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От первого лицаОт первого лицаГазификация по плану
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Проект по газификации энергетических мощностей комби-
ната имеет огромное значение для развития региона, роста 
его благополучия. Это ещё одна инициатива экологической 
направленности для нашей компании, главной целью которой 
является не только увеличение прибыльности, снижение рас-
ходов на топливо, но и усиление природоохранного эффекта.

У Архангельского ЦБК накоплен большой опыт в реали-
зации крупных инновационных проектов с применением
наилучших доступных технологий, потому есть уверен-
ность, что и с этой задачей мы успешно справимся.

П

ВЕДЁТСЯ подготовка к обеспечению АЦБК газовым топливом

Газификация АО «Архангельский ЦБК» включена в Стратегию разви-
тия комбината до 2025 года. В рамках этой задачи наша компания 
проведёт коренную модернизацию всей энергетической системы, 
для чего уже сегодня закупается оборудование.

Для экологии 
и экономии

ланируется перевод на 
газовое топливо четырёх 
действующих на пер-
вой теплоэлектростанции 

котлов – №№5, 6, 9 и 10. Кроме 
того, будут построены ещё три 
котла, которые изначально за-
проектируют для использования 
газа в качестве топлива. Запла-
нированы и перевод с мазута 

на газ известерегенерационных 
печей на производствах карто-
на и целлюлозы, замена двух 
турбоагрегатов (мощностью 60 
и 30 МВт), отработавших свой 
парковый ресурс.

– Природный газ – экологиче-
ски чистое ископаемое топливо, 
– подчёркивает директор по 
инвестициям Группы компаний 
Pulp Mill Holding, член совета 
директоров АО «Архангель-
ский ЦБК» Владимир Крупчак. 

– Переход на газ позволит 
существенно сократить выбро-
сы предприятия в атмосферу, 
эмиссию парниковых газов. 
Комбинат фактически прекратит 
захоронение золошлаков, обра-
зующихся после сжигания угля 
в котлах, на шлакозолоотвалах, 
снизит потребление воды. Кро-
ме того, это позволит стабили-
зировать работу оборудования, 
минимизировать его простои, а 
также значительно уменьшить 
ремонтный фонд за счёт замены 
морально и физически устарев-
шего оборудования.

Окончание на стр. 2
Фото из архива редакции

Целью акции является оказание по-
мощи семьям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, в сборе в школу 
детей-первоклассников. Организатор 
мероприятия – Совет отцов Архан-
гельской области при поддержке 
регионального министерства труда, 
занятости и социального развития.

Марафон «Поможем детям По-
морья» поддерживают предприятия, 

1515-й
автопробег
«Поможем детям 
Поморья» состоялся 
в Архангельской 
области

объединения и неравнодушные жители 
региона, в том числе и Новодвинска. В чис-
ле постоянных партнёров благотвори-
тельного движения – Архангельский ЦБК.

За 15 лет существования акции бо-
лее 5000 ребят получили подарки к 
своему первому Дню знаний: наборы 
канцелярских принадлежностей, раз-
вивающие игры, спортивный инвен-
тарь, книги, краски, ручки и, конечно, 
рюкзаки.

В этом году благотворителями нашего 
города были собраны 60 ученических 
портфелей, наполненных всем необхо-
димым для первоклассников.

Автопробег «Поможем детям По-
морья – 2021» проходил по маршруту 
Архангельск – Северодвинск – Онега и 
завершился форумом многодетных се-
мей «Счастье в семье!».
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погибших при защите Отечества. Сохраним историческое наследие вместе! 

Твои люди, комбинат!
Ольга Селина и команда мечты: продолжаем рассказывать о работниках, 
чьи портреты занесены на Доску почёта Архангельского ЦБК. Среди этих 
ответственных, трудолюбивых сотрудников – ведущий технолог 
древесно-биржевого производства Ольга Селина. Знакомьтесь! .................................... 55

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Новодвинцы, как и все россияне, избрали 
состав Государственной думы РФ восьмого созыва, а также 
определились с кандидатурой своего представителя в областном 
Собрании депутатов. Выбор – Елена Вторыгина и Андрей Малыгин
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АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
В рабочей группе
Иван Советников, руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства 

РФ, подписал при-
каз о создании 

рабочей груп-
пы по обеспе-
чению реали-
зации положе-
ний Федераль-

н о г о  з а к о н а 
«О внесении изме-

нений в Лесной кодекс 
РФ и статьи 14 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ». 

С дорожной картой
рабочую группу вошли руково-
дители управлений Федерально-
го агентства лесного хозяйства, 
ФГБУ «Рослесинфорг», профиль- 

ных научно-исследовательских институ-
тов и лишь два представителя крупней-
ших лесопромышленных компаний, в том 
числе Николай Кротов, директор АО «Ар-
хангельский ЦБК» по взаимодействию с 
органами государственной власти. 

Группа под руководством главы Рослес-
хоза сформирована для выработки реко-
мендаций и предложений в части совер-
шенствования лесного законодательства. 
Архангельский ЦБК и Группа «Титан» 
(генеральный поставщик лесосырья на 
комбинат) разработали дорожную карту, 
включающую комплекс предложений и из-
менений в ряд статей Лесного кодекса РФ. 
Она касается вопросов совершенствования 
ведения лесного хозяйства и организации 
лесопользования. В первую очередь это 
статьи 13 и 74. 

Предлагается внести в документ нормы 
о том, что развитие лесной инфраструктуры 
на землях лесного фонда осуществляется 
на принципах государственно-частного 
партнёрства, а также о праве арендатора 
лесного участка на пролонгацию договора 
аренды до 99 лет при условии надлежащей 
реализации приоритетного инвестицион-
ного проекта в области освоения лесов. 

Большая работа
– Ряд норм Лесного кодекса в контексте по-
ручений Президента РФ и Плана меропри-
ятий по декриминализации и развитию лес-

ного комплекса, утверждённого заме-
стителем Председателя Правительства 
РФ Викторией Абрамченко, нуждается 
в актуализации, – прокомментировал 
GR-директор АЦБК Николай Кротов. 
– В связи с принятием нового фе-
дерального закона о контроле за 
оборотом древеси-
ны предстоит 
большая ра-
бота по фор-
мированию 
целого ряда 
документов в 
его развитие 
– постановле-
ний и распоряжений 
Правительства РФ, приказов Минпри-
роды и Рослесхоза.

Сегодня лесопромышленным компа-
ниям, реально вкладывающимся в мо-
дернизацию производства и повыше-
ние экологической устойчивости, требу-
ются конкретные меры господдержки. 
Архангельский ЦБК, безусловно, отно-
сится именно к таким предприятиям.

Соб. инф.
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Современные 
газовые модули
Первым значимым шагом к реализации 
большого газового проекта станет строи-
тельство внутриплощадочного газопрово-
да. Как прокомментировал директор по 
развитию производства Павел Смирнов, в 
настоящее время Архангельский ЦБК за-
ключил контракт с компаний ООО «ИТГАЗ» 
(г. Волгоград) на поставку модульных пунк-
тов учёта и подготовки газа. Это два газо-
распределительных пункта блочных (ГРПБ 
– технологические устройства полной за-
водской готовности в блочном исполнении, 
предназначенные для редуцирования дав-
ления газа и поддержания его в заданных 
пределах), а также один пункт учёта рас-
хода газа (ПУРГ). 

Подобного газового оборудования 
Архангельский ЦБК никогда не закупал. 
Это модульное оборудование предна-
значено для уличного расположения. 
ГРПБ-1 и ПУРГ будут размещены на про-
изводстве целлюлозы, ГРПБ-2 – рядом с 
первой теплоэлектростанцией комбината. 
Они монтируются уже на подготовленные 
фундаменты. Рабочая документация по 
разделу «Газоснабжение», разработанная 
производственно-строительной компа-
нией «Устюггазсервис», согласована, под-
готовлены распределительные ведомости. 
Для успешной реализации этого проекта на 
Архангельском ЦБК создана специальная 
группа по проведению газификации комби-
ната, возглавил которую Виктор Житнухин.

Большой 
газовый план
Проект инвестиционной программы раз-
вития газоснабжения и газификации Ар-
хангельской области согласован в регио-

Газификация по плану

нальном правительстве. Её реализация 
предоставит возможность дальнейшей 
газификации более 45 тысяч квартир и до-
мовладений (около 110 тысяч человек) и 83 
промышленных и коммунально-бытовых 
потребителей более чем в 80 населённых 
пунктах Вилегодского, Вельского, Холмо-
горского, Приморского районов, городах 

Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, 
Няндома, Сольвычегодск, поселках Савин-
ский и Кулой.

Перечнем мероприятий программы в 
период до 2025 года предусматриваются 
строительство четырёх и реконструкция 
пяти газораспределительных станций, стро-
ительство 47 км газопроводов-отводов и 
243 км межпоселковых газопроводов.

В рамках реализации масштабного про-
екта по строительству межпоселкового га-
зопровода от д. Фельшинка до п. Васьково 
в Приморском районе Архангельской об-
ласти вокруг Новодвинска прокладывается 
газопровод для дальнейшей газификации 
Архангельского ЦБК.

Подземная коммуникация протяжённо-
стью 11 км 90 м будет проходить от Ново-
двинской газораспределительной станции, 
расположенной в районе д. Заозерье, до 
улицы Декабристов. Генеральным подряд-
чиком объекта выступает ООО «Газпром 
Межрегионгаз», субподрядчиком является 
ОАО «Специализированное управление 
№7 «Ремонт и Турбомонтаж» (г. Москва).

Соб. инф.
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ТЭС-1 
будут переведены 
с использования угля
в качестве топлива 
на газ 
в ходе газификации 
Архангельского ЦБК

44
котлоагрегата

Падение 
с высоты
Следственное управление Cледственного ко-
митета РФ по Республике Карелия возбудило 
уголовное дело по факту несчастного случая 
(нарушения требований охраны труда) на про-
изводстве в Кондопоге.
Чрезвычайное происшествие произошло в 
АО «Кондопожский ЦБК». Рабочий, находивший-
ся на площадке, наступил на незакреплённый 
решётчатый настил и упал.

Высота падения – порядка трёх метров. По-
вреждения мужчины оценили как тяжкий вред 
здоровью.

Следователи проводят действия, направлен-
ные на выяснение всех обстоятельств этого 
инцидента. 

ИА «Республика»

Вынужденный 
останов
В декабре 2021 года компания Ahlstrom-
Munksjo временно остановит бумагодела-
тельную машину №8, а также суперкаландр 
(устройство для отделки бумаги) на заводе в 
американском Райнлендере (штат Висконсин). 
Мощность линии – 14 тысяч тонн в год.
В компании отмечают, что в условиях жёсткой 
рыночной конкуренции необходимо предлагать 
экономичные и инновационные продукты.

Завод в Райнлендере был основан в 1903 году, 
штат – около 500 сотрудников.

Ahlstrom-Munksjo – один из мировых лидеров 
по разработке, производству и продаже высоко-
эффективных волоконных материалов. Нетканые 
материалы и особые виды бумаги, выпускаемые 
компанией, используются в широком спектре по-
вседневных продуктов (фильтры, бумажные сал-
фетки, напольные покрытия, этикетки и плёнки).

Lesprom.com

Увеличение цен
Концерн Kemira (г. Хельсинки, Финляндия) по-
вышает цены на химические препараты для 
целлюлозно-бумажной промышленности.
Причины такого решения – дефицит и удорожа-
ние сырья, а также рост логистических и произ-
водственных затрат. Увеличение цен составит 
до 30%.

Kemira Oyj – финская химическая компания, 
основанная в 1920 году.

Lesprom.com

Сохранение 
лесов
По состоянию на первую декаду сентября 2021 
года лесовосстановительные работы в России 
проведены на площади 590 тысяч га, что состав-
ляет 49% от планового годового показателя. Об 
этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.
В сравнении с 2020-м площадь, охваченная 
лесовосстановлением, превышена на 21 тысячу 
га. Всего в 2021 году леса должны быть восста-
новлены на площади 1,2 млн га. Работы ведутся 
в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология».

Максимум выполненных лесовосстановитель-
ных работ приходится на регионы Центрального, 
Южного, Сибирского и Северо-Западного феде-
ральных округов. 

Самые масштабные лесные угодья России на-
ходятся в северных регионах, где сентябрь яв-
ляется месяцем наиболее активного проведения 
лесовосстановительных работ. Всего за первую 
декаду сентября площадь лесовосстановления в 
стране прибавила почти 50 тысяч га. В Северо-
Западном федеральном округе площадь лесо-
восстановления выросла на 14,5 тысячи га, до 
151 тысячи га. Здесь максимум приходится на 
Вологодскую и Архангельскую области, а также 
Республику Коми. 

Lesprom.com



ПРЕСС-ДОСЬЕ

Теперь он станет депутатом регионально-
го уровня. Впервые с 2012 года работник 
Архангельского ЦБК будет депутатом 
Архангельского областного Собрания. 
До этого большой опыт работы в регио-
нальном представительном органе был 
у бывшего директора АЦБК Владимира
Белоглазова.

Андрей Малыгин так прокомментировал 
факт доверия со стороны горожан:

– Уважаемые жители Новодвинска и 
Приморского района! 

Выражаю вам огром-
ную признатель-
ность за поддерж-
ку на выборах. 
Вместе мы по-
бедили в чест-

ной конкурентной 
борьбе. Впереди у 

нас много работы.
Пожелаем Андрею Анатольевичу плодо-

творной деятельности! Знаем, он это умеет. 
На благо всех горожан!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 3
www. appm.ru

ГОРОДГраждане сделали выбор
На минувшей неделе новодвинцы, как и все 
россияне, выбирали состав Государствен-
ной думы РФ восьмого созыва, а также в 
рамках 13-го одномандатного избиратель-
ного округа определялись с кандидатурой 
своего представителя в Архангельском 
областном Собрании депутатов.

Маркеры 
политических 
предпочтений

андемия коронавируса вносит свои 
коррективы даже в ход процесса 
выборов. Чтобы избежать одномо-
ментного массового наплыва людей, 

избирательные участки работали три дня – 
17, 18 и 19 сентября. Как отмечает предсе-
датель избирательной комиссии Архангель-
ской области Андрей Контиевский, данный 
фактор, а также тщательное соблюдение 
мер профилактики COVID-19 позволили 
эффективно обеспечить эпидемиологиче-
скую безопасность всех участников изби-
рательного процесса.

После обработки 100% протоколов на вы-
борах в Государственную думу РФ стали 
известны результаты голосования. Побе-
дила партия «Единая Россия», которая в 
целом по стране набрала 49,83% голосов 
избирателей. Эти данные размещены на 
сайте Центральной избирательной комис-
сии (ЦИК) России. 

В Госдуму попадут пять партий, преодо-
левших пятипроцентный барьер. Это КПРФ 
с результатом 18,94% голосов, ЛДПР (7,5%), 
«Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду» (7,47%) и «Новые люди» (5,33%). 
Россияне решили, что в Государственной 
думе нового созыва по партийным спис-
кам теперь на одну партию должно быть 
больше. 

Согласно результатам выборов из 225 
депутатских мест, распределяемых по одно-
мандатным округам, «Единая Россия» полу-
чила 198 (в общем – 324). У КПРФ будет де-
вять мест, у «Справедливой России – За прав-
ду» – восемь, у ЛДПР – два. Партии «Родина», 
«Партия роста» и «Гражданская платформа» 
привели в парламент по одному одноман-
датнику. Самовыдвиженцам в парламенте 
страны достанется пять мест. Таков мар-
кер политических предпочтений россиян.

В ритме страны
Выборы в Архангельской области проходи-
ли в ритме всей страны. В избирательной 
кампании участвовали 14 политических 
партий и 20 кандидатов по одномандатным 
округам. Для голосования были открыты 
832 избирательных участка. В списке из-
бирателей – 877 774 человека. Проголо-
совали 340 тысяч северян. Явка составила 
41%. Это выше, чем во время прошлой 
парламентской гонки. За ходом голосова-
ния пристально следили в штабах партий, 
на выборах присутствовали наблюдатели. 

По предварительным итогам голосо-
вания в Поморье лидером стала «Единая 
Россия», набравшая почти 33% голосов.
Далее следует Коммунистическая партия 
Российской Федерации, этой политиче-

ской силе отдали предпочтение 18,7% 
северян. Коммунисты впервые за долгое 
время взяли часть избирателей у Либе-
рально-демократической партии России. 
Либерал-демократы замкнули тройку ли-
деров с итогом в 12,93%, «Справедливая 
Россия» – на четвёртом месте (11,17%). 
И главный сюрприз выборов – партия «Но-
вые люди», созданная лишь в 2020 году. 
В ходе парламентских выборов в Поморье 
она набрала 9,68%. Все эти партии преодо-
лели пятипроцентный барьер, и их предста-
вители займут свои места в нижней палате 
парламента.

Известны и результаты по одномандат-
ным округам. Их в нашем регионе два, в 
каждом победили представители «Единой 
России». В высокой конкурентной борьбе 
победу по одномандатному избиратель-
ному округу №72 одержал представитель 
«Единой России» северодвинец Алек-
сандр Спиридонов, набравший, по пред-
варительным данным, 28,92% голосов. 
В избирательном округе №73 (Котласский), 
в который входит и город Новодвинск, 
большинство голосов досталось депутату 
Госдумы седьмого созыва Елене Вторыги-
ной. По предварительным подсчётам, она 
набрала 29,4% голосов избирателей.

– Дорогие земляки! Я хочу от всей души 
поблагодарить каждого 

из вас, – обратилась 
после выборов к 
избирателям Еле-
на Андреевна. – 
Это наша общая 
победа! Все эти 

годы мы были вме-
сте с вами в диалоге, 

с реальными делами и 
проектами! Каждый выбирает свой путь, 
мой путь – служение своей малой родине. 
Благодарю всех своих наставников по жиз-
ни, коллег, каждого жителя Архангельской 
области, кто поверил в меня. Все ваши об-
ращения и наказы, просьбы и пожелания не 
останутся без моего внимания! Ваш выбор 
– это ваша оценка моей работы.

Новодвинский 
результат
По результатам выборов в Новодвинске в 
лидерах также оказались партия «Единая 
Россия» (1557 голосов) и одномандатник 
Елена Вторыгина (1447 голосов).

Кроме избрания депутатов Госдумы но-
водвинцы участвовали в довыборах в Ар-
хангельское областное Собрание депутатов. 
Город бумажников с частью Приморского 
района входит в состав одномандатного из-
бирательного округа №13. По результатам 
голосования победил кандидат от «Единой 
России» Андрей Малыгин. 

Андрей Анатольевич является работ-
ником АО «Архангельский ЦБК». Он воз-
главляет лесную биржу древесно-бирже-
вого производства комбината, кроме того, 
являлся депутатом городского Совета. 

Андрей Анатольевич 
МАЛЫГИН

• Родился 15 сентября 1977 года. 
В 1994–1999 годах учился на лесо-
инженерном факультете Архангель-
ского государственного технического 
университета. 

• С 2000 по 2002 год проходил 
службу в рядах Вооружённых сил 
РФ. Был командиром взвода, стар-
шим помощником начальника штаба 
батальона. 

• Трудовой путь на Архангельском 
ЦБК начинал сортировщиком древе-
сины на воде, затем работал масте-
ром лесного рейда, мастером смены 
лесной биржи №3 и начальником 
лесного рейда древесно-биржевого 
производства. В настоящее время 
трудится начальником лесной биржи 
ДБП. Имеет большой опыт руководя-
щей работы. 

• С 2009 года являлся депутатом 
Новодвинского городского Совета. 
Исполнял обязанности председателя 
горсовета города бумажников. До 
сентября 2021-го был председате-
лем постоянной комиссии по бюд-
жету, финансам и муниципальной 
собственности представительного 
органа Новодвинска.

• Многие новодвинцы характе-
ризуют Андрея Анатольевича как 
эффективного хозяйственника, ум-
ного и целеустремлённого человека, 
который умеет отстаивать интересы 
жителей нашего города. 

в Новодвинске 
проходили выборы 
в Государственную 
думу РФ, 
а также довыборы 
в Архангельское 
областное 
Собрание депутатов

33
дня

Льготная 
ипотека
16 сентября правительство Архангельской об-
ласти, ВТБ и «ДОМ.РФ» подписали соглаше-
ние о запуске первой в России универсальной 
льготной программы для поддержки ипотечных 
заёмщиков в регионах. Пилотный проект будет 
реализован с января 2022 года. Ставка по кре-
диту для льготных категорий населения составит 
6%, а для молодых семей – 2%.
ВТБ и «ДОМ.РФ» договорились создать универ-
сальную региональную программу с акцентом на 
социальную сферу. Первыми её преимуществами 
смогут воспользоваться жители Архангельской 
области.

Получить льготные условия по ипотеке в 
режиме одного окна смогут сотрудники сферы 
здравоохранения и образования. Ставка для них 
составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 
2018 года родились первый и последующие 
дети, – 2% годовых. Сумма кредита ограничена 
3 млн рублей, размер первоначального взноса 
– 15% от стоимости недвижимости, срок креди-
та – до 20 лет.

Подробнее – на сайте областного правительства 
dvinanews.ru.

Перенос 
выходных дней
Председатель Правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление о переносе вы-
ходных дней в 2022 году. Расписание актуально 
для всех россиян, работающих по пятидневному 
рабочему графику.
В 2022 году 1 и 2 января выпадают на субботу и 
воскресенье. Так как это нерабочие праздничные 
дни, их решено перенести на вторник 3 мая и 
вторник 10 мая соответственно.

Кроме того, нерабочая суббота 5 марта пере-
несена на понедельник 7 марта, чтобы у граждан 
было три выходных дня подряд: с 6 по 8 марта 
(с воскресенья по вторник).

Всего в 2022 году у россиян будет шесть 
праздничных периодов: с 31 декабря по 9 ян-
варя (девять дней), с 6 по 8 марта (три дня – с 
воскресенья по вторник), с 30 апреля по 3 мая 
(четыре дня – с субботы по вторник), с 7 по 10 мая 
(четыре дня – с субботы по вторник), с 11 по 13 
июня (три дня – с субботы по понедельник), с 4 
по 6 ноября (три дня – с пятницы по воскресенье).

Напомним, что в этом году 31 декабря будет 
выходным из-за переноса нерабочего празднич-
ного дня 3 января 2021 года.

Соревнования 
и праздник
В начале сентября на базе конноспортивного 
клуба «Чародей» прошли соревнования по ту-
ристическому ориентированию. В них приняли 
участие юные новодвинцы и гости города из 
Архангельска. 
Одним из главных организаторов мероприятия 
выступил активный общественник и сотрудник 
АЦБК Сергей Пожилов, который возглавляет 
федерацию спортивного туризма и путешествен-
ников Новодвинска.

Призовой фонд турнира сформирован сове-
том по развитию физической культуры и спорта в 
Новодвинске, социально значимую деятельность 
которого поддерживают Архангельский ЦБК и 
Архангельский фанерный завод.

Успешному проведению соревнований благо-
волили отличная подготовка и хорошая погода. 
Состязания проводились в формате учебно-тре-
нировочных сборов. Ребята с азартом выполняли 
задания и с пользой провели время. 

После завершения соревнований состоялся 
праздник – День лошади. Он стал первым меро-
приятием в рамках проекта «Познавательный 
Новодвинск». Его автор – КСК «Чародей», парт-
нёр – Музей поморской варежки. Отметим, что 
проект вошёл в число победителей губернатор-
ского конкурса грантов.

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru

П

Соб. инф.
Фото из архива редакции 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ради нашей памяти

Для горожан и Новодвинска

На заседании была подчёркнута особая роль АО «Архан-На заседании была подчёркнута особая роль АО «Архан-
гельский ЦБК» в благородном деле сохранения историче-гельский ЦБК» в благородном деле сохранения историче-

ского наследия, создания монументальных объектов и реализа-ского наследия, создания монументальных объектов и реализа-
ции крупных издательских проектов. ции крупных издательских проектов. 

Состоялось заседание попечительского совета Архангельского регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического общества. В качестве председателя попечительского совета 
регионального отделения РВИО в мероприятии принял участие губернатор Поморья Александр 
Цыбульский. На заседании позвучал доклад о деятельности новодвинского отделения обще-
ства, о содействии со стороны Архангельского ЦБК.

Сохраняя наследие
приветственном слове глава региона 
акцентировал внимание на том, что 
активисты РВИО – это люди, которые 
реальными делами укрепляют истори-

ческую память и роль России в мире.
– Ваша работа формирует сознание детей 

и молодёжи, учит их гордиться Родиной и по-
двигами её героев, – подчеркнул Александр 
Витальевич. – Патриотизм является одной из 
основ нашей государственности, поэтому так 
необходимо передавать славные традиции 
прошлого подрастающему поколению.

Глава региона выразил уверенность, что та-
кими мероприятиями, как 80-летие прихода в 
Архангельск каравана «Дервиш», в очередной 
раз удаётся напомнить, какой ценой далась 
Победа в Великой Отечественной войне.

Председатель регионального отделения 
РВИО Сергей Ковалёв в своём докладе со-
общил, что участие в праздновании юбилея 
было поручено председателем Российского 
военно-исторического общества, помощником 
Президента России Владимиром Мединским.

Среди юбилейных мероприятий – открытие 
тематических уличных выставок в Москве, 
Северодвинске, Архангельске, Мурманске, в 
аэропорту Шереметьево и выпуск информа-
ционной продукции.

80-летие прихода в столицу Поморья перво-
го северного конвоя – знаковое событие. Все 
мероприятия в рамках празднования юбилея 
прошли с 28 августа по 1 сентября. В Архан-
гельске состоялись военно-морской парад, 
митинг у монумента Победы, военно-спор-
тивный праздник, фестиваль военных духовых 
оркестров и ряд других мероприятий. 

О нашей истории 
В презентационном докладе руководитель 
новодвинского отделения РВИО, сотрудник 
Архангельского ЦБК Павел Фасонов рассказал 
о деятельности ценителей истории города бу-
мажников, о мероприятиях, которые были про-
ведены под эгидой общества и в содружестве 
с другими общественными организациями. 

В отчёте была подчёркнута особая роль 
АО «Архангельский ЦБК» в благородном деле 
сохранения исторического наследия, создания 

монументальных объектов и реализации круп-
ных издательских проектов. 

В частности, в 2019–2020 годах был 
выпущен двухтомник «Рождение гиганта. 
1934–1940» и «Время подвига. 1941–1945», 
посвящённый истории Архангельского ЦБК, 
Поморья, лесной отрасли страны в 1930–
1940 годах. Эти книги созданы по инициативе 
директора по инвестициям Группы Pulp Mill 
Holding, члена совета директоров АО «Ар-
хангельский ЦБК» Владимира Крупчака. Они 
завоевали ряд престижных литературных и 
научных премий.

Благодаря инициативе новодвинского 
отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана, поддержанной Российским во-
енно-историческим обществом, и содействию 
комбината был капитально отремонтирован 
памятник жителям нашего города, павшим в 
Афганистане и Чечне. 

По предложению новодвинского отделения 
общественной организации «Дети войны» и 
совета ветеранов сделана стела в честь тех 
людей, чьи юные годы пришлись на военное 
и послевоенное время. Памятник установлен 
на средства граждан, а также благодаря уча-
стию в областном конкурсе проектов патрио-
тической направленности, инициированном 
реготделением партии «Единая Россия» и 
поддержанном Российским военно-истори-
ческим обществом.

Ещё один монументальный объект, по-
явившийся в Новодвинске при помощи Ар-
хангельского ЦБК, – это памятник-самолёт, 
посвящённый героям авиагарнизона на со-
седнем с Новодвинском острове Ягодник, где 
в годы Великой Отечественной располагались 
авиасоединения Северного флота СССР. 

Они выполняли боевые задачи по прикры-
тию с воздуха северных конвоев, которые шли 
в нашу страну с грузами ленд-лиза. Кроме того, 
лётчики и зенитчики с этого острова защища-
ли воздушные подступы к Архбумкомбинату 
– тогда ещё юному предприятию. Таким об-
разом, Новодвинск тоже имеет отношение к 
эпохе северных конвоев.

Руководил процессом изготовления и мон-
тажа памятника начальник производства цел-
люлозы Архангельского ЦБК, активист РВИО 
Вадим Мосеев. 

Крепкий 
фундамент
В завершение своей речи на заседании по-
печительского совета руководитель новодвин-
ского отделения Российского военно-истори-
ческого общества Павел Фасонов подчеркнул, 
что наряду с реализацией инновационных 
проектов Архангельский ЦБК уделяет огром-
ное внимание социальным вопросам, помо-

гает развивать в Поморье патриотическую, 
просветительскую работу.

И происходит это потому, что акционер 
и руководство АЦБК понимают, что новые 
производственные и экономические дости-
жения необходимо создавать на крепком 
фундаменте. А фундаментом этим являются 
наши традиции, коллективная память об ис-
пытаниях и победах прошлого.

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

АО «Архангельский ЦБК», реализуя свою социальную политику, 
уделяет большое внимание территории присутствия

Так, в сентябре комбинат передал городу восемь уличных светильников, 
а также приобрёл три водонагревателя для Новодвинской центральной 
городской больницы.

Восемь 
светильников

овые фонари необходимы 
для освещения стадио-
на МБУ «Новодвинская 
спортивная школа» вблизи 

корпуса по адресу: ул. Двинская, 48.
Качественный свет – залог 

успешного проведения трениро-
вок, а также безопасности вос-
питанников спортшколы и всех 
горожан.

Напомним, ранее АЦБК оказал 
помощь в замене 17 оконных 
блоков в здании спортшколы 
на ул. Двинской. В этом корпусе 
расположатся отделения шахмат, 
спортивной борьбы, настольного 

тенниса, тяжёлой атлетики. Также 
здесь будут функционировать ка-
бинет ГТО и молодёжный центр.

Три 
водонагревателя
В нашем городе горячую воду от-
ключают преимущественно плано-
во и на непродолжительное вре-
мя. Однако, когда такие ситуации 
случаются, пациенты медицинских 
учреждений испытывают понят-
ный дискомфорт.

– Общественный совет Ново-
двинска, который представляет 
интересы горожан, обратился с 
предложением об установке во-
донагревателей в хирургическом 

и терапевтическом отделениях 
НЦГБ, – рассказал главврач боль-
ницы Константин Григоров. – На 
помощь в решении проблемы, как 
это часто бывает, пришёл АЦБК.

По личному решению члена со-
вета директоров Pulp Mill Holding 
Владимира Крупчака в больницу 
были приобретены три современ-
ных водонагревателя объёмом 
100 литров каждый. Два прибора 
установят в хирургическом отде-
лении, один – в терапевтическом.

– Выражаем огромную благо-
дарность руководству АО «Архан-
гельский ЦБК» и лично Владимиру 
Ярославовичу за помощь, – ре-
зюмировал Константин Григоров. 
– Спасибо, что вы всегда в курсе 
проблем нашего учреждения и 
помогаете в их решении на благо 
горожан! 

Соб. инф. 
Фото vk.ru
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Из детсада 
на производство

льга Петровна работает на дре-
весно-биржевом производстве 
Архангельского ЦБК с 1995 
года. За прошедшие 26 лет 

освоила несколько профессий: транс-
портёрщик, контролёр, старший кон-
тролёр, технолог. Удивительно, но до 
производства Ольга Селина работала 
совершенно в другой сфере.

– По первому образованию я вос-
питатель, – делится наша собеседница. 
– Получив диплом, работала по специ-
альности в детском саду при Севмаше. 
Потом вышла замуж и уехала жить на 
Урал. В 1995-м вернулась в родной 
Новодвинск и пришла на АЦБК, где, как 
показало время, нашла своё призвание. 

После нескольких лет работы транс-
портёрщиком сотрудницу перевели на 
участок приёма и подачи древесины 
контролёром лесозаготовительного 
производства и лесосплава. В 2005 году 
начальник производства Сергей Евгра-
фович Лихачёв пригласил перспектив-
ного специалиста на место старшего 
контролёра лесной биржи.

– Училась и на производстве, и в про-
фессиональных учебных заведениях, – 
подчёркивает Ольга Селина. – Сначала 
окончила технический лицей №6 (сей-
час – Новодвинский индустриальный 
техникум) по специальности «техно-
логия ЦБП». Потом получила высшее 
образование в Архангельском государ-
ственном техническом университете по 
направлению «технология химической 
переработки древесины».

С 2012 года Ольга Петровна ра-
ботает ведущим технологом древес-
но-биржевого производства. В круг 
её обязанностей входит контроль за 
ведением технологических процессов 
и соблюдением требований к качеству 
технологической щепы и древесного 
топлива. Если есть какие-то несоответ-
ствия, проводится анализ, выявляются 
причины и организуются мероприятия 
по их предупреждению и устранению. 
Также ведущий технолог занимается 
нормированием расхода древесины 
(щепы) на варку целлюлозы и полу-
целлюлозы, участвует в согласовании 
расчётов производственных мощ-
ностей. 

– Каждый день и каждый месяц я 
анализирую потребление щепы и её 
качество, собираю статистику, – объяс-
няет героиня Доски почёта. – Помимо 
этого, занимаюсь ведением техноло-
гической документации, контролирую 
своевременное внесение изменений и 
дополнений в действующие технологи-
ческие регламенты. 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!
КАДРЫ

5www. appm.ru

Инновации 
для отрасли

О

В

Ольга Селина
и команда мечты
Героев нужно знать в лицо! Именно поэтому наша газета традиционно расска-
зывает о работниках, чьи портреты занесены на Доску почёта Архангельского 
ЦБК. Среди этих ответственных, трудолюбивых сотрудников – ведущий технолог 
древесно-биржевого производства Ольга Селина. 

Команда мечты
Оглядываясь назад, на свой трудовой 
путь, Ольга Петровна хочет пожелать мо-
лодым специалистам не бояться сложно-
стей и не стесняться задавать вопросы.

– У нас на комбинате люди – самый 
ценный ресурс, – отмечает Ольга Се-
лина. – Увлечённым, трудолюбивым и 
любознательным всегда помогут и на-
правят на путь истины. Когда я только 
стала ведущим технологом, приходи-
лось изучать много технологической 
документации, разбираться в конструк-
тивных особенностях техоборудования 
по схемам. Обращаясь к механикам с 
просьбой о помощи, никогда не полу-
чала отказов, они всегда шли навстречу. 
За дельные советы и помощь особенно 
хочу поблагодарить В.А. Горшкова и 
И.А. Сергеева.

Героиня Доски почёта отмечает, что 
никогда не хотела уйти с АЦБК, ведь 
здесь она занимается любимым делом 
и работает в отличной команде, среди 
замечательных людей.

– Многие считают, что мнение со 
стороны объективнее, – добавляет со-
беседница. – Было очень приятно, когда 
в мае при проведении внешнего аудита 
интегрированной системы менеджмен-
та технический эксперт ООО «ТМС РУС» 
Н.Ф. Иванова отметила сплочённость и 
взаимовыручку коллектива ДБП.

Любимые внучки 
и полезные привычки 
Ольга Селина – жизнерадостный и ак-
тивный человек, а ещё – сторонница 
экологичного образа жизни. Вместе с 
коллегами она участвует в конкурсах и 
проектах по защите окружающей сре-
ды, которые проходят на предприятии. 

– В прошлом году наша команда 
победила в викторине «Пять экологи-
ческих дней», посвящённой Дню эколо-
гии, – рассказывает ведущий технолог. 
– С этого года мы с коллегами поддер-
живаем благотворительный марафон 
«Крышечки на благо». 

Большая радость в жизни нашей 
героини – две внучки. Несмотря на то 
что девочки живут в другом городе, 
бабушка каждый день созванивается с 
ними по видеосвязи.

Стремясь постоянно узнавать инте-
ресное, Ольга Селина освоила новое 
хобби – приготовление козуль и имбир-
ных пряников. С большим удовольстви-
ем она угощает ими не только родных, 
но и дорогих коллег. Получается очень 
вкусно, полезно и душевно! 

Валерия ДАВЫДЕНКО
Фото автора

работает
Ольга Селина 
на древесно-биржевом 
производстве 
Архангельского ЦБК

2626
лет

АО «Архангельский ЦБК» выступило генеральным спонсором 
международной научно-технической конференции 
«Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов»
Конференция проходила на базе Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова с 9 по 10 
сентября. Её участниками стали более 170 человек из 11 стран мира, 
среди них – учёные, сотрудники отрасли и студенты.

Новые 
достижения

этом году конференции 
«Проблемы механики цел-
люлозно-бумажных ма-
териалов» исполнилось 

10 лет. Она посвящена памяти 
профессора, заслуженного де-
ятеля науки РФ, заведующего 
кафедрой технологии целлю-
лозно-бумажного производства 
САФУ с 1988 по 2011 год Вале-
рия Комарова. 

Ежегодно на мероприятии 
презентуют результаты новых 
разработок, успешных техно-
логий в целлюлозно-бумажной 
отрасли. 

На открытии конференции вы-
ступил первый проректор САФУ 
по стратегическому развитию 
и науке Павел Марьяндышев. 
В своей приветственной речи 
он отметил, что в университете 
уже много лет готовят специ-
алистов целлюлозно-бумажного 
производства, которые сегодня 
работают на ведущих предпри-
ятиях отрасли. 

Ещё один спикер церемо-
нии открытия, проректор САФУ 
по инновационному развитию, 
научный руководитель научно-
образовательного центра миро-
вого уровня «Российская Аркти-
ка» Марат Есеев, подчеркнул: 

успеху конференции способ-
ствует то, что она основана на 
традициях, заложенных исследо-
вателями университета. Именно 
это позволяет конференции 
развиваться и привлекать участ-
ников со всего мира. Также Ма-
рат Каналбекович рассказал о 
перспективах развития целлю-
лозно-бумажного производ-
ства в рамках НОЦ «Российская 
Арктика».

– Совместно с нашими парт-
нёрами мы реализуем проект 
по цифровому моделированию 
бумагоподобных композитов, 
проект по лесовосстановлению, 
который развивается на базе Ар-
хангельского ЦБК и лабораторий 
САФУ, – сообщил Марат Есеев. – 
Новые разработки и достижения 
ожидаются уже в ближайшие 
годы.

Сотрудничество 
в общих 
интересах
На открытии мероприятия были 
вручены благодарности много-
летним партнёрам конференции. 
Среди них – генеральный ди-
ректор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв.

– САФУ и АЦБК связывают мно-
голетние партнёрские отношения, 
– подчеркнул Дмитрий Игоревич. 

– Архангельский ЦБК является 
одним из основных предпри-
ятий Поморья, обеспечивающих 
трудоустройство и базу для про-
хождения практики студентов 
Северного (Арктического) феде-
рального университета. Многие 
специалисты и руководители на-
шего предприятия являются вы-
пускниками АЛТИ – АГТУ – САФУ. 
Также нас объединяют научно-
техническое взаимодействие и 
образовательные проекты, в том 
числе по повышению квалифи-
кации специалистов комбината. 
Именно поэтому Архангельский 
ЦБК традиционно поддерживает 
конференцию «Проблемы меха-
ники целлюлозно-бумажных ма-
териалов» и другие мероприятия 
САФУ имени М.В. Ломоносова.

В рамках конференции про-
шли следующие сессии: «Основы 
и методы оценки механического 
поведения целлюлозно-бумаж-
ных материалов», «Перспективы 
развития ресурсосберегающих 
способов получения целлю-
лозно-бумажных материалов 
из рециркулируемого сырья» и 
«Цифровизация и инноватика в 
технологии ЦБП, растительных 
нанокомпозитов и биополиме-
ров».

Главный вывод конференции 
– у целлюлозно-бумажной про-
мышленности в веке цифровых 
технологий большое будущее. 
Идём вперёд, к новым рубежам!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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Понедельник, 27 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.2 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, 1.20, 3.05, 17.00 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 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Индийские йоги среди нас». К юбилею 
Эдуарда Сагалаева. [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 следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Шуша». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Небесные родственники». [12+]
  3.55 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.55 «Шелест. Большой передел». [16+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Катя и принц. История одного вымысла». 
  8.15 «Первые в мире». 
  8.35 «Забытое ремесло». 
  8.50 «Ливень». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХX век.
12.10 «Шахерезада». 
13.25 «Молодинская битва. Забытый подвиг». 
14.05 Ближний круг.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская». 
17.15 Цвет времени.
17.25 Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». 
18.35, 1.20 «Короля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфонический роман». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Сёстры». 
  2.15 «По ту сторону сна». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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 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 «Малышка с характером». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Вий 3D». [12+]
  2.50 «Несносные боссы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.25, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 28 сентября
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, 1.15, 3.05, 17.00 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 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Непутёвый ДК». К 75-летию Дмитрия 
Крылова. [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 следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Шуша». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Небесные родственники». [12+]
  3.55 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.55 «Шелест. Большой передел». [16+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.10 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». 
  8.35, 12.00, 2.50 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХX век.
12.10 «Шахерезада». 
13.20 «Сёстры». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 «Александр Борисов. Что так сердце 
растревожено...» 
16.20 «Варькина земля». 
17.25, 2.05 Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Белая студия.
22.15 «Восемнадцатый год». 
РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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 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 Совбез. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Последний охотник на ведьм». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Миссия невыполнима – 2». [16+]
  2.40 «Несносные боссы – 2». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00, 0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 29 сентября
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, 1.20, 3.05, 17.00 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 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Мороз и солнце». К 65-летию Юрия 
Мороза. [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 следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Шуша». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Небесные родственники». [12+]
  3.55 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.10 «Шелест. Большой передел». [16+]
  2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.10 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 1.20 «Короля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХX век.
12.10 «Шахерезада».
13.20 «Восемнадцатый год».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Первые в мире». 
15.35 Белая студия.
16.20 «Варькина земля». 
17.15, 2.00 Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». 
18.25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэтический 
вечер. Александр Блок.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта.
22.15 «Хмурое утро». 
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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]

17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Миссия невыполнима: Протокол 
«Фантом». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Миссия невыполнима – 3». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 30 сентября
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, 1.20, 17.00, 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 «Русские горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь». [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 следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Шуша». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Небесные родственники». [12+]
  3.55 «Личное дело». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Короля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.10 «Шахерезада».
13.20 «Хмурое утро». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Варькина земля».
17.40 «Первые в мире». 
17.55, 1.50 Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
22.15 «Кино эпохи перемен». 
23.20 «Роман в камне». 
  1.05 «Катя и принц. История одного вымысла».

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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Миссия невыполнима: Последствия». [16+]
  4.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 1 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.30 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.40 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.40 Вечерний Ургант на Байконуре. [16+]
  0.35 «Стинг». К юбилею музыканта. [16+]
  1.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 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 следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина-2021. [16+]
23.00 Веселья час. [16+]
  0.50 «Чужая женщина». [12+]
  4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [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+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 16.15 «Модная старость. Возраст в голове». 
  8.15 «Первые в мире». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15 «Симфонический роман». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Роман в камне». 
12.25 «Шахерезада». 
13.30 Власть факта.
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой 
полосы». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.55 «Варькина земля». 
18.00 Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». 
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
20.45 «Острова». 
21.25 «Прощальные гастроли». 
22.35 «2 Верник 2».
23.40 Особый взгляд. [18+]
  1.45 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  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. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.55 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Годзилла». [16+]
22.25 «Бладшот». [16+]
  0.25 «Добыча». [16+]
  2.00 «Цвет ночи». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Игра. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 2 октября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]  
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «МКС-селфи». [12+]
11.20, 12.15 «До небес и выше». [12+]
12.40 «Буран». Созвездие Волка». [12+]
13.45 «Спасение в космосе». Фильм 1-й». [12+]
14.50 «Спасение в космосе». Фильм 2-й». [12+]
16.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.35 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.40 «Искусство ограбления». [18+]
  1.35 Наедине со всеми. [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. 
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Взгляд из вечности». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Всё как у людей». [12+]
  1.00 «Сколько стоит счастье». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20 «Только вперёд». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 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+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.00 Международная пилорама. [16+]
  0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.55 Дачный ответ. [0+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.20 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Король и дыня», «Чертёнок №13». М.ф.
  7.30 «Ваш специальный корреспондент». 
  9.05 Обыкновенный концерт.
  9.30 «Ждите писем». 
11.05 «Тайная жизнь сказочных человечков». 
11.30 Эрмитаж.
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.40 «Земля людей». 
13.10, 1.55 «Эйнштейны от природы». 
14.05 Искусственный отбор.
14.45 «На разных языках». 
15.30 Большие и маленькие.
17.30 «Ташкентский кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее». 
18.15 «2 Верник 2».
19.10 «Дети Солнца». 
22.00 Агора.

23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи». 
23.50 Кинескоп.
  0.30 «Два Фёдора». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.20 «Кто я?» [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Дежавю». [16+]
19.55 «Великий уравнитель». [16+]
22.35 «Великий уравнитель – 2». [16+]
  0.55 «Апокалипсис». [18+]
  3.10 «Клетка». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
11.00 «007: Координаты «Скайфолл». [16+]
14.00 «007: Спектр». [16+]
17.00 «Гренландия». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  0.00 «Все без ума от Мэри». [16+]
  2.15, 3.05 Импровизация. [16+]
  3.55 Comedy Баттл. [16+]
  4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 3 октября
ПЕРВЫЙ
  4.45, 6.10 «Поздний срок». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.45 «Битва за космос». [12+]
17.45 Три аккорда. [16+].
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе. [12+]
23.00 Что? Где? Когда? [16+]
  0.10 Познер. К юбилею Стинга. [16+]
  1.10 «Германская головоломка». [18+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.20, 3.15 «Вечная сказка». [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 Большая переделка.
12.00 Праздничный концерт.
14.00 «Взгляд из вечности». [12+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Цена измены». [12+]

НТВ
  4.50, 0.35 «Петрович». [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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  2.40 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.10 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00 Большие и маленькие.
10.00 Мы – грамотеи!
10.45 «Прощальные гастроли».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.25 Диалоги о животных.
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов». 
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Игра в бисер.
15.00 «Два Фёдора».
16.30 Картина мира.
17.10 ХХХ церемония награждения лауреатов 
Первой театральной премии «Хрустальная 
Турандот» в музее-усадьбе «Архангельское».
18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мешок без дна».
21.55 Шедевры мирового музыкального театра.
23.55 «Ждите писем».
  2.05 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.25 «Багровая мята». [16+]
  9.15 «Дежавю». [16+]
11.40 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
13.55 «Два ствола». [16+]
16.00 «Великий уравнитель». [16+]
18.40 «Великий уравнитель – 2». [16+]
21.05 «Честный вор». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
14.30 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
16.15 «Бабушка лёгкого 
поведения – 2». [16+]
18.00 «Прабабушка лёгкого 
поведения». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Игра. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Зубная фея – 2». [16+]
  1.40, 2.30, 3.20 Импровизация. [16+]
  4.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ПАМЯТЬ

Аплодисменты 
эрудитам!

Слово 
о производственнике

Рассказываем о победителях исторической 
викторины «Сквозь призму времени» 
Она проводилась по случаю 81-й годовщины со дня пуска Архангельского ЦБК и Дня города. Участниками 
творческого состязания стали новодвинцы разных возрастов. Однако быстрее и точнее всех были пенсионерка 
Лидия Зайцева и инженер по КИПиА производства картона АЦБК Дмитрий Малодушев. Поздравляем!

ба призёра интересуются исто-
рией нашего города и особен-
но любят фотоснимки про-
шлых лет. На победу не рас-

считывали, но быть в числе первых 
всегда приятно!

– В корпоративных конкурсах 
часто участвуют мои дети. На этот 
раз и я проявил активность, – по-
делился впечатлениями инженер 
по КИПиА производства картона 
Дмитрий Малодушев. – Было инте-
ресно рассматривать ретрокадры, 
разгадывать, какие объекты запе-
чатлены на фото.

– О конкурсе узнала из соци-
альных сетей, задания мне как 
новодвинке со стажем показались 
несложными, – поделилась пенсио-
нерка Лидия Зайцева. – Большое 
спасибо за ценный подарок – книги 
АЦБК «Рождение гиганта» и «Время 
подвига». С удовольствием прочи-
таю эту историческую дилогию. 
Публикуем правильные ответы вик-
торины «Сквозь призму времени»:

1. Территория сквера Памяти 
(вблизи Комсомольской площади). 
1965 год.

2. Благоустройство площади пе-
ред школой №1 (№80). Леса вокруг 
памятника Сталина. Впоследствии 
здесь установили памятник Ленину. 
1961 год.

3. VI и VIII жилые кварталы. Пере-
крёсток улиц Советов и Уборевича. 
1965 год. 

4. Кооперативный магазин вбли-
зи управления АЦБК. 1980-е годы.

5. Строительство административ-
ного корпуса комбината. 1978 год.

6. Вид на улицу Димитрова от 
улицы Ворошилова, 30. 1970-е годы.

7. Школа №1 (№80). Одно из 
первых каменных зданий посёлка. 
1938 год.

8. Место будущего парка за зда-
нием НГКЦ. Конец 1950-х годов.

9. Вид на улицу 3-й Пятилетки 
от пересечения с улицей Мира. 
1980-е годы.

10. Общий вид площадки празд-
нования 10-летия Новодвинска. Де-
вятиэтажные дома на улице Мира: 
слева – Мира, 7а, справа – Мира, 9. 
1987 год.

Благодарим всех за участие! 
Следите за нашими новостями. 
Совсем скоро мы порадуем на-
ших читателей новым интересным 
конкурсом.

Соб. инф. 
Фото Анны ДОВЫДЕНКО 

О

Со времён 
Архбумкомбината

ениамин Николаевич внёс 
немалый вклад в дело раз-
вития энергетики. Он на-
чал свой трудовой путь 

ещё юношей в 1953 году, когда наше 
предприятие называлось Архбум-
комбинатом имени К.Е. Ворошилова. 
До службы в армии два года успел 
поработать электромонтёром. 

После демобилизации прошла все-
го неделя, как вновь устроился на те-
плоэлектроцентраль. С 1963-го зани-
мал должности инженера и старшего 
мастера электротехнической лабора-
тории. С 1975 по 1990 год являлся 
начальником этого подразделения. 

Вениамин Крутиков принимал не-
посредственное участие в наладке 
и устранении неисправностей слож-
ных аварийных процессов. Внедрял 
новые, реконструировал старые 
схемы управления оборудования 
(схемы управления и защит котлов, 
генераторов, трансформаторов, 
защит шин и линий). Участвовал в 
монтаже и наладке релейной за-
щиты и автоматики. Неоднократно 
становился автором рационализа-
торских предложений.

Орденоносец
В 1990 году в возрасте 54 лет он 
перенёс тяжёлое онкологическое 
заболевание, но не сдался, вернул-
ся на любимое производство, про-

должив работу в качестве электро-
монтёра шестого разряда электро-
технической лаборатории ТЭС-1. 
Продолжал трудиться даже после 
достижения пенсионного возраста. 
Лишь в 2006-м в возрасте 70 лет 
вышел на заслуженный отдых. Его 
общий трудовой стаж на тот момент 
составлял 54 года.

За добросовестный многолетний 
труд Вениамин Николаевич был 
удостоен множества поощрений: 
грамот, памятных подарков, де-
нежных премий, несколько раз ему 
присваивалось звание «Лучший 
мастер». Он отмечен медалью «За 
доблестный труд», знаками «По-
бедитель социалистического со-
ревнования» и «Ударник девятой 
пятилетки». В 1986 году за высо-
кие производственные показатели 
его наградили орденом Дружбы 
народов.

За долгую трудовую биографию 
В.Н. Крутиков вырастил немало 
специалистов, проявил себя зна-
ющим специалистом, отзывчивым 
наставником, способным делиться 
опытом и прийти на выручку кол-
легам в любой ситуации.

Всем, кто его знал, Вениамин Ни-
колаевич запомнился искренним и 
добрым человеком с отзывчивым 
сердцем. Таким он останется и в 
нашей памяти!

Коллеги с первой теплоэлектро-
станции Архангельского ЦБК 
рассказывают о своём товарище, 
выдающемся труженике, 
энергетике 

Вениамине 
Николаевиче 
Крутикове. 
Он ушёл из жизни в августе 
2021 года в возрасте 85 лет, 
навсегда оставив о себе 
на родном производстве 
добрую память.

В

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), в конце – 
воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Хороший день для людей серьёзных, вдумчивых, а для авантю-
ристов – достаточно опасный. Все действия сегодня должны быть тщательно 
продуманы. 
Вторник. Выбирайте приятное для вас общество, избегайте дисгармоничных 
отношений. Благоприятное время для строительства и ремонта. 
Среда. Если работа не клеится, можно с чистой совестью отдохнуть. Или 
вспомнить о хобби. Сегодня женщина – хозяйка положения. 
Четверг. Чётко и своевременно исполняйте все свои обязанности. Если вы с 
кем-то не согласны, можете смело выяснять отношения, пытаясь восстановить 
справедливость. 
Пятница. Не нужно долго сидеть дома: выбирайтесь на прогулку, отправляй-
тесь в поездки. Действуйте быстро и энергично. День хорош для знакомств.
Суббота. День смеха и веселья. Можно делать всё, что хочется, только, раз-
умеется, не во вред окружающим. Не стоит проводить время в одиночестве.
Воскресенье. Не стремитесь сегодня быть во всём первыми, просто спокойно 
и терпеливо выполняйте свою работу. Окружите заботой близких. 

ОВЕН
Вам по силам ула-
дить многие кон-
фликтные ситуации. 
Но важные вопросы 
решайте коллегиально, старайтесь 
учесть все мнения. В середине не-
дели ожидаются непростые ситуа-
ции. Идите на риск, будьте уверены 
в себе. А в выходные отдохните 
с семьёй.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2

ТЕЛЕЦ
Вас потянет на борь-
бу за справедли-
вость в браке. Пом-
ните: семейный очаг 
– не баррикады, постарайтесь решить 
вопросы мирно. Устройте второй 
половинке сеанс релаксации: при-
ятные слова на ушко и лёгкий массаж 
сделают своё дело. 
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 1

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете купаться 
в любви и заботе 
второй половин-
ки. Постарайтесь 
в ответ доставить больше при-
ятных минут. В середине недели 
будьте внимательны к собствен-
ному здоровью. В выходные не 
давите авторитетом на окружа-
ющих. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 3

РАК
В начале недели 
максимум внимания 
уделите домашним 
вопросам. Будьте 
лояльны, не обостряйте отношений. 
В среду устройте романтический 
ужин при свечах. Продумайте вари-
анты экстремального отдыха – и в 
выходные отправляйтесь на природу. 
Благоприятные дни: 27, 30 
Неблагоприятный: 2

ЛЕВ
Вас ожидает инте-
ресное знакомство. 
При необходимо-
сти стоит пойти на 
компромисс с близкими, проявите 
такт и уважение к родителям. В вы-
ходные стоит отправиться в поездку 
или просто за город. Не скупитесь на 
общение с детьми. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

ДЕВА
Не поддавайтесь 
на провокации. От-
секайте ненужные 
контакты. Хорошо 
заняться обучением, особенно если 
у вас имеются конкретные пробелы 
в какой-то необходимой вам области 
знаний. В выходные приступайте к 
обустройству дома. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 3

ВЕСЫ
Сейчас вы в центре 
внимания. Опера-
тивно включайтесь 
в новые дела. Глав-
ное – умение брать ответственность 
на себя. Не бойтесь перемен. В се-
редине недели придётся хорошень-
ко потрудиться. В выходные зай-
митесь учёбой. Но не забывайте о 
близких. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2

СКОРПИОН
Уединитесь, отдох-
ните где-нибудь на-
едине с природой 
– это поможет вос-
становить душевное спокойствие. 
Не бойтесь рисковать. Вторая по-
ловинка вас поддержит. Выходные 
посвятите покупкам и обустройству 
дома. 
Благоприятные дни: 27, 29 
Неблагоприятный: 3

СТРЕЛЕЦ
Начало недели – 
прекрасное время, 
чтобы добиться рас-
положения окружающих. Супруг(а) 
поможет лучше понять происходя-
щее. Предстоит много контактов, 
общения с интересными людьми. Вы-
ходные посвятите своему увлечению. 
Благоприятные дни: 27, 29 
Неблагоприятный: 30

КОЗЕРОГ
Добивайтесь из-
менений в карьере, 
сейчас приветству-
ются любые новше-
ства. В середине недели возможны 
качественные изменения в вашей 
жизни. Избегайте штампов: слов, 
действий, отношений. В сложной 
ситуации прибегайте к помощи 
друзей. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2 

ВОДОЛЕЙ
В понедельник – 
вторник возмож-
на  поездка , где 
вы повстречаете 
избранника(цу). Будьте во всеоружии. 
В середине недели возможно пер-
спективное деловое предложение. 
Не бойтесь трудностей. В выходные 
пригласите в гости друзей.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

РЫБЫ
Прислушайтесь к 
мнению супруга(и). 
Благожелательность 
и альтруизм снимут 
все семейные проблемы. В середине 
недели будьте готовы к трудностям. 
Подумайте, прежде чем решиться на 
отчаянный шаг. В выходные отдох-
ните с детьми на природе.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 3

Из открытых источников

Фотографии викторины опублико-
ваны в газете «Бумажник» №32 от 
28 августа, а также в сообществе Архан-
гельского ЦБК в соцсети «ВКонтакте».
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 106 рублей 92 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 92 рубля 92 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
75 рублей 96 копеек (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Смотрите. Чувствуйте. Запоминайте
Расстрелянные семьи, замерзающие и голод-
ные матери с младенцами на руках, дети с 
ампутированными ногами. Документальные 
свидетельства нацистского ада в фотографиях 
и протоколах. 15 сентября в Детско-юноше-
ском центре открылась передвижная Всерос-
сийская выставка «Без срока давности».

Хатынь в 23 томах
та выставка – часть большого федерально-
го проекта «Без срока давности», кото-
рый реализуется по поручению Прези-
дента РФ Общероссийским обществен-

ным движением по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России». 

К созданию проекта шли очень долго, ведь 
поисковики прежде всего занимаются судьба-
ми бойцов. Но когда количество информации, 
а главное – находок захоронений мирных жи-
телей превысило критическую массу, поняли – 
эту часть истории нельзя оставить за скобками. 

На открытии выставки в ДЮЦе председа-
тель регионального совета АРО ООД «Поис-
ковое движение России» Александр Завернин 
вспоминал, как в школе на уроках истории 
они изучали события в белорусской Хатыни.

– Только мы тогда не знали, что своя Хатынь 
была в каждом оккупированном регионе. 
Когда я первый раз смотрел эти стенды, мне 
было очень тяжело, – признаётся Александр 
Александрович. – Но от этого никуда не уйти. 
Это – правда. Она тяжёлая. Она сложная. Но 
это та реальная правда, которая подтверждена 
документами.

Проект  «Без срока давности», направлен-
ный на изучение нацистских преступлений 
на оккупированных территориях, объединил 
общественные организации, музейных работ-
ников, прокуроров и следователей. В рамках 
проекта в 23 регионах проводились и прово-
дятся поисковые работы в местах массовых 
захоронений мирных жителей. Ведётся работа 
по рассекречиванию архивных документов. 
Эти материалы собраны и опубликованы в 
23 томах исторического сборника. Экземпляры 
издания переданы в Государственный архив 
Архангельской области, библиотеку имени 
Н.А. Добролюбова и научную библиотеку САФУ.  

«Мы заплакали, 
но тихо…»
Всего несколько дней, чтобы увидеть то, что 
видеть совсем не хочется. Но даже если мы 
закроем глаза, этот ужас никуда не исчезнет, 
он уже был, он в истории, женщины и дети с 
этих снимков его пережили. Правда, немногие. 

Если закрыть глаза, это может повториться. 
И, пожалуй, главная миссия данного проекта – 
высветить отвратительную в своей циничности 
суть нацизма, которую не может оправдать 
никакая идеология. 

– По болевому ощущению эта выставка, на-
верное, может сравниться только с фильмами 
«Нюрнбергский процесс» и «Обыкновенный 

фашизм», – отмечает директор Детско-юно-
шеского центра Екатерина Канукова. – В по-
следнее время очень много противоречивых 
данных о войне, но эта выставка поможет 
сделать правильные выводы. Смотрите. Чув-
ствуйте. Запоминайте. 

«Немец изо всей силы ударил её прикладом 
по спине. Даже не охнув, мама упала навзничь. 
Мы заплакали, но тихо: в квартире находился 
немец. Мама поболела неделю и умерла». Чет-
вероклассник Витя Меркурьев смерть детей и 
женщин от немецкого приклада видел не раз. 
Воспоминания очевидцев, протоколы расправ 
над мирными жителями, в том числе детьми, 
фотографии истерзанных тел – всё это создаёт 

ощущение какого-то липкого сюрреалистиче-
ского кошмара. 

Такие же люди
Герои этих фотографий и документов – такие 
же люди. Вот группа мам с колясками, только 
они собрались не на прогулку в парк, а для от-
правки в Германию. В Сталинградской области 
заживо закопали пятилетних детей, таких же, 
как и те, которых мы сегодня с утра целовали 
перед садом. Рассматривая архивные снимки, 
невольно ставишь себя на место этих людей. 

– Я сразу представила: а если бы тоже ока-
залась во время войны? – рассказывает уче-

ница 9 «А» класса школы №6 Лиза Синицына. 
– Людей убивали, они умирали от голода, они 
просто пытались выжить. Это очень страшно.

Но самое страшное, что все эти зверства 
творили такие же люди, у которых были свои 
дети, жёны, друзья, дома и огороды. Обычная 
жизнь. А потом они закапывают живьём де-
тей. Как? Почему? Трудные вопросы. Трудная 
тема. 

Выставка «Без срока давности» рассчитана 
на взрослых и учащихся старших классов и 
будет работать в фойе второго этажа МОУ ДО 
«ДЮЦ» до 30 сентября. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА 
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