак прокомментировал Александр Михайлович, Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде* зафиксировал
несколько случаев оформления кредитов на пользователей портала «Госуслуги», чьи аккаунты были взломаны.
Так, житель Санкт-Петербурга лишился более 400 тысяч рублей.
Мошенники использовали несовершенство правил обслуживания
клиентов одного из операторов сотовой связи и несколько раз
произвели так называемую добровольную блокировку номера
телефона жертвы. Это позволило злоумышленникам спокойно
проводить манипуляции с учётной записью на «Госуслугах». Они
создали поддельную цифровую копию паспорта пострадавшего,
но со своей фотографией. С этим документом мошенники отправили запросы на получение займов в несколько микрофинансовых
организаций. Пострадавший узнал о наличии оформленных на
него кредитов, только когда ему начали звонить с требованием
возврата средств.
– В истории входа в аккаунт были обнаружены совершенно
незнакомые пользователю устройства, что свидетельствовало о взломе учётной записи.
Специалисты Центра правовой помощи
гражданам в цифровой среде помогли
создать заявление от имени потерпевшего, которое было направлено в
микрофинансовые организации, – рассказывает начальник управления по
информационной безопасности АО «Архангельский ЦБК» Александр Пронин. – Часть
компаний приняли заявление и расторгли договоры, отменив
долги пострадавшего, остальные продолжают настаивать на исполнении обязательств.

Простые правила

Важно отметить, что аккаунты на портале «Госуслуги» чаще всего
становятся добычей мошенников не по причине уязвимости самого портала, а из-за того, что пользователи не уделяют должного
внимания вопросам безопасности. Александр Пронин рекомендует три простых действия, которые позволят максимально защитить
аккаунт на «Госуслугах»:
1. Включить двухфакторную аутентификацию, то есть вход на
портал не только по логину и паролю, но и дополнительно получаемому одноразовому СМС-коду.
2. Удалить банки, микрофинансовые организации и тому подобные организации из числа тех, у кого есть доступ к персональным
данным с «Госуслуг». Это можно сделать в настройках аккаунта.
3. Регулярно – раз в полгода-год – менять пароли на всех сервисах. Нужно установить длину паролей 12–14 знаков. Пароль не
должен быть каким-то словом или сочетанием имени-фамилии.
Пароль, удовлетворяющий всем требованиям, подобрать практически невозможно.
Подготовила Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции и открытых источников
*Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан в
России для бесплатной помощи жертвам незаконного использования личных данных. Он является самостоятельным структурным
подразделением Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору.

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru

Легенда Архангельского ЦБК
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28 января почётный работник Архангельского ЦБК и почётный гражданин Новодвинска Борис Ценципер принимал поздравления с 90-летием.
Борис Матвеевич – легенда Архангельского ЦБК. Он являлся свидетелем
и участником многих исторических для нашего предприятия событий.
Строительство второй и третьей очередей комбината, освоение и развитие
производственных мощностей – все эти важные этапы летописи комбината
стали страницами и его биографии.

Блокадный
дневник

О

н родился ещё в том Ленинграде, который не изведал
блокады. До войны оставалось
девять лет детства, а потом
начались страшные испытания. Бориса отправили из осаждённого города на Неве в эвакуацию. Родители,
как и многие другие его родственники, выехать из Северной столицы не
смогли, а потому погибли от голода
и лишений. Когда он вернулся, его у
себя приютила тётя – больше оказалось некому. С юных лет он узнал, что
такое зарабатывать себе на жизнь.
Мечта Бориса Ценципера поступить в Высшее военно-морское училище не сбылась, зато удалось стать
студентом другого престижного вуза
– Ленинградского политехнического
института, где его приняли на механический факультет.
В заданном векторе и стала складываться профессиональная жизнь.
По вузовскому распределению отправился на далёкий Архбум, где
ему пообещали скорый карьерный
рост и благоустроенное жильё.
Открылась очередная страница
судьбы, навсегда связавшая Бориса
Ценципера с комбинатом.

Знаниями
и трудом

Своими знаниями, необычайной
ответственностью и деловитостью
он привлёк внимание руководства,
в том числе и главного инженера
предприятия Сергея Мельникова.
Вскоре выпускник Ленинградского политеха уже возглавлял
работу ремонтно-механических
мастерских.
Архангельский ЦБК стал для
него не только первым, но и единственным предприятием, которому талантливый инженер, руководитель, изобретатель отдал
47 лет трудовой жизни, 30 из них –
в должности главного механика
предприятия.
Борис Матвеевич принимал непосредственное участие в установке,

СПОРТ

90
лет

исполнилось
ветерану
Архангельского ЦБК
Борису Матвеевичу
Ценциперу
наладке и пуске в эксплуатацию
сложнейшего и уникального оборудования основных производств.
Он был из плеяды тех, кто закладывал крепкий плацдарм для сегодняшнего интенсивного развития
комбината.
Исследовательские и научные
труды Бориса Ценципера стали
практическим пособием в работе
инженеров страны. На его счету
пять книг, около 100 публикаций в
специальных изданиях, сборниках,
справочниках, более 100 рационализаторских предложений и 20 изобретений, участие в работе Выставки
достижений народного хозяйства в
Москве. Он удостоен звания «Лучший изобретатель лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР».
К слову, в этом статусе он оказался
единственным на комбинате. Кроме
того, отмечен званием «Лучший рационализатор РСФСР».
Борис Ценципер участвовал в
развитии сотрудничества Архангельского ЦБК с образовательными и научными институтами: Архангельским лесотехническим институтом, Ижевским машиностроительным, Запорожским, Ленинградским технологическим, Всесоюзным научно-исследовательским
институтом тяжёлого машиностроения.
Борис Матвеевич был хорошо знаком каждому земляку.
Как исключительно уважаемого горожанина и великолепного
профессионала, честного и энергичного человека его четырежды

КОММЕНТАРИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый
Борис Матвеевич!

Борис ЦЕНЦИПЕР:
– Сегодня Архангельский ЦБК многим впечатляет. Комбинат идёт верным курсом, обновляет свои мощности, стремится
вырабатывать конкурентоспособную продукцию.
Внедрение современных технологий на многих производственных
участках предприятия
позволило заменить старое оборудование, сделать
эксплуатацию узлов и агрегатов более надёжной. За счёт этого АЦБК стал значительно
эффективнее, сократил время вынужденных
простоев. Впечатляет и рост профессионализма
сотрудников предприятия, инженерного состава, которые сегодня решают сложнейшие задачи по освоению наилучших доступных технологий.
избирали депутатом городского
Совета.

Признание
профессионалу

За добросовестный труд Борис
Ценципер имеет большое количе-

От всей души поздравляем Вас
с прекрасным юбилеем!
Вы сильный человек, который постоянно стремится к
поиску нового. Коллектив комбината навсегда останется благодарным и признательным Вам за многолетний безупречный труд, грандиозные производственные успехи и открытия, за воспитание нескольких поколений высококлассных специалистов нашего
предприятия. Мы гордимся, что сегодня продолжаем
Ваше благородное дело.
Желаем самого крепкого здоровья, бодрости духа,
счастья в судьбе, благополучия Вам и Вашим близким
людям! Пусть сбываются заветные мечты, а жизнь
будет светлой, спокойной и радостной!
Акционер, руководство
и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

ство наград разного уровня, среди
них – два ордена Трудового Красного Знамени. Его имя занесено в
городскую Книгу Почёта в связи
с 10-летием Новодвинска. Отмечен званием «Почётный работник
АО «Архангельский ЦБК». Звание
«Почётный гражданин Новодвинска»

Борису Ценциперу присвоено в
2002 году. Всё это символы большого признания его выдающихся
заслуг перед комбинатом, Новодвинском и его жителями.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Заплыв к победам

Началась открытая комплексная спартакиада на призы АО «Архангельский ЦБК». С 27 января
по 3 февраля проводятся состязания по плаванию среди мужских и женских команд. Заплыв –
на 50 метров вольным стилем. Приглашаются участники!
Состав команды – не более 10 человек. Зачёт проводится по шести лучшим результатам.
В случае неявки к последнему времени участника, идущему в зачёт, добавляются штрафные 10
секунд. Соревнования проходят во время посещения бассейна, инструктор по спорту заносит
результаты в протокол.
Все, кто желает принять участие в состязаниях
по плаванию, могут обращаться к ответственным
по спорту в подразделениях комбината по номерам телефонов:
• 8-931-411-27-10 – Капориков Л.Ф., управление;
• 8-931-411-45-45 – Грабовский А.А., ТЭС-1;

• 8-911-550-69-70 – Нифанин А.В., ДБП;
• 8-911-597-66-10 – Жерихина Т.В., произ-

водство картона;
• 8-911-579-02-22 – Чураков А.С., производство целлюлозы;
• 8-911-559-17-66 – Быков М.В., РМП;
• 8-911-565-28-10 – Фёдорова Т.Г., ПБО;
• 8-931-411-79-88 – Бойко А.С., ПГСС.

Важно! Вход в здание плавательного
бассейна разрешён в маске и при наличии QR-кода или ПЦР-теста.

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

Понедельник, 31 января
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыплёнок жареный». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.25 «Стройка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35 «Русские в океане. Адмирал Лазарев».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 «Пари», «Лимонный торт»,
«Покорители гор». («Грузия-фильм», 1974–1977).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 «Дом на Гульваре».
13.15 Линия жизни.
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
16.25 Цвет времени.
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.40, 1.40 «Настоящая война престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова».
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.05 «Взрослые дети».
23.20 «Запечатлённое время».
0.10 Магистр игры.
2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ

5.00, 4.25 Территория заблуждений. [16+]
5.55 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – четвёртый». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Идеальный шторм». [16+]
2.45 «Жена астронавта». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 «СашаТаня». [16+]
10.30, 20.50 Где логика? [16+]
11.30 Двое на миллион. [16+]
12.30 «Отряд самоубийц». [16+]
15.10 «Хищные птицы: Потрясающая история
Харли Квинн». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.25
«Девушки с Макаровым». [16+]
21.50 «Домашний арест». [16+]
23.15 «За бортом». [16+]
1.35 Такое кино! [16+]
2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
3.35 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 1 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыплёнок жареный». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 «Всё, что в жизни есть у меня».
К юбилею Льва Лещенко. [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.25 «Стройка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 1.10 «Настоящая война
престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 «Субботний вечер», «Три рубля»,
«Бабочка». («Грузия-фильм», 1975–1977).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.15 «Взрослые дети».
13.25, 23.20 «Запечатлённое время».
13.50 Игра в бисер.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
22.10 «Рафферти».

РЕН ТВ

5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Риддик». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Терминатор: Генезис». [16+]
2.40 «Леди-ястреб». [12+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30
«Девушки с Макаровым». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
21.00, 1.35, 2.25, 3.15 Импровизация. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.40 «Однажды в Вегасе». [16+]
4.00 Comedy Баттл. [16+]
4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 2 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыплёнок жареный». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 «Лихая музыка атаки». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.35 «Пёс». [16+]
3.30 «Стройка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 1.10 «Настоящая война престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 «Термометр», «Три жениха»,
«Удача». («Грузия-фильм», 1976–1980).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.10, 22.10 «Рафферти».
13.15, 23.20 «Запечатлённое время».
13.45 «Чистая победа. Сталинград». День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.35, 1.55 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 «Часовой детства». Вспоминая Альберта
Лиханова.
21.25 Абсолютный слух.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Власть огня». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «В ловушке времени». [12+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.40 «Мы – Миллеры». [18+]

Суббота, 29 января 2022 года
№3 (4872)
1.45, 2.35, 3.20 Импровизация. [16+]
4.10 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 3 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Цыплёнок жареный». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 «Короли лыж. Кто получит золото
Пекина?» [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Склифосовский». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Пыльная работа». [16+]
4.00 «Семейный детектив». [16+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Поздняков. [16+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.25 «Стройка». [16+]
4.40 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 1.20 «Настоящая война престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 «В. Давыдов и Голиаф» (1985 г.,
режиссёр Г. Байсак), «История одного
подзатыльника» (1980 г., режиссёр В. Бычков).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.20, 22.10 «Рафферти».
13.25 «Запечатлённое время».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.40, 2.05 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Старший сын» молодого драматурга».
21.25 Энигма.
23.20 «Лионский зал. Золото на голубом».
2.05 Музыка эпохи барокко.
2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «День, когда Земля остановилась». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Знаки». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ». [16+]
20.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
0.00 «Папе снова 17». [16+]
1.55, 2.45, 3.35 Импровизация. [16+]
4.25 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 4 февраля
ПЕРВЫЙ

4.45 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Командные соревнования.
Мужчины.
10.00 Жить здорово! [16+]
11.00, 2.40 Модный приговор. [6+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.10 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Зимние Олимпийские игры в Пекине. [0+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Концерт Милен Фармер. [12+]
5.30 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 20.45 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
15.00, 0.55 Церемония открытия XXIV зимних
Олимпийских игр в Пекине.
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Возможно всё! [16+]
23.00 «Миллиард». [12+]
3.15 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
11.00, 14.00 «Ментовские войны». [16+]
13.25 ЧП.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Невский. Охота на архитектора». [16+]
23.20 Своя правда. [16+]

1.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «Стройка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Настоящая война престолов».
8.30 «Первые в мире».
8.45, 16.20 «Жил-был настройщик...»
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Открытая книга.
12.10 «Рафферти».
13.20 «Лионский зал. Золото на голубом».
13.50 Власть факта.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.30, 1.10 Музыка эпохи барокко.
18.15 Царская ложа.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Олимпионики». М.ф.
20.10 Линия жизни.
21.05 «Трембита».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Дикарь».
2.10 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Люси». [16+]
21.45 «Хроники Риддика». [16+]
0.00 «Санктум». [16+]
2.00 «Призрак дома на холме». [16+]
3.40 «Фобос». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 «Физрук». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00 Я тебе не верю. [16+]
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05 Comedy Баттл. [16+]
23.00, 2.25, 3.15 Импровизация. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30 «1+1». [16+]

Суббота, 5 февраля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 11.30 Новости.
10.20 «Всё, что в жизни есть у меня».
К юбилею Льва Лещенко. [12+]
11.45 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Смешанная эстафета.
13.20 «Лихая музыка атаки». [12+]
14.25 Видели видео? [6+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
19.50, 21.20 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Созвездие Льва». [12+]
21.00 Время.
22.55 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
23.55 «Отель «Гранд Будапешт». [16+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 Формула еды. [12+]
9.00 Пятеро на одного.
9.50 Сто к одному.
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7,5 км.
Скиатлон.
11.45, 20.00 Вести.
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.20 «Девять жизней». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Не оглядывайся назад». [12+]
1.10 «Слишком красивая жена». [12+]

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 «Молодой». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.25 «Стройка». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.30 «Суровые километры».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.25 «Передвижники».
10.55 «Трембита».
12.30 Эрмитаж.
12.55, 1.15 «В царстве белоголового лангура».
13.50 «Эффект бабочки».
14.20 Церемония вручения VII Всероссийской
премии «За верность науке».
16.20, 23.55 «Вылет задерживается».
17.40 «Ксения – дочь Ксении...». 100 лет
со дня рождения Ксении Марининой.
18.20 «Старший сын» молодого драматурга».
19.00 «Отцы и дети».
19.30 «Энциклопедия загадок».
20.00 «Профессия: репортёр».
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
2.10 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.55 «Разборка в Бронксе». [16+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.00 Минтранс. [16+]

10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.00 Наука и техника. [16+]
13.05 Военная тайна. [16+]
14.05 Совбез. [16+]
15.05 Документальный спецпроект. [16+]
16.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Ведьмина гора». [12+]
19.10 «Джуманджи: Зов джунглей». [16+]
21.30 «Джуманджи: Новый уровень». [12+]
23.55 «Час расплаты». [16+]
2.10 «V значит Вендетта». [16+]
4.10 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00,20.00,23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30 «СашаТаня». [16+]
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 «Физрук». [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Девушки
с Макаровым». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00 «Очень страшное кино». [16+]
1.40, 2.30, 3.15 Импровизация. [16+]
4.05 Comedy Баттл. [16+]
4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 6 февраля
ПЕРВЫЙ

4.45, 6.10 «Галка и Гамаюн». [16+]
6.00, 9.35, 12.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.35 Часовой. [12+]
8.05 Здоровье. [16+]
9.15 Непутёвые заметки. [12+]
9.50 Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км/15 км.
Скиатлон.
12.15 Видели видео? [6+]
14.35 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
17.45 Концерт Максима Галкина. [12+]
19.10 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Хрустальный». [16+]
0.15 Дневник зимних Олимпийских игр
в Пекине. [0+]
1.15 Наедине со всеми. [16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

4.30 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание. Командные
соревнования. Женщины. Короткая
программа. Мужчины. Произвольная
программа.
7.40 По секрету всему свету.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. [16+]
13.20 «Девять жизней». [16+]
17.50 Танцы со звёздами. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дорогая моя служанка». [12+]
3.15 «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дольче вита по-русски». [12+]

НТВ

4.45 «Беглец». [16+]
6.35 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
1.25 «Стройка». [16+]
4.35 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Энциклопедия загадок».
7.05 «Как грибы с горохом воевали»,
«Рикки-Тикки-Тави». М.ф.
7.45 «Весёлая вдова».
10.05 Мы – грамотеи!
10.50 «Метель».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Письма из провинции.
13.15, 1.40 Диалоги о животных.
14.00 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
14.30 Игра в бисер.
15.10 «Архиважно».
15.40 «Сильная жара».
17.10 Пешком. Другое дело.
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Из жизни отдыхающих».
21.30 Шедевры мирового музыкального
театра.
23.55 «Исчезнувшая Банни Лейк».
2.25 «Очень синяя борода»,
«Жил-был пёс». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
7.30 «22 мили». [16+]
9.20 «Бросок кобры». [16+]
11.40 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2». [16+]
13.50 «Ведьмина гора». [12+]
15.50 «Джуманджи: Зов джунглей». [16+]
18.05 «Джуманджи: Новый уровень». [12+]
20.30 «Хроники хищных городов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25 «СашаТаня». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.35 Битва экстрасенсов. [16+]
11.10 Битва экстрасенсов. Дайджест. [16+]
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50
«Ольга». [16+]
15.20 «Голодные игры». [16+]
18.10 «Голодные игры: И вспыхнет
пламя». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 «Очень страшное кино – 3». [18+]
1.30, 2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
4.00 Comedy Баттл. [16+]
4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

К СВЕДЕНИЮ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 31 января по 6 февраля
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак,
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце – земных
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. День для серьёзной работы. Будьте корректны в общении. Больше
времени проведите с семьёй.
Вторник. Будьте активны: если за что-то взялись – идите до победы. Не перекладывайте на других свои проблемы и обязанности. И не стремитесь властвовать.
Среда. Очень энергичный день. Проявляйте активность и целеустремлённость.
Сегодня всё важно, нельзя даже мелочь пускать на самотёк.
Четверг. Грядут перемены! Не бойтесь новшеств. Но это хороший день и для общения со старыми друзьями.
Пятница. День хорош для свадеб. Не стоит уединяться, предаваться унынию.
Не покупайте новых вещей, они будут быстро ветшать.
Суббота. Будьте готовы к борьбе. Однако нужно защищаться, не нападая. Не поддавайтесь на провокации. Лучше провести больше времени дома.
Воскресенье. Противопоказаны авантюры. Старайтесь реально смотреть на вещи.
Хорошо мириться с врагами.

ОВЕН
Вас ждёт масса деловых предложений,
знакомств. Постарайтесь извлечь
больше пользы из
благоприятных ситуаций. Предстоит
встреча с родственниками, не отказывайте им в помощи.
Воскресенье посвятите общению с
любимым человеком.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5

ВЕСЫ
Вы будете трудиться на пределе
возможностей и
сможете прилично
заработать. В середине недели пообщайтесь с родственниками, от них вы получите хорошие советы. В воскресенье
посетите спортзал, позаботьтесь о
внешности.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 4

ТЕЛЕЦ
Почин этих дней
откроет прекрасные перспективы
на будущее. Активизируйте все
умственные способности. Действуйте продуманно и ответственно. В воскресенье
отдохните, устройте семейный праздник, не забудьте про детей.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 6

СКОРПИОН
Следует больше
внимания уделять
окружающим, не
пренебрегайте советами. Конец недели – хорошее время
для встреч с родными. В воскресенье
будьте внимательнее к любимому
человеку. Это поможет вам избежать
многих ошибок.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 6

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вас
будут беспокоить
финансовые проблемы – временно
переключитесь на
другие жизненные
радости. Займитесь тем,
что приносит успокоение вашей душе.
Совместный поход в театр с детьми доставит удовольствие им и вам.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 4

СТРЕЛЕЦ
Надоели семейные
разборки? Задобрите вторую половинку подарком,
вам стоит стать одной командой – возможно, придётся отстаивать свои
интересы в отношениях с соседями.
В выходные будьте готовы принимать
быстрые решения.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 3

РАК
У вас могут появиться новые источники дохода – не
упустите удачу. Но
будьте начеку: есть
опасность интриг и
обманов. Во второй
половине недели занимайтесь семьёй
и домом. В воскресенье отправьтесь
в поход по магазинам за покупками
для детей.
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ
Романтическая влюблённость в начале недели окрылит
– вы сможете настроиться на гармоничное разрешение многих вопросов.
На работе вам удастся договориться с
кем угодно и о чём угодно. В воскресенье
проведите время с детьми.
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
Не досадуйте, что
не хватает денег
на задуманное:
если дело стоящее,
средства найдутся.
Интересные предложения вы услышите
от друзей. Во время небольшой поездки вам удастся завязать полезное
знакомство. Выходные стоит провести
дома с семьёй.
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 5
ДЕВА
Вы почувствуете
заметный прилив
сил. Это поможет
справиться с непростыми задачами на работе и дома.
Старайтесь поддерживать со всеми тёплые отношения.
Высыпайтесь, обратите внимание на
питание. В конце недели хорошо выехать на природу.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 2

ВОДОЛЕЙ
В начале недели не
переусердствуйте в покупках для
дома – денежные
запасы не безгран и ч н ы . Б ол ь ш у ю
часть свободного времени посвятите детям, съездите с ними
в гости к родственникам. В воскресенье
напомните своей второй половинке о
вашей любви.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 1
РЫБЫ
П р о я в л я й те о сновательность в
решении любых,
даже самых мелких вопросов. Со
вторника старайтесь
выделять больше времени отдыху, найдите возможность для
уединения и релаксации. В конце недели постарайтесь разрешить полюбовно
семейные конфликты.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3
Из открытых источников
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Больничный
по-современному

Листки нетрудоспособности
переходят в формат электронного документа
С 1 января 2022 года формирование листков нетрудоспособности
будет осуществляться только в
электронном виде. Листки нетрудоспособности в бумажном виде
медицинскими организациями
выдаваться не будут, их полностью
заменят электронные.

Запрос – выписка

П

о запросу в медицинской организации пациентам должны предоставить выписку из
листка нетрудоспособности,
сформированного в электронной
форме (п. 7 ст. 13 Закона №255ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством»).
В настоящее время Фондом социального страхования (ФСС) осуществляется работа над сервисом
по уведомлению работодателей
об открытии электронных листков
нетрудоспособности. До начала
реализации сервиса АО «Архан-

гельский ЦБК» не имеет возможности получать сведения об открытых листах нетрудоспособности
от ФСС.

Удобным
способом

При формировании электронного
листка необходимо, в том числе для
подтверждения периода временной нетрудоспособности, оплаты
данного периода в установленных
случаях за счёт средств работодателя, сообщить инспектору по кадрам вашего подразделения номер

листка нетрудоспособности любым
удобным способом – по телефону
или лично.
Также информацию об электронных больничных, о сумме пособия
можно отслеживать через «Личный
кабинет» на сайте https://lk.fss.ru/
recipient/. Для входа используйте
логин и пароль от «Личного кабинета» на портале госуслуг.
В случае отсутствия возможности получения информации по
электронному листку нетрудоспособности на перечисленных
выше сервисах просим получать
выписку из ЭЛН в медицинской
организации, оформившей листок нетрудоспособности. Данная
выписка необходима для последующего предоставления инспектору по кадрам вашего подразделения.
Василий ЗУБАРЕВ,
начальник отдела кадров
АО «Архангельский ЦБК»
Фото из открытых источников

ОФИЦИАЛЬНО

Опасный сезон
Зима – это период наиболее сложных погодных и дорожных условий, что
подтверждается кратным увеличением числа происшествий. Причинами
тому может быть неправильный выбор водителями скоростного режима,
дистанции до транспортного средства, движущегося впереди, порой и
пешеходы не всегда чётко оценивают условия движения и пренебрегают
правилами безопасности.

В

одителям в такую погоду
следует неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения, не терять бдитель-

ности за рулём. Необходимо помнить о снижении скорости движения при приближении к пешеходным переходам и автобусным

остановкам, в местах возможного
появления пешеходов, вблизи
школ, детских садов, медицинских
учреждений. Из-за образующихся
снежных валов пеших участников
дорожного движения не сразу можно обнаружить и принять меры к
остановке транспорта.
Будьте предельно внимательными при переходе проезжей части!
Из-за сложных погодных условий
становится трудно ориентироваться в дорожной ситуации, оценить
расстояние. Перед пересечением
улицы обязательно остановитесь,
снимите капюшоны, уберите телефоны, убедитесь в безопасности
перехода, чтобы водители транспортных средств увидели вас и
были готовы пропустить. Только
после этого начинайте переходить
проезжую часть. Не повторяйте чужих ошибок. Берегите себя и своих
близких!
ОГИБДД ОМВД России
«Приморский»
Фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение о продаже
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:

1. МАЗ-93802-012, п/прицеп бортовой (2005 г. в.),
гос. №АВ2895, инв. №10002425, стоимость –
100 000 рублей.
2. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2), мусоровоз (2012 г. в.),
гос. №К495РЕ, инв. №10002471, стоимость –
500 000 рублей.
3. МАЗ-226069 автобус (2012 г. в.), гос. №М053ВО,
инв. №10002504, стоимость – 1 000 000 рублей.
4. МАЗ-226068 автобус (2014 г. в.), гос. №М260ВН,
инв. №10002509, стоимость – 1 000 000 рублей.
5. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.), гос. №АВ5465,
инв. № 10002854, стоимость – 2 400 000 рублей.
6. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.), гос. №АВ5472,
инв. №10002906, стоимость – 2 400 000 рублей.

7. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.), гос. №АВ5473,
инв. №10002758, стоимость – 2 400 000 рублей.
8. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.), гос. №АВ5469,
инв. №10002970, стоимость – 3 500 000 рублей.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до 16 февраля 2022 года включительно.
Торги пройдут 22 февраля 2022 года в 10.00 по
адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 4-й 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 по технике ООО «Архбум»
– по телефону в Архангельске (8 8182) 22-94-08.
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СОБЫТИЕ

Битва лаборантов

Суббота, 29 января 2022 года
№3 (4872)

24 января в России отмечали Международный
день образования, 25 января – День студентов
Учиться, узнавать новое и развиваться всегда очень ценно. Рассказываем о том, как
в Новодвинском индустриальном техникуме прошёл конкурс профессионального
мастерства среди лаборантов АЦБК и студентов главной кузницы кадров города бумажников. Состязания проводились с целью повышения престижа профессии и получения новых компетенций.

Магия химии

С

туденты и работники соревновались
в разные дни, однако испытания выполняли одинаковые. На первом этапе
участники демонстрировали свои теоретические знания – решали тестовое задание
по основам химического анализа.

Из

2

этапов

состоял конкурс
профессионального
мастерства
лаборантов,
который проходил
в Новодвинском
индустриальном
техникуме
среди сотрудников
комбината
и студентов
Второй этап – практическое задание, составленное на основе конкурсной документации
агентства развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Лабораторный химический анализ».
Лаборанты – будущие и настоящие – определяли свободную и общую щёлочность в пробах
питьевых и природных вод титриметрическим
методом.
– В ходе конкурса члены жюри контролировали правильность используемых производственных методик, технологическую грамотность ведения работ, время выполнения
заданий, соблюдение требований охраны
труда и техники безопасности, – прокомментировала директор Новодвинского индустриального техникума Наталья Тарасова. – Победители профсостязания определялись по
лучшим показателям выполнения конкурсных
заданий.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Опыт или знания?

С заданиями конкурса профессионального
мастерства достойно справились как работники предприятия, так и студенты. Понятно,
что на соревнование из учебных групп и
производственных коллективов делегировали перспективных специалистов, поэтому
поединки между ними разыгрались нешуточные. Каждый был достоин призового места,
каждый является хорошим специалистом в
сфере химических анализов.
Среди сотрудников АЦБК почётное третье
место заняла лаборант химического анализа
Ольга Фофанова. На втором – лаборант химанализа производства целлюлозы Анастасия
Ведерникова. Первого места удостоена сотрудница лаборатории производства биологической очистки Мария Рассолова.
– Принять участие в конкурсе меня уговорила мой начальник Елена Клавдиевна Ананьина,
– поделилась Мария. – Она верила в мою победу, а вот я не ожидала, что стану лучшей.
К конкурсу не готовилась, так как заявилась
на участие буквально накануне. В целом
опыт очень интересный, я получила новые
впечатления, показала свои силы. Рекомендую своим коллегам не стесняться и участвовать в конкурсах профмастерства. Отлично
провела время, а ещё выиграла денежный
приз!
Среди студентов почётную бронзу завоевала Елена Свердел, серебро – у Лолиты
Третьяковой, золото – у Александра Сиротина.
Победитель успешно совмещает учёбу в НИТе
с работой на комбинате. Примечательно, что
Александр, так же как и Мария, не верил, что
станет фаворитом.
– Химия меня интересовала ещё в школе,
однако понимать и разбираться в предмете
я научился только в техникуме, – поделился
юноша. – Заявился на участие ради интереса
и досуга, очень рад, что занял первое место!
В завершение конкурса организаторы поблагодарили всех участников за знания и
смелость, а также пожелали новых профессиональных достижений.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 267 рублей 30 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 232 рубля 30 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц).
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