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От первого лицаНебо. Архбум. Самолёт
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Коллектив Архангельского ЦБК очень 
дорожит историческим наследием Ново-
двинска, Русского Севера и Отечества, 
преклоняется перед ратными и трудовы-
ми традициями наших дорогих ветеранов. 
Создание этого памятника в год, когда 
наша страна отметила юбилей Победы в 
Великой Отечественной войне, стало ещё 
одним знаком того, что мы помним и чтим 
героев прошлого. 

Появление этого монумента в городе 
бумажников являет-
ся важным событием 
в культурной жизни 
региона, имеет боль-
шое просветительское 
значение и говорит 
о стремлении всех 
нас увековечить 
славные стра-
ницы летописи 
Родины.

 

25 сентября состоялось событие, которого очень ждали. В Новодвинске был открыт памятник 
в честь героического авиационного гарнизона Северного флота СССР, базировавшегося на 
соседнем с Новодвинском острове Ягодник. В годы Великой Отечественной войны система 
противовоздушной обороны этого аэродрома оберегала от фашистских нападений воздушные 
подступы к комбинату и посёлку Ворошиловский – будущему городу Новодвинску. Памятник 
установлен благодаря Архангельскому ЦБК.

Наша признательность
имволично, что открытие монумента со-
стоялось в объявленный в связи с юби-
леем Победы в Великой Отечественной 
войне Год Памяти и Славы, а также 

в год 80-летия пуска Архангельского ЦБК.
С этого острова взлетали боевые воздуш-

ные машины, принимавшие участие в обо-
роне Заполярья, защите северных конвоев, 
доставлявших в Советский Союз грузы по 
программе ленд-лиза. Отметим, первая экс-
портная продукция Архангельского ЦБК ухо-
дила в зарубежные страны именно на судах 
северных конвоев.

На Ягоднике располагалась авиацион-
но-ремонтная база Северного флота СССР, 
где происходили сборка и ремонт боевых 
воздушных машин, отправлявшихся за-
тем на фронт. Многие из специалистов, 
работавших в военные годы в этих авиама-

стерских, впоследствии трудились в цехах
комбината.

В церемонии открытия приняли участие ге-
неральный директор Архангельского ЦБК 

Дмитрий Зылёв, заместитель председателя 
правительства Поморья Артём Вахрушев, 
ректор Архангельского областного инсти-
тута открытого образования, руководитель 
регионального отделения Российского воен-
но-исторического общества Сергей Ковалёв, 
председатель Архангельской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов 
Александр Андреев, представители местного 
самоуправления, ветеранской и научной 
общественности. 

Украшением мероприятия стали выступ-
ление духового оркестра «Классик-модерн 
бэнд» из Вологды, а также торжественный 
вынос Государственного флага Российской 
Федерации. Эту задачу с честью выполнили 
новодвинские юнармейцы.

– Установкой монумента нынешнее по-
коление новодвинцев выразило душевную 
признательность всем военным техникам, 
лётчикам, жителям острова Ягодник времён 
войны, – отметил в приветственном слове 
Сергей Ковалёв. – Это знак того, что память о 
военных годах, о самоотверженном подвиге 
никогда не исчезнет!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ДАЙДЖЕСТ

Обучение для 
экологического эффекта

Коротко о важном

О «Архангельский ЦБК» развивает 
эффективность кадровой поли-
тики в целях дальнейшего улуч-
шения своей природоохранной 

деятельности.
Реформирование законодательства 

в области охраны окружающей среды, 
направленное на переход промышлен-
ности на принципы технологического 
нормирования, послужило основанием 
для принятия решения впервые органи-
зовать и обеспечить обучение ведущих 
специалистов производственных подраз-
делений, инженерных служб предприятия 
в магистратуре Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова по направлению «про-
мышленная экология и рациональное 
использование природных ресурсов».

В сентябре 2020 года шесть сотруд-
ников приступили к обучению, по итогам 
которого они получат магистерские сте-
пени. На нашем предприятии в настоя-
щий момент они занимаются вопросами 
очистки сточных вод, проектирования и 
производства картона.

Отметим, что основными составляю-
щими в структуре обучения работников 
комбината в 2019 году являлись пред-
аттестационная подготовка и аттеста-
ция руководителей и специалистов по 
правилам Ростехнадзора, обязательное 

обучение по охране труда, пожарной, 
транспортной, радиационной безопасно-
сти и т. п., профессиональная подготовка 
и переподготовка рабочих.

В 2019 году было организовано и про-
ведено обучение 3195 работников, из 
них руководителей и специалистов – 749, 
рабочих – 2195 человек. Обучение и про-
фессиональная подготовка производятся 
согласно плану.

АЦБК осуществляет деятельность на 
объекте, в отношении которого в бли-
жайшей перспективе должны быть уста-

А

Интересные цифры и факты, о которых 
мы узнали на минувшей неделе 

в Архангельске стартовала Маргаритинская 
ярмарка. Мероприятие организуют прави-
тельство Архангельской области, Агентство 
регионального развития, университет «Си-
нергия», курирующим исполнительным 
органом власти является министерство 
экономического развития Поморья. В рам-
ках деловой программы ярмарки ожида-
ется проведение 13 специализированных 
обучающих мероприятий по маркетингу, 
кадровому делу, бизнес-планированию, 
SMM-продвижению, экспорту и коопера-
тивному движению.

новлены технологические нормативы –
новый для предприятий инструмент 
эколого-технологического регулирова-
ния воздействия на окружающую среду 
и ведения технологических процессов.

В результате реализации комплекса 
мероприятий по подготовке профильных 
специалистов ожидается повышение эф-
фективности управления технологически-
ми и энергетическими процессами пред-
приятия с позиции современного эколо-
гического регулирования деятельности.

Соб. инф.
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В Более

в Новодвинске планируется реализация 
нового проекта – «Музей-сквер под откры-
тым небом». Он разместится в парковой 
зоне у здания Детско-юношеского центра, 
которая будет оснащена выставочной ин-
фраструктурой и дополнительным освеще-
нием, благоустроена пешеходными дорож-
ками, цветочными клумбами и скамейками.

131
дорожно-транспортное 
происшествие
с участием транспортных средств, водите-
ли которых скрылись с места совершения 
ДТП, зарегистрировано на территории При-
морского района и города Новодвинска 
с 1 января 2020 года, в пяти из них постра-
дали люди. Госавтоинспекция напоминает, 
что за оставление места ДТП предусмо-
трено наказание в виде лишения права 
управления транспортными средствами 
до полутора лет или административного 
ареста до 15 суток.

деревьев высажено за три недели в стране в 
ходе всероссийской акции «Сохраним лес». 
Организатор – Федеральное агентство лес-
ного хозяйства – проводит данную акцию 
второй год подряд в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». Среди первых десяти 
регионов, активно включившихся в акцию 
«Сохраним лес», и Архангельская область.

301
апреля

поС

1
декабря

До

2020 года можно изменить вашего 
страховщика для управления пенси-
онными накоплениями. Граждане, фор-
мирующие пенсионные накопления, 
самостоятельно выбирают страховщика, 
который будет ими управлять: Пенси-
онный фонд России (ПФР) или негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ). 
Заявление можно подать через портал 
госуслуг, а также лично или через пред-
ставителя в клиентскую службу ПФР.

2021 года состоится Всероссийская 
перепись населения. Переписчики 
будут иметь специальную экипиров-
ку и удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Собирать 
данные в труднодоступных районах 
переписчики смогут с 1 октября те-
кущего года с помощью планшетов, 
специально разработанных и про-
изведённых для переписи в России. 

Скоро 
закроют БДМ
Компания Stora Enso объявила о намерении за-
крыть одну из бумагоделательных машин швед-
ского комбината Hylte, выпускающего газетную 
бумагу. Компания начала переговорный процесс 
с представителями трудового коллектива.
Также закроется линия облагораживания ма-
кулатуры (DIP). После этого фабрика будет 
производить продукцию только из термомеха-
нической древесной массы (ТММ). БДМ плани-
руют закрыть до конца 2020 года, линию DIP – 
не позднее второго квартала 2021-го. Решение 
затрагивает около 140 человек.

– Падение спроса на газетную бумагу продол-
жается из-за изменения поведения потребите-
лей, и его восстановления не ожидается, – гово-
рит исполнительный вице-президент Stora Enso 
(подразделение «Бумага») Кати тер Хорст. – Это 
привело к глобальному переизбытку мощностей 
и, как следствие, к низким показателям произ-
водственной деятельности (включая рентабель-
ность) фабрики Hylte. Запланированные меры 
повысят конкурентоспособность предприятия.

Фабрика Hylte выпускает 480 тысяч тонн га-
зетной бумаги на двух бумагоделательных маши-
нах. Одна из них продолжит свою работу. Закры-
тие второй БДМ сократит суммарные мощности 
Stora Enso по производству газетной бумаги на 
26%, или на 235 тысяч тонн. Это 4% от общего 
объёма производства газетной бумаги в Европе. 

СБО

Снижение объёмов 
производства 
В августе 2020 года объём промышленного про-
изводства коробочного картона в США снизился 
в годовом исчислении на 8%, а за восемь первых 
месяцев 2020-го – на 3%. Об этом сообщает 
Американская ассоциация лесной и бумажной 
промышленности (The American Forest & Paper 
Association, AF&PA).
Суммарный коэффициент загрузки производ-
ственных мощностей в августе составил 90,4%, 
что на 3,6 процентных пункта меньше, чем го-
дом ранее.

Производство мелованного коробочного кар-
тона снизилось на 13%, коробочного картона 
из вторичного сырья – на 6%, немелованного 
коробочного крафт-картона – на 2%.

Американская ассоциация лесной и бумажной 
промышленности объединяет производителей 
целлюлозы, бумаги, упаковки, санитарно-гигие-
нических изделий и продукции деревообработ-
ки, придерживающихся принципов устойчивого 
развития.

Lesprom.com

Сокращение 
доходности
В 2019 году доходность инвестиций в лесное 
хозяйство Финляндии сократилась на 14 про-
центов.
По данным Института природных ресурсов 
Финляндии, снижение отпускных цен на брёвна 
снизило реальную отдачу от инвестиций в про-
изводство древесины до –0,9%. Ранее доход-
ность инвестиций была отрицательной только 
в 2012 году. 

В 2019-м рентабельность инвестиций в про-
изводство древесины была ниже, чем в прошлые 
годы. По сравнению с предыдущей пятилеткой 
показатель в среднем сократился на 6,1%, по 
сравнению с десятилетним периодом – на 3,5%. 
Снижение постоянных отпускных цен привело к 
снижению прибыли на 5,5%. 

Институт природных ресурсов Финляндии 
(Natural Resources Institute Finland) – это ис-
следовательская и экспертная организация, 
которая занимается продвижением биоэконо-
мики и устойчивого использования природных 
ресурсов. 

Lesprominform.ru
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Остров как история
Полная история этого «крылатого» острова 
изложена в одной из глав книги Архангель-
ского ЦБК «Время подвига», вышедшей 
в свет к 80-летию комбината. Мы лишь 
скажем, что летопись Архбумкомбината и 
города бумажников военного периода не-
разрывно связана с северными конвоями 
и островом Ягодник. На этом клочке суши 
базировалось несколько авиационных ча-
стей и находился многофункциональный 
аэродром.

История «крылатого» острова началась 
ещё в 1930-е годы, когда здесь появилась 
взлётно-посадочная полоса. В тот период 
Ягодник служил перевалочным аэродромом 
для авиационных полярных экспедиций. 
Фактически остановка на острове являлась 
стартом и финишем для пилотов, исследо-
вавших арктические широты. 

В годы Великой Отечественной аэродром 
стал стратегическим объектом Архангельско-
го военного округа и Северного флота СССР. 
Знаменательным событием остров близ Арх-
бумкомбината отметился 28 июля 1941 года. 
В этот день здесь приводнился гидросамолёт 
«Каталина» ВВС Великобритании. На нём в 
СССР прибыл дипломатический советник 
президента США Франклина Рузвельта Гарри 
Гопкинс. Ягодник стал для посланника проме-
жуточной базой перед отправкой в Москву. 
Уже через четыре часа дипломат Рузвельта 
вылетел в столицу СССР для диалога с И.В. 
Сталиным. Это была первая встреча с совет-
ским вождём по координации совместных 
усилий в борьбе с гитлеровской агрессией.

Особое содействие Архбумкомбинату и 
посёлку бумажников система ПВО Ягодни-
ка оказала в 1942 году, когда Архангельск 
неоднократно подвергался нападению с 
воздуха. От бомбёжек столица Поморья 
полыхала, был разрушен главный корпус 
Архангельского лесотехнического инсти-
тута. Но молодой комбинат на берегу про-
токи Мечка-Полой остался невредимым. 
Ни один, даже небольшой, зажигательный 
фугас не упал на его территорию. Враг 
боялся достойного ответа. Например, по 
свидетельству очевидцев, однажды немец-
кий «Юнкерс-88» всё же прорвался в небо 
над комбинатом, однако огнём зенитной 
батареи с острова его заставили изменить 
курс и отогнали. Отправленные вдогонку 
три советских истребителя сумели настиг-
нуть немецкую машину над Белым морем 
и сбить её.

Полёт «Ланкастеров»
В 1943 году по приказу командования Се-
верного флота СССР на острове Ягодник 
была сформирована авиационно-ремонтная 
база №86. Воздушные суда, нуждавшиеся 
в ремонте, прибывали на Ягодник и своим 
ходом, и на баржах – в разобранном состоя-
нии. Здесь сумели возвратить в строй более 
сотни самолётов.

Для работы в авиамастерских были мо-
билизованы местные подростки в возрасте 
14–17 лет. Одним из них был Виктор Во-
логдин. После войны он трудился в строи-
тельно-монтажном тресте №4, участвовал 
в возведении второй и третьей очередей 
Архангельского ЦБК. Кстати, Виктор Ивано-
вич стал одним из инициаторов установки 
в Новодвинске монумента в честь героиче-
ского гарнизона Ягодника.

Есть и ещё одна важная деталь, связанная 
с островом. Именно отсюда в сентябре 1944 
года вылетела большая группа британских 
бомбардировщиков «Авро 683 Ланкастер», 
участвовавших в международной операции 
«Параван», целью которой была бомбар-

дировка немецкого линкора «Тирпиц». Этот 
грозный фашистский корабль был большой 
угрозой для северных конвоев, перевозив-
ших в СССР грузы по программе ленд-лиза. 
В результате атаки вражеский линкор по-
лучил крупную пробоину в носовой части 
и уже не мог свободно выходить в море. 
Вскоре он был уничтожен во время очеред-
ного авианалёта.

Военное значение «крылатого» острова 
после Великой Отечественной войны уга-
сало. В 1957-м авиасоединения с Ягодника 
были переведены в посёлок Лахта, носящий 
сегодня имя Героя Советского Союза лётчика 
Ильи Катунина. При этом остров ещё ис-
пользовался для приёма воздушных машин. 

Чтобы помнили
Сегодня на Ягоднике мало что говорит о 
важной странице истории Великой Отече-
ственной войны. Территория аэродрома за-
росла кустарником и лесом. Почти ничего не 
осталось от широкой взлётной полосы, при-
нимавшей некогда тяжёлые бомбардиров-
щики. Напоминанием о тех героических днях 
является лишь кладбище пилотов, техников, 
погибших при исполнении служебного дол-
га. На некоторых могилах вместо гранитных 
памятников установлены лопасти авиаци-
онных винтов. За этим погостом ухаживают 
волонтёры из Архангельска, Новодвинска и 
Приморского района.

Память о военно-воздушных соединениях, 
располагавшихся на Ягоднике, помог увеко-
вечить Архангельский ЦБК. Благодаря со-
действию нашего предприятия в новодвин-
ском прибрежном парке, который является 
любимым местом прогулок новодвинцев и 
гостей города, в сентябре был установлен 
памятник, представляющий собой собира-
тельный авиаобраз. Рядом смонтированы 
информационные стенды, в которых рас-
крыта авиационная история острова.

Монумент представляет собой высокую 
колонну, которую венчает стремящийся в 
небо самолёт. Это знак вечной памяти слу-
жившим здесь в годы войны героям – лётчи-
кам, техникам, бойцам противовоздушной 
обороны, жителям Ягодника, которые внесли 
огромный вклад в нашу Великую Победу.

Новый мемориальный объект станет одной 
из достопримечательностей Поморья и Но-
водвинска. Отныне здесь можно проводить 
экскурсии и открытые школьные уроки. Это 
будет способствовать росту интереса севе-
рян к истории родного края, популяризации 
патриотической работы.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Занимались ли вы когда-нибудь авиамоделизмом? Если да, то точно представляете, на-
сколько это кропотливый труд. Однако в тысячи раз сложнее сделать настоящий мону-
мент-самолёт, даже если он задуман не в натуральную величину. Неслучайно с момента 
появления идеи о создании памятника до его открытия прошло почти полтора года.

Сама фигура, а это почти тонна чугуна, отлита на ремонтно-механическом производ-
стве Архангельского ЦБК. Её размер составляет 2500 миллиметров. Колонна, на которую 
водружена модель, – гранитный вал бумагоделательной машины комбината диаметром 
645 миллиметров.

– В последние годы на нашем предприятии вместо гранитных валов стали использо-
ваться валы с различными синтетическими покрытиями, – прокомментировал заместитель 
главного механика АЦБК Игорь Прудов. – Вал уже не подлежит эксплуатации, но вполне 
годится для монументалистики. Тело вала изготовлено из цельного куска гранита, в котором 
высверлено отверстие для установки металлического сердечника. 

В создании памятника участвовала группа специалистов комбината, лидером которой 
стал начальник производства целлюлозы Вадим Мосеев. В годы Великой Отечественной 
войны представители его семьи проживали на Ягоднике, работали и служили на леген-
дарном аэродроме.

Также в группу создателей проекта вошли заместитель главного механика комбината 
Игорь Прудов, начальник ремонтно-механического производства Фёдор Торопов, глав-
ный конструктор комбината Андрей Александров, главный инженер проекта проектно-
конструкторского бюро Алексей Шестаков. Благодаря мастерству модельщика литейного 
цеха РМП Бориса Подопригорина были изготовлены деревянные модели элементов 
самолёта, отлитых впоследствии из чугуна и собранных после механической обработки 
в единое целое. Большую помощь в реализации проекта оказали генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв и глава муниципального образования «Город 
Новодвинск» Сергей Андреев.

Это было общее дело, в котором добровольно и безвозмездно принимали участие пред-
ставители многих организаций, органов власти и общественных объединений. Ряд из них 
в день открытия памятника были отмечены благодарностями от АЦБК, муниципального 
образования «Город Новодвинск» и Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизации «Российское военно-историческое общество». 
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Стипендии для 
лучших студентов
Семь студентов из Новодвинска получили 
именные стипендии администрации муни-
ципалитета. На торжественной церемонии 
глава города Сергей Андреев лично поздра-
вил ребят с этим событием.
Обладателями именных стипендий в 2020 
году стали Эмилия Адаменко, Евгения 
Мальгина, Екатерина Матюха, Яна Родина, 
Дмитрий Рогатых, Елена Ситливая и Дарья 
Стемпицкая. Ребята учатся в архангельских 
вузах – САФУ и СГМУ.

Эти студенты не только имеют хорошую 
успеваемость, но и активно участвуют в ис-
следовательской, спортивной, творческой 
деятельности, занимают призовые места в 
различных конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях.

Градоначальник Сергей Андреев пожелал 
ребятам дальнейших побед, новых открытий 
и достижения поставленных целей.

К труду 
и обороне готовы!
В администрации города состоялась торже-
ственная церемония вручения знаков отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Среди новодвинцев ежегодно растёт инте-
рес к ГТО. За последние два года с нормами 
комплекса успешно справились 240 горожан. 
В числе новоиспечённых обладателей знаков 
«Готов к труду и обороне» – 52 человека: 
21 новодвинец стал обладателем золотого 
значка, 24 – удостоены спортивной регалии 
серебряного цвета, ещё семь – бронзового. 
В их числе и дети, и взрослые.

– Радует, что в нашем городе много сто-
ронников здорового образа жизни и люби-
телей физической культуры, – отметил глава 
Новодвинска Сергей Андреев. – Участники 
Всероссийского движения «Готов к труду и 
обороне» – пример для всех новодвинцев 
и особенно для подрастающего поколения.

Сдать нормы ГТО может каждый желаю-
щий в возрасте от 6 лет. Отчётный период вы-
полнения нормативов в 2020 году заверша-
ется 31 декабря. С расписанием проведения 
спортивных испытаний можно ознакомиться 
на странице «ГТО Новодвинск» в социальной 
сети «ВКонтакте».

«Огни Москвы» 
и победа
В Москве в выставочном комплексе «Кро-
кус Экспо» 36-й раз прошёл традиционный 
международный турнир по танцевальному 
спорту «Огни Москвы – 2020». Он стал первым 
крупным российским соревнованием, прове-
дённым после снятия ограничительных мер.
В четырёх категориях данного турнира Ново-
двинск представил танцевальный дуэт Андрея 
Чигридова и Дарьи Бачуриной. В первый день 
соревнования проходили по европейской про-
грамме, где наши ребята состязались с более 
старшими соперниками в категории 12–15 
лет. Итог их выступления – второе место. По-
беда досталась соперникам из Красногорска.

Наиболее успешным для ребят стал вто-
рой день соревнований. Здесь они состяза-
лись в родной для них латиноамериканской 
программе. В возрастной категории 12–15 
лет («Юниоры 1» + «Юниоры 2») из 30 пар 
участников, представлявших 15 регионов 
страны, новодвинский дуэт занял высшую 
ступень пьедестала, став обладателем пре-
стижного трофея.

– Для нас это соревнование – хороший 
старт нового танцевального сезона, будем 
надеяться, что он станет для ребят ещё более 
успешным, – прокомментировал руководи-
тель танцевально-спортивного клуба «На-
дежда» Денис Чигридов.

Сейчас ребята вместе с тренером ставят 
следующую цель – ворваться в тройку лучших 
танцевальных дуэтов России.

По материалам novadmin.ru
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АКТУАЛЬНОНовые знания 
из «Сколково»

В центральный здравпункт ООО «Новодвин-
ский медицинский центр» уже поступило не-
обходимое количество отечественной вакци-
ны нового поколения «Совигрипп». Для всех 
сотрудников предприятия прививка будет 
сделана бесплатно.

Об эффективности вакцинации и ожидае-
мых штаммах гриппа рассказала заведующая 
здравпунктами ООО «Новодвинский медицин-
ский центр» Татьяна Буренкова.

Грипп и COVID-19
– Татьяна Владимировна, кому и зачем не-

обходимо привиться от гриппа?
– Грипп включён в национальный календарь 

прививок Министерства здравоохранения РФ. 
По определению специалистов, в группе риска 
находятся дети до трёх лет, пожилые граждане, 
медицинские работники, люди, которые часто 
и с осложнениями болеют респираторными 
заболеваниями.

Однако рекомендовано делать прививку 
всем, кто заботится о здоровье: своём и своих 
близких. Грипп – одна из самых распространён-
ных и нередко тяжело протекающих респира-
торно-вирусных инфекций. Вирус легко пере-
даётся от человека к человеку воздушно-ка-
пельным путём, а также через предметы общего 
пользования, к которым прикасался больной.

– В этом году Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) не просто рекомендует, а 
настоятельно рекомендует привиться от грип-
па. Чем вызвана тревога?

– ВОЗ всегда рекомендует населению при-
виваться от опасных инфекций для сохранения 
здоровья. В этом году особая тревога вызвана 
пандемией COVID-19. Научно доказано, что 
возможно двойное инфицирование: и грип-
пом, и коронавирусом. Встреча двух вирусов 
в организме будет крайне опасной. Особенно 
для людей с хроническими заболеваниями, а 
также пожилых людей.

Отмечу, что благодаря высокому проценту 
охвата прививками населения Новодвинска 
в прошлые два года в городе не было эпиде-
мии гриппа. 

Эффективная вакцина
– Какие штаммы гриппа придут в Россию в 

этом сезоне и чем они опасны?
– По официальной информации, ежегодно 

в России гриппом болеет каждый пятый ребё-
нок и 10-й взрослый. В этом году ожидаются 
четыре штамма гриппа: два штамма типа А и 
два штамма типа B. Один из них – «Виктория» 
– придёт впервые за последние несколько 
лет. Этот штамм опасен тем, что способен вы-
зывать множество осложнений, в том числе 
пневмонию, лор-болезни, растройства нерв-
ной системы.

Антитела всех ожидаемых штаммов содер-
жит вакцина нового поколения «Совигрипп», 
которой прививают работников комбината 
уже несколько лет. 

– Иммунизация поможет избежать за-
болевания гриппом? Расскажите о вакцине 
подробнее.

– Любая вакцина от гриппа разрабатывается 
отдельно для каждого эпидемического сезона 
с учётом ожидаемых вирусов.

Вакцина «Совигрипп» способна минимизи-
ровать вероятность заражения ожидаемыми 
штаммами гриппа. Доказано, что её эффектив-

О

Благодаря обучению в Московской школе 
управления «Сколково» команда Новодвин-

ского индустриального техникума разработала но-
вую флагманскую образовательную программу по 
подготовке специалистов-теплотехников.

Команда Новодвинского индустриального техникума успешно прошла 
обучение по образовательной программе «Управление изменениями
в системе профессиональной подготовки для экономики регионов»
Оно проводилось в течение пяти месяцев преимущественно в дистанционном формате. 
Организатор курса – Московская школа управления «Сколково». 

Программа управления
бразовательная программа «Управле-
ние изменениями в системе профес-
сиональной подготовки для экономики 
регионов» направлена на повышение 

квалификации управленческих команд учреж-
дений среднего профессионального образо-
вания.

Её цель – обеспечение качества подготовки 
сотрудников для приоритетных секторов эконо-
мического развития регионов Российской Феде-
рации в соответствии с прогнозами их техноло-
гического развития и спроса на квалификации.

– Наше учреждение было приглашено для 
участия в программе по рекомендации регио-
нального министерства образования и науки, – 
рассказала директор Новодвинского индустри-
ального техникума Наталья Тарасова. – Перед 
стартом обучения состоялся отборочный тур. 
Он проводился в форме тематической игры, ко-
торая моделировала образовательный процесс 
в заданных условиях. Для нашей команды это 
был новый опыт, но мы успешно справились и 
были зачислены на курс. 

В пять этапов
Обучение проходило в пять этапов, первый 
удалось провести в очном формате, остальные 
в связи с пандемией COVID-19 прошли дис-
танционно. В состав команды НИТа вошли пять 
сотрудников учреждения: директор Наталья 
Тарасова, заместитель директора по учебно-
производственной работе Елена Авдушева, 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе Елена Дашевская, заведующий 
отделением Андрей Полушин и преподаватель 
Наталья Маркова.

– Каждый этап включал в себя различные 
модули, – отметила Наталья Сергеевна. – Они 
касались организации образовательного про-
цесса, эффективного взаимодействия с рабо-
тодателями, разработки современных и вос-
требованных образовательных программ. От-
дельный блок был посвящён маркетингу бренда 
учреждения.

Также в рамках обучения педагогов знакоми-
ли с различными онлайн-платформами, работой 
виртуальных досок и организацией онлайн-те-
стирования. Обучали подготовке презентаций, 

искусству публичных выступлений, техникам 
релаксации.

Компетенции 
и инновации
Благодаря обучению в Московской школе 
управления «Сколково» команда Новодвинского 
индустриального техникума разработала новую 
флагманскую образовательную программу по 
подготовке специалистов-теплотехников.

– Мы провели комплексный анализ и выясни-
ли, что в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования нашего региона не ведётся 
обучение по направлению «теплотехника», –
рассказала директор НИТа. – Для нашего тех-
никума особенно важно, что эта специальность 
будет востребована на Архангельском ЦБК. Так, 
например, теплотехническое оборудование 
включает в себя новый производственный объ-
ект комбината – выпарная станция.

Новую программу ждёт лицензирование, а за-
тем внедрение и набор первых студентов. Пла-
нируется, что это произойдёт уже в 2021 году.

Также в Новодвинском индустриальном техни-
куме разработана и уже утверждена краткосроч-
ная коммерческая программа переподготовки 
по направлению «теплотехника».

В числе результатов обучения есть и имидже-
вые изменения: ребрендинг логотипа техникума, 
обновление сайта.

Космический 
результат
По итогам обучения по образовательной про-
грамме «Управление изменениями в системе 
профессиональной подготовки для экономики 
регионов» команда администрации Новодвин-
ского индустриального техникума заняла вто-
рое место и была признана победительницей в 
номинации «Космическая». Эксперты достойно 
оценили разработанную программу по обуче-
нию специалистов-теплотехников, её актуаль-
ность для города и региона. Также высокую 
оценку получило стратегическое партнёрство 
учреждения и Архангельского ЦБК. 

Важно сказать, что сегодня команда НИТа, 
прошедшая обучение в школе управления 
«Сколково», активно передаёт свои знания 
коллегам. 

– Для всех нас важно идти в ногу с современ-
ными технологиями, предоставляя качественные 
образовательные услуги, – резюмировала ди-
ректор учреждения Наталья Тарасова.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

заняла команда 
администрации 
Новодвинского 
индустриального 
техникума по итогам 
обучения 
в Московской школе 
управления «Сколково»
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АЦБК против гриппа FSC-пятница – 
важный деньНа Архангельском ЦБК стартовала 

ежегодная вакцинация 

ность составляет порядка 80–90 процентов. 
Если привитый человек всё же заразится, то он 
переболеет в более лёгкой форме и с большей 
долей вероятности – без осложнений.

Отмечу, что среди работников АЦБК «Сови-
грипп» зарекомендовала себя исключительно 
с хорошей стороны. У привитых сотрудников 
не было зафиксировано аллергических реак-
ций и других побочных симптомов. 

Укрепляем иммунитет
– Расскажите об организации прививочной 

кампании против гриппа на АЦБК. Какие есть 
противопоказания для иммунизации?

– Вакцинация проводится в центральном 
здравпункте Архангельского ЦБК, а также 
здравпункте производства целлюлозы в буд-
ние дни с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

Прививка от гриппа делается здоровому 
человеку, у которого нет признаков заражения 
вирусной инфекцией, повышения температу-
ры тела, а также ранее не выявлялось сильной 
аллергической реакции на вакцинацию.

Медики советуют начинать профилактику и 
проводить вакцинацию заранее – в сентябре-
октябре, чтобы к началу зимы иммунитет уже 
был укреплён.

– Как повысить защитные свойства орга-
низма в сезон гриппа и простуд? Как укрепить 
иммунитет?

– Рекомендую чаще мыть руки, больше вре-
мени проводить на свежем воздухе, занимать-
ся спортом, правильно питаться, соблюдать 
достаточный питьевой режим, реже ходить в 
гости в период эпидемий. 

В закрытых помещениях следует чаще 
проводить проветривания и делать влажную 
уборку – это уменьшает концентрацию в воз-
духе нестойких во внешней среде вирусов, а 
значит, и вероятность заражения. Старайтесь не 
переохлаждаться и включите в рацион больше 
овощей и фруктов. 

Желаю всем здоровья и жду на прививку!

Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива газеты «Бумажник»

Вакцинация против гриппа проводится в 
центральном здравпункте Архангельского 

ЦБК, а также здравпункте производства целлюлозы 
в будние дни с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста

25 сентября во всём мире отмечается FSC-пятница – День ответственного отношения к лесу. 
Праздник проходит в последнюю пятницу сентября ежегодно и призван привлечь внимание лю-
дей к ценности лесов. Его назначение – повысить осведомлённость о том, как обычный человек, 
бизнес-компания или целые страны могут заботиться о зелёном богатстве планеты, в том числе 
при помощи FSC (Forest Stewardship Council – Лесного попечительского совета).

Зелёное богатство
еса дают нам чистый воздух и воду, со-
храняют биологическое разнообразие и 
смягчают последствия изменения клима-
та. Сохранение лесных богатств – одна 

из важнейших экологических задач современ-
ности. Сегодня из древесины изготавливают бо-
лее 20 тысяч видов товарной продукции. Тем не 
менее лес – это не только источник необходимой 
человеку древесины. Леса выполняют важней-
шие экосистемные и социальные функции на 
глобальном уровне.

К сожалению, по данным WWF, из-за того что 
ответственное лесопользование распространено 
не везде, ежегодно около 10 млн га лесов исче-
зают безвозвратно. Ценные породы древесины 
заменяются малоценными, почвы беднеют, реки 
мелеют, животные мигрируют, а коренное насе-
ление лишается средств к существованию. Оста-
новить деградацию лесов помогают не только 
специализированные фонды и организации, но 
и неравнодушные люди, которые ответственно 
относятся к сохранению зелёного достояния.

Под знаком FSC
Почти 30 лет FSC заботится о лесах, редких ви-
дах растений и животных, чья жизнь зависит от 
ответственного отношения человека. FSC раз-
работал стандарты ведения лесного хозяйства, 
которые отвечают фундаментальным принци-
пам ответственного лесоуправления. Система 
лесной сертификации действует по всему миру. 

Специальная маркировка FSC – «дерево с галоч-
кой» – позволяет отличить продукцию из леса, 
которая была произведена с учётом экологиче-
ских и социальных интересов общества.

Система FSC органично встроена в систему 
ценностей Организации Объединённых Наций. 
Соблюдение требований FSC позволяет ком-
паниям способствовать достижению 14 из 17 
целей устойчивого развития. Основы концепции 
устойчивого развития – социальная, экологи-
ческая и экономическая – заложены в основу 
FSC-сертификации.

FSC защищает ценные природные лесные 
территории и редкие виды животных и растений, 
способствует поддержанию биоразнообразия. 
Продвигая вторичное использование ресурсов, 
FSC помогает уменьшить число отходов и вне-
дряет устойчивое потребление и производство.

FSC-сертифицированные лесные компании 
защищают и восстанавливают естественные во-
дотоки, водоёмы, прибрежные зоны, а сохраня-
емые в рамках сертификации малонарушенные 

лесные территории выполняют функцию защиты 
климата. FSC учитывает интересы местных жите-
лей и коренных народов. Сертифицированные 
компании обеспечивают развитие социальной 
сферы населённых пунктов, где ведут деятель-
ность.

АЦБК и «Титан»: 
по правилам FSC
АО «Архангельский ЦБК» и его генеральный по-
ставщик древесного сырья ООО «ПКП «Титан» 
являются лидерами лесной и целлюлозно-бу-
мажной промышленности страны. Эти компании 
сертифицированы по стандартам FSC. 

Свой первый FSC-сертификат на цепочку по-
ставок от производителя к потребителю комбинат 
получил в 2006 году. Именно тогда АЦБК пер-
вым среди российских целлюлозно-бумажных 
предприятий выпустил на рынок готовую FSC-
сертифицированную продукцию (сульфатную 
белёную лиственную целлюлозу). С тех пор наше 
предприятие дважды (в 2011 и 2015 годах) 
успешно проходило ресертификационные ауди-
ты и подтверждало соответствие своей деятель-
ности принципам FSC. 

Вся древесина, поставляемая на Архангель-
ский ЦБК, является либо FSC-сертифицированной 
(64,5% от общего объёма в 2019 году), либо 
FSC-контролируемой (35,5%). Неконтролируемое 
сырьё, то есть «древесину неизвестного проис-
хождения», предприятие в своей деятельности 
не использует. 

Всё большим спросом на рынке целлюлозно-
бумажной продукции пользуется продукция, 
произведённая из легально заготовленной 
древесины на основе принципов ответствен-
ного лесопользования. В настоящее время в 
перечень групп продукции FSC, вырабатываемой 
АО «Архангельский ЦБК», входит весь ассор-
тимент готовой продукции нашей компании. 
В 2019 году более 95% целлюлозы, около 62% 
картона (включая бумагу для гофрирования) и 
99% тетрадей были проданы с маркировкой FSC. 
Стратегия развития предприятия предусматри-
вает дальнейшее увеличение объёмов выпуска 
FSC-сертифицированной готовой продукции.

Выбирая FSC-сертифицированную продукцию 
из древесины, вы можете быть уверены, что про-
изводители соблюдают законодательство и берут 
на себя дополнительные социальные, экономи-
ческие и экологические обязательства.

*Код лицензии АО «Архангельский ЦБК» – 
FSC – С002853. Соб. инф.

Фото из открытых источников
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Понедельник, 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, 17.00, 1.10, 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 «Гадалка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [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». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Спасская». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35 «Роман в камне». 
  8.05 Легенды мирового кино.
  8.35 «Шестнадцатая весна». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 «Красивая планета». 
12.25 Большие и маленькие.
14.30 «Дело №...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Борис Годунов». 
17.45 Цвет времени.
17.55, 1.30 Мастер-класс.
18.40 «Загадки Древнего Египта». 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Отражения. Георгий Товстоногов». 
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Пикассо». [16+]
23.00 «Запечатлённое время». 
23.50 Кинескоп.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 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+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Сумасшедшая езда». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Убить Билла». [16+]
  2.30 «Отпетые мошенники». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Танцы. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «Ольга». [16+]
20.30 «Чича из «Ольги». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30, 0.30, 1.30 Дом-2. [16+]
  2.25 Такое кино! [16+]

Вторник, 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, 17.00, 1.10, 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 «Гадалка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [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». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Спасская». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]

23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Жил-был настройщик...»
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.20, 22.10 «Пикассо». [16+]
13.10, 2.35 «Красивая планета».
13.30 Игра в бисер.
14.10 «Осовец. Крепость духа». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Шестнадцатая весна».
17.50, 1.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Наука против страданий».
21.25 Отсекая лишнее.
23.00 «Запечатлённое время». 

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 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Смокинг». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Убить Билла – 2». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Золото Геленджика. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Чича из «Ольги». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35, 0.35, 1.35 Дом-2. [16+]
  2.25 Comedy Woman. [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Среда, 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, 17.00, 1.10, 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 «Гадалка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [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». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Спасская». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Ночной звонок». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.05 «Свадьба с приданым». 
14.05 Цвет времени.
14.10 «История Семёновского полка, или 
Небываемое бываетъ». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Роковое влечение».
18.35 «Опередившие Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Острова». 
22.10 «Пикассо». [16+]
23.00 «Запечатлённое время». 
  1.30 Мастер-класс.
  2.30 «Дом искусств». 

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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «На гребне волны». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Чёрная месса». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
 8.00 Импровизация. [16+]
 8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
 9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Домашний арест».  [16+]
23.30, 0.35, 1.30 Дом-2. [16+]
  2.20 Comedy Woman. [16+]
  3.10, 4.00 Stand Up. [16+]

Четверг, 1 октября
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, 1.10, 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 «Гадалка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [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». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Спасская». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.10 Крутая история. [12+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 23.50 «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки». 
  8.35 Цвет времени.
  8.50, 16.35 «Своё счастье». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.10 «Пикассо». [16+]
13.15, 2.40 «Красивая планета».
13.30 Абсолютный слух.
14.10 «История Преображенского полка, или 
Железная стена». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Больше, чем любовь.
17.45, 1.55 Мастер-класс.
18.35 «Тайны кельтских гробниц». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Экипаж». Запас прочности». 
21.25 Энигма.
23.00 «Запечатлённое время».

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Интерстеллар». [16+]
  0.30 «Нечего терять». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35, 0.35, 1.30 Дом-2. [16+]
  2.20 THT-Club. [16+]
  2.25 Comedy Woman. [16+]

Пятница, 2 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, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 Я могу! [12+]
  1.50 Наедине со всеми. [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». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
  0.40 «Сила Веры». [16+]

НТВ
  5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 Квартирный вопрос. [0+]
  2.25 «Домовой». [16+]
  4.05 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Тайны кельтских гробниц».
  8.30, 15.35 Цвет времени.
  8.40, 16.30 «Здравствуйте, доктор!» 
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь». 
12.15 «Дороги старых мастеров».
12.25 «Пикассо». [16+]
14.05 «Красивая планета».
14.20 «Честь мундира».
15.05 Письма из провинции.
15.45 Энигма.
17.50, 1.10 Мастер-класс.
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Сказание о земле Сибирской». 
22.25 «2 Верник 2».
23.35 «Птица». 
  2.05 «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 мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.30 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Багровая мята». [16+]
23.00 «Оно». [18+]
  1.35 «Отель Мумбаи: Противостояние». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Импровизация. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  1.55 Такое кино! [16+]
  2.20, 3.10 Stand Up. [16+]

Суббота, 3 октября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь». [12+]
16.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 КВН. [16+]
  0.30 Я могу! [12+]
  1.45 Наедине со всеми. [16+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  4.00 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Будет светлым день». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «По ту сторону счастья». [12+]
  1.20 «Незабудки». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Родительский день». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Русская Америка. Прощание 
с континентом». [12+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Дело за тобой!» 
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 «Святыни Кремля». 
10.25 «Сказание о земле Сибирской». 
12.05 Эрмитаж.
12.35, 1.15 «Династии». 
13.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 

14.15 Отсекая лишнее.
15.00 «Острова». 
15.40, 0.00 «Приехали на конкурс повара...»
16.50 «Софья Головкина. Судьба моя – балет». 
17.30 Большие и маленькие.
19.45 «Сергей Есенин. Последняя поэма». 
20.40 «Дело №306». 
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  2.05 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Смокинг». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Тор». [12+]
19.30 «Мстители». [12+]
22.20 «Железный человек – 3». [12+]
  0.45 «Пекло». [16+]
  2.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.55 ТНТ Music. [16+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
12.30, 15.30, 17.00 «Домашний арест». [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский cтендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.20, 3.10 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 4 октября
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «За двумя зайцами». [0+]
  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+]
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 «Подвиг разведчика». [16+]
16.05 Пусть говорят. [16+]
17.05 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. [12+]
19.10 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Большая игра». [18+]
  1.35 Наедине со всеми. [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]
  3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 2.00 «Допустимые жертвы». [12+]
  6.00 «Карусель». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Гостья из прошлого». [12+]
13.35 «Искушение наследством». [12+]
17.50 Удивительные люди. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  0.15 «Стена». [12+]

НТВ
  5.10 «Самая обаятельная 
и привлекательная». [12+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Лоскутик и Облако». М.ф.
  7.50 «Расписание на послезавтра».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 Мы – грамотеи!
10.35 «Дело №306». 
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.30 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 Игра в бисер.
14.15 «Это должно случиться с вами».
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 Пешком...
17.10 Романтика романса.
18.10 «Хуциев. Мотор идёт!» 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Послесловие».
21.50 Шедевры мирового музыкального театра.
23.55 «Один из тринадцати». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.20 «Багровая мята». [16+]
10.10 «Валериан и город тысячи планет». [16+]
12.50 «Тор». [12+]
15.05 «Мстители». [12+]
17.50 «Железный человек – 3». [12+]
20.20 «Первый мститель: Другая война». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Ты как я. [12+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 1.50, 3.10 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.45 ТНТ Music. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Норд ТВ. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 28 сентября по 4 октября

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Школа-студия «Хорошее настроение» 
Приглашаются сотрудницы АО 
«Архангельский ЦБК» на заня-
тия хореографией во Дворце 
культуры АО «БЫТ».
Занятия проводятся по втор-
никам (зеркальный зал) и чет-
вергам (зал хореографии) 
с 17.30 до 18.30. Предвари-
тельная запись по телефону
(8 81852) 4-26-37.

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), в конце – воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Удачный день для серьёзных, вдумчивых людей, а для авантюристов –
достаточно опасный. Нельзя принимать двусмысленных решений, они должны 
быть ясными и логичными.
Вторник. День примирения. Проявляйте щедрость, давайте людям то, что хотели 
бы получить сами. Удачное время для решения проблем с лишним весом.
Среда. Работа как никогда должна быть в радость. Если дело не клеится, можно 
с чистой совестью отдохнуть.
Четверг. Чётко и своевременно исполняйте все обязанности. Если вы с кем-то не 
согласны, то можете смело выяснять отношения, восстанавливать справедливость.
Пятница. Не сидите дома, выбирайтесь на прогулку, отправляйтесь в поездки – 
и короткие, и дальние. Решайтесь и действуйте быстро и энергично! 
Суббота. Старайтесь поднять настроение себе и окружающим. Встречайтесь с 
друзьями, играйте с детьми. Но всё должно быть в меру: еда и сон, работа и отдых.
Воскресенье. Спокойный день. Проявляйте мягкость, милосердие. Не стремитесь 
быть во всём впереди, спокойно и терпеливо выполняйте работу. Не беспокойтесь, 
удача обязательно заглянет в ваш дом.

ОВЕН
Старайтесь жить инте-
ресами окружающих, 
вам по силам будет 
уладить конфликты 
как на работе, так и 
в семье. К середине недели темп 
жизни будет увеличиваться, идите на 
риск. Выходные проведите как можно 
активнее.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2

ТЕЛЕЦ
Вас потянет на борьбу 
за справедливость в 
семье. Только помни-
те, что брак – это не 
баррикады. Перестаньте спорить, кому 
труднее, устройте совместный сеанс 
релаксации. Откажитесь от авантюр. 
В выходные друзья попросят о помощи.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 1

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник  – 
вторник вы будете 
купаться в любви и 
заботе супруга(и). По-
старайтесь в ответ доставить любимому  
человеку приятное. В середине недели 
будьте внимательны к своему здоровью. 
В выходные не давите авторитетом на 
окружающих.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 3

РАК
Максимум внима-
ния в начале недели 
уделите домашним 
проблемам. Не обо-
стряйте отношений с родными. Сре-
да – четверг – хорошее время для 
романтических встреч. В выходные 
отправьтесь в дальнюю поездку или 
займитесь спортом.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 4

ЛЕВ
Вас ожидает инте-
ресное знакомство в 
начале недели. До-
мочадцы ждут от вас подвигов, не под-
ведите их, стоит пойти на компромисс 
с близкими. В выходные хорошо бы 
отправиться в загородную поездку, не 
скупитесь на общение с детьми.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

ДЕВА
На работе вы затрати-
те много сил и энер-
гии. И не напрасно – 
результат порадует 
несказанно. В середине недели не под-
давайтесь на провокации. Отсекайте 
ненужные контакты. В выходные при-
ступайте к обустройству дома, ремонту.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 4

ВЕСЫ
Вы в центре внима-
ния. Затевайте новые 
дела, главное – уме-
ние брать ответствен-
ность на себя. Не бой-
тесь перемен. Наступил благоприятный 
период для обустройства личной жиз-
ни. В выходные стоит заняться учёбой.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 2

СКОРПИОН
Уединитесь, отдохни-
те на природе – это 
поможет восстано-
вить душевное спо-
койствие. С середины недели смело 
идите на риск. Чем больше динамики, 
тем лучше вы раскроете свои способ-
ности. Выходные посвятите домашним 
делам, сходите за покупками.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 4

СТРЕЛЕЦ
Начало недели – пре-
красное время, чтобы 
добиться расположе-
ния коллег. Предстоит 
много контактов, общения с интерес-
ными людьми. Вторая половинка по-
может вам лучше понять происходящее. 
В выходные сделайте то, о чём давно 
мечтали, порадуйте себя.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 30

КОЗЕРОГ
Приветствуются лю-
бые новшества. В се-
редине недели воз-
можны качественные 
изменения в жизни. Избегайте штам-
пов: слов, действий, отношений. В слож-
ной ситуации прибегайте к помощи 
родных. В выходные хорошо выехать 
за город.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 2

ВОДОЛЕЙ
Не пропустите лю-
бовь всей своей жиз-
ни (если свободны)! 
Сейчас вы можете 
встретиться – будьте во всеоружии. 
В середине недели возможно пер-
спективное деловое предложение. 
В выходные пригласите в гости друзей.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

РЫБЫ
Прислушайтесь к мне-
нию супруга(ги). Ду-
майте о процветании 
семьи, благожелатель-
ность и альтруизм снимут все проблемы. 
В середине недели, отправившись в 
поездку, будьте готовы к встрече с труд-
ностями. В выходные придётся думать 
о работе.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 3

Из открытых источников

Просто помогать
В этот год у нас серьёзная задача 
– бороться с коронавирусом. Ни-
кто в мире не был готов к такой 
масштабной пандемии. Поэтому 
содействие медикам от Архан-
гельского ЦБК в этой непростой 
ситуации оказалось очень актуаль-
ным.

В схватке 
с пандемией

собенно трудно было в нача-
ле пандемии. Маски, респи-
раторы, защитные костюмы, 
антисептики и термометры 

тогда понадобились всем. Многие 
медицинские учреждения столк-
нулись с проблемой – деньги вы-
делили, а купить профилактические 
средства не всегда была возмож-
ность. У бюджетников ведь ещё 
есть и определённые правила, по 
которым производятся закупки. 

Архангельский ЦБК сразу при-
шёл на помощь. Руководство и 
акционер предприятия понимали: 
борьба с коронавирусом – общее 
дело. Если не пресечь распростра-
нение инфекции на начальном 
этапе, заболеваемость начнёт ра-
сти в геометрической прогрессии. 
На передовой борьбы, конечно, 
оказались медики. Поэтому ком-
бинат моментально откликнулся на 
просьбы Новодвинской централь-
ной городской больницы. Уже вес-
ной начались регулярные поставки 
в НЦГБ так необходимых масок, ре-
спираторов высокого класса защи-
ты, специальных костюмов. Затем 
приобрели бесконтактные термо-
метры, теперь благодаря АЦБК все 
приёмы проходят с термометрией. 

Новое содействие
К началу текущего учебного года в 
детскую поликлинику по просьбе 
главного врача НЦГБ Константи-
на Григорова от нашей компании 

была передана партия специаль-
ных масок.

– Детские маски не поставля-
ются, поэтому комбинат закупил и 
передал их в нашу детскую поли-
клинику, – выражает благодарность 
Константин Александрович. – Они 
разных размеров и цветов – для 
девочек и мальчиков, это здорово! 

Архангельский ЦБК помогает в 
борьбе с коронавирусом и на ре-
гиональном уровне. Ещё в марте 
член советов директоров Архан-
гельского ЦБК и холдинга «Титан» 
Владимир Крупчак принял реше-
ние о выделении министерству 
здравоохранения Архангельской 
области 20 миллионов рублей. 

Большое внимание профилак-
тике коронавируса уделяется и на 
самом предприятии. На проходных 
установлены тепловизоры, подраз-
деления обеспечены термометра-
ми, действует масочный режим. 
Вспышек на предприятии и массо-
вой заболеваемости в Новодвин-
ске удалось не допустить.

Рука помощи
У Архангельского ЦБК большие 
традиции оказания помощи ново-
двинским медикам.

– В прошлом году, когда у нас не-
ожиданно лопнуло оконное стекло 

в операционной, 
Архангельский 

ЦБК помог нам 
быстро поста-
в и т ь н о в ы е 
пластиковые 

окна. Пробле-
ма заключалась 

в том, что окна большие и нестан-
дартные, – рассказывает Констан-
тин Григоров. – А операционная 
фактически ежедневно загружена 
по максимуму. Сейчас на окно ком-
бинат приобрёл жалюзи, теперь 
стало гораздо удобнее проводить 
эндоскопические операции: нет 
бликов на мониторе. 

Также Архангельский ЦБК помо-
гает в приобретении специального 
медицинского холодильника с про-
граммным управлением в детскую 
поликлинику. Там будут храниться 
вакцины, их количество в последнее 
время выросло. Кроме того, запла-
нирован ремонт тротуара от улицы 
Мельникова до поликлиники. 

Комбинат – социально ответ-
ственное предприятие, комбинат 
помогает!

Подготовила Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

О

Новое о пенсиях 
Пенсионный фонд РФ сообщает, что с 1 октября выплаты пенсионе-
рам, использующим банковские карты, будут переведены на платёж-
ную систему «Мир». Это условие установлено Федеральным законом 
«О национальной платёжной системе».

енсионеры, которые исполь-
зуют карты других платёж-
ных систем (например, VISA, 
MasterCard) для получения 

пенсий и пособий, должны бу-
дут перевести выплаты на карты 
платёжной системы «Мир». После 
замены банковской карты новые 
реквизиты счёта необходимо со-
общить в Пенсионный фонд. 

Удобнее всего сделать это с по-
мощью «Личного кабинета» на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ. Для этого необходимо 

зайти в «Личный кабинет», ис-
пользуя логин и пароль от портала 
госуслуг. В разделе «Пенсии» вы-
брать сервис «Подать заявление о 
доставке пенсии» и указать отделе-
ние банка и расчётный счёт. Подать 
заявление можно и через единый 
портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Также сообщить 
об изменении реквизитов банков-
ского счёта можно лично, обратив-
шись в МФЦ, клиентскую службу 
ПФР, или почтовым отправле-
нием.  

Для тех пенсионеров, кому вы-
платы зачисляют на счёт по вкладу 
(сберкнижку) или выдают лично 
(на почте, на дому), с 1 октября 
ничего не изменится, пенсии будут 
доставляться так же, как и раньше. 

Положения закона «О нацио-
нальной платёжной системе» так-
же не коснуться тех пенсионеров, 
которые постоянно проживают за 
пределами Российской Федерации. 
Эти граждане и далее смогут полу-
чать пенсию на карты международ-
ных платёжных систем, при условии 
что они уведомили Пенсионный 
фонд, что проживают за границей. 

По материалам пресс-службы ОПФР 
по Архангельской области и НАО

П
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 102 рубля 30 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 88 рублей 30 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
72 рубля 26 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

В мире добрых людей 
Рассказываем об итогах благотворительного марафона 
«Поможем детям Поморья!», который проходил в регионе в начале сентября
Акция добра является традиционной, в этом году она состоялась 15-й раз. 
Её организаторы – региональное общественное движение «Совет отцов 
Архангельской области» при поддержке правительства Поморья. Партнёры – 
социально ответственные предприятия региона, в их числе АО «Архангель-
ский ЦБК» и АО «Архангельский фанерный завод».

Социальная 
традиция

елью этого социального проек-
та является оказание помощи 
семьям, находящимся в слож-
ной жизненной ситуации, в обе-
спечении их детей школьными 

принадлежностями. За 15 лет суще-
ствования акции более 5000 уча-
щихся получили подарки к своему 
первому Дню знаний: канцелярские 
наборы, развивающие игры, спор-
тивный инвентарь, книги, тетради и, 
конечно, яркие ученические рюкзаки.

Важно отметить, что Архангель-
ский ЦБК является первым и самым 
активным партнёром марафона «По-
можем детям Поморья!». Начиная 
подготовку проекта, председатель 
регионального совета отцов Андрей 
Есипов обратился за помощью к 
тогда ещё депутату Архангельского 
областного Собрания, генерально-
му директору Архангельского ЦБК 
Владимиру Белоглазову, который 
не раздумывая оказал поддержку 
благой идее.

В 2013 году комбинат возглавил 
Дмитрий Зылёв, которому удалось со-
хранить и приумножить социальные 
традиции предприятия, в том числе 
в рамках акции «Поможем детям 
Поморья!».

Уже третий год благотворитель-
ный марафон поддерживает ещё 
одна крупная новодвинская компа-
ния – АО «Архангельский фанерный 
завод».

Школьные наборы
В 2020 году благодаря марафону 
«Поможем детям Поморья!» подарки 
к своему первому учебному году по-
лучили более 160 первоклассников.

Доставкой важных посылок за-
нимались активисты регионального 
общественного движения «Совет 
отцов Архангельской области» под 
руководством председателя органи-
зации Андрея Есипова. Также в про-
екте участвовали активисты ново-
двинского отделения партии «Единая 
Россия», представители коллектива 
АО «Архангельский ЦБК».

– Первоклассники, которые вос-
питываются в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
получили красочные школьные 
ранцы, наполненные канцелярски-
ми принадлежностями, – рассказал 
сотрудник АЦБК, член политсовета 
новодвинского отделения партии 
«Единая Россия» Евгений Каменев. 
– 15 портфелей, укомплектованных 
необходимыми школьными товара-
ми, приобрёл на личные средства 
генеральный директор комбината, 
член президиума регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрий Зылёв. Эти рюкзаки были 
переданы новодвинским ребятам-
первоклашкам, состоящим на учёте 
в общественной организации «Крас-
ный Крест» (руководитель новодвин-
ского отделения – Лариса Кошелева).

30 ранцев с канцелярскими принад-
лежностями выделил Архангельский 
фанерный завод. Из них 10 порт-
фелей были переданы школьникам, 
которых опекает Новодвинская 
ассоциация родителей по защите 
прав детей с инвалидностью «До-
брый лучик» (руководитель – Наталья 
Тараканова).

Тетрадей 
хватит всем
Важно подчеркнуть, что в рамках ак-
ции «Поможем детям Поморья!» Ар-
хангельский ЦБК ежегодно выделяет 
достаточное количество ученических 
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тетрадей для ребят, которые стоят на 
учёте в центрах комплексного соци-
ального обслуживания региона. Также 
часть тетрадей направляется в Архан-
гельский морской кадетский корпус 
имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова.

– Благодарим всех партнёров ак-
ции за участие и значимую помощь, – 
резюмировал Андрей Есипов. – Важ-
но отметить, что тетрадей от АЦБК 
хватит на весь учебный год не только 
первоклассникам из нуждающихся 
семей, но и всем воспитанникам дет-
ских социальных центров региона.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива 
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160
первоклассников

Более

из нуждающихся семей 
получили подарки 
ко Дню знаний в рамках 
благотворительного 
марафона «Поможем 
детям Поморья!» 


