
Звание «Меценат Архангельской области» 
– форма признания социальной значимости 
заслуг физических и юридических лиц, осу-
ществляющих систематическую меценатскую 
деятельность в Архангельской области не ме-
нее одного года. В 2022 году Архангельский 
ЦБК удостоился его за поддержку развития 
культурной сферы Новодвинска.

Меценаты помогают сохранять общечелове-
ческие ценности и развивать деятельность в 
сфере культуры, образования, искусства. Кро-
ме Архангельского ЦБК этого звания удостои-
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ООт т первого лицапервого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Реализуя различные проекты, свя-
занные с производственной сферой, 
комбинат ведёт и активную соци-
альную деятельность. Так, по итогам 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
комбинат занял три лидерские пози-
ции в ключевых номинациях. 

АО «Архангельский ЦБК» осу-
ществляет свою общественно зна-
чимую работу с чёт-
ким пониманием 
собственной ответ-
ственности перед 
людьми. Его раз-
витие и производ-
ственные успехи 
– это гаран-
тия благопо-
лучия реги-
она и его 
жителей. 

наше предприятие 
отмечено званием 
«Меценат Архангельской 
области»
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Год леса
Успейте принять участие 
в конкурсе детских рисунков 
Архангельского ЦБК 
«Лес – лёгкие планеты» ..... 77

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Генеральный поставщик лесосырья 
на Архангельский ЦБК – Группа компаний «Титан» – оказал содействие 
в пуске в эксплуатацию двух автомобильных мостов в Верхнетоемском 
муниципальном округе. Эти элементы инфраструктуры являются 
значимыми для всех местных жителей и транспортной доступности территории

ДОСТИЖЕНИЕ – Архангельский ЦБК стал главным призёром 
Большого Национального конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити», состоявшегося в Москве. Наша компания 
отмечена тремя высокими наградами на федеральном уровне. 
Поздравляем! 

Мир увлечённых
Состоялись «Семейные старты» для работников АЦБК, ООО «Архбум» и АО «БЫТ». 
Задания на скорость, ловкость, умение работать в команде, много смеха 
и оглушительная поддержка трибун – на этом празднике спорта было всё! 
Читайте репортаж о событии .................................................................................................................... 8 8  

Награды за доброту сердец
29 ноября в правительстве региона состоялась торжественная церемония, в ходе которой 
Архангельскому ЦБК было присвоено почётное звание «Меценат Архангельской области». 
Награду вручал губернатор Поморья Александр Цыбульский. Это большое признание со-
циально значимой работы нашей компании.

Устремления 
очень важны

2015 года благотворительный совет 
Архангельской области ежегодно рас-
сматривает документы кандидатов на 
присвоение званий «Благотворитель 

Архангельской области», «Меценат Архан-
гельской области», а с 2020-го – присуждает 
и почётный диплом «За вклад в организацию 
и поддержку благотворительности в Архан-
гельской области».

Благотворителей и меценатов определяли 
при участии благополучателей – учреждений 
социальной защиты, образования, здравоох-
ранения, культуры, некоммерческих органи-
заций. Именно они отправляли ходатайства 
за кандидатов, указывая на тех, кто готов и 
стремится искренне помогать.

За восемь лет в Архангельской области 
отмечены 92 благотворителя и мецената 
– частные лица и организации. В ноябре 
2022-го этот почётный список пополнили ещё 
14 награждённых.

лось федеральное государственное унитарное 
предприятие «Росморпорт», которое на про-
тяжении длительного времени сотрудничает 
с Северным морским музеем, помогая в ре-
ставрации экспонатов, участвуя в реализации 
совместных проектов по сохранению памяти 
о защитниках Отечества и других.

– Благотворительность – история не только 
и даже не столько про деньги. Помогать можно 
по-разному, делать это способен практически 
каждый, – отметил губернатор Александр 
Цыбульский. – Безусловно, ваши благотвори-
тельные и меценатские устремления очень 
важны. На пути к добрым делам не бывает не-
значительных шагов. Любая помощь ближнему 
делает наш мир лучше.

Идём на помощь
Звание «Благотворитель Архангельской об-
ласти» присваивается гражданам и юридиче-
ским лицам, которые не менее трёх лет ведут 
систематическую добровольную благотвори-
тельную деятельность в регионе: помогают 
детям-сиротам и оставшимся без попечения 
родителей, многодетным семьям, инвалидам и 
престарелым, одарённым детям, спортивным 
командам и творческим коллективам.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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ГУБЕРНАТОР Архангельской области Александр Цыбульский и административный директор АЦБК Ольга Саввина



2023 году в Ново-
двинске планируется 
отремонтировать 3,7 
километра автодорог 

на улицах Ворошилова, Дими-
трова и Пионерской, – расска-
зала главный специалист отде-
ла инфраструктурного разви-
тия городской администрации 
Марина Аббакумова. – Обнов-
ление проезжих частей будет 
комплексным, включая обу-
стройство тротуаров, установку 
дорожных знаков и нанесение 
разметки. Стоимость работ –
122 млн рублей, из них 112 млн 
рублей – средства областного 
бюджета и 10 млн рублей – 
доля местного бюджета, 

Ремонт дорог в Новодвинске 
ведётся в рамках реализации 
национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 

В этой программе город бумаж-
ников участвует с 2019 года. 

За это время приведено в 
нормативное состояние более 
15 километров новодвинской 
улично-дорожной сети. Объём 
привлечённых средств на эти 
цели составил 350 млн рублей.

По материалам novadmin.ru 

ри входе и выходе через контрольно-пропускной пункт 
предприятия работники и посетители обязаны отметить 
магнитный пропуск на специальном устройстве – элек-
тронном считывателе. При этом на экране телевизора-

монитора отображается фото держателя пропуска. 
Двухуровневый контроль доступа даёт возможность исключить 

риски использования личного пропуска работника другим лицом 
при его утрате, а также передачи пропуска другому человеку. 

Данная работа проведена в рамках выполнения Архангель-
ским ЦБК антитеррористического законодательства РФ и на-
правлена в первую очередь на обеспечение защиты граждан, 
находящихся на территории комбината.

Дмитрий СЕЛИВАНОВ
Фото из архива редакции
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Для транспортной 
доступности
Генеральный поставщик лесного сырья 
на Архангельский ЦБК – Группа компа-
ний «Титан» – оказал содействие в пуске 
в эксплуатацию двух автомобильных 
мостов в Выйском территориальном от-
деле (Верхнетоемский муниципальный 
округ). Эти элементы инфраструктуры 
являются значимыми для всех местных 
жителей и транспортной доступности 
территории.

Артерии через реки
дин из мостов пролегает через 
реку Кислуху и находится на доро-
ге Окуловская – Северный, второй 
мост расположен на реке Варзуге 

на маршруте Окуловская – Романов 
Остров.

Ремонтом занималось ООО «Север-
ный». Перечень работ включал демонтаж 
старых конструкций и замену элементов 
мостового сооружения: деревянных опор 
из брёвен, пролётных строений, а также  
укладку по фермам прогонов из брусьев.

К работам присоединилась и Группа 
«Титан». Компания помогла с доставкой 
пиловочника на удалённые территории 
– на Согру и Выю, что позволило без за-
держек, в обозначенные сроки провести 
ремонтные работы.

Благодарность 
за содействие
Глава Верхнетоемского округа Сергей 
Гуцало поблагодарил ГК «Титан» за со-
трудничество и отметил значимость этих 
мероприятий. 

– Например, мост через Варзугу яв-
ляется значимым для жителей всего 

Выйского куста, через него осуществляется 
проезд в сторону Пинежского района, – про-
комментировал Сергей Валериевич.

Группа компаний «Титан» неоднократно 
оказывала содействие в ремонте и создании 
дорог, мостов и переездов на территории 
Архангельской области. Эти работы не толь-

ко играют огромную роль в улучшении 
трафика лесосырья, в том числе поступа-
ющего на Архангельский ЦБК, но и имеют 
большое социальное значение.

Соб. инф.
Фото Сергея ГУЦАЛО

и из открытых источников

в Верхнетоемском 
муниципальном 
округе пущены 
в эксплуатацию 
благодаря содействию 
Группы компаний 
«Титан» – генерального 
поставщика древесины 
на Архангельский ЦБК
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Лигнин – в дело
Химики нашли решение глобальной про-
блемы отходов лесопереработки. Лигнины 
предлагается использовать в специальных 
растворах, необходимых для бурения неф-
тяных и газовых скважин.
В богатой лесными ресурсами России каждый 
год при заготовке и переработке древесины 
образуются миллионы тонн отходов, в том 
числе опилок, коры, технических лигнинов. 
Часть сжигают, часть вывозят в отвалы.

Альтернатива – активное применение лиг-
нинов в растворах для нефтегазовой отрасли. 
Сейчас, по словам специалистов, используется 
лишь один-два процента.

Учёные из Института химии и химической 
технологии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук и Сибирского феде-
рального университета (Красноярск) изучили 
влияние химически изменённых отходов 
лесоперерабатывающей промышленности на 
характеристики буровых растворов и устано-
вили, что они зависят от способа обработки 
лигнина. То есть ими можно управлять, изме-
няя вязкость жидкости и её эффективность.

Результаты исследования помогут решить 
две серьёзные задачи. Первая – улучшение 
характеристик буровых растворов. Вторая (и 
это действительно путь к избавлению от гло-
бальной проблемы) – использование лигнина, 
который трудно утилизировать.

«Российская газета»

Заготовки 
к празднику 
По данным Рослесинфорга, к Новому году 
в России заготовят более 50 тысяч сосен, 
елей и пихт. В лесоучётной организации 
отмечают, что цифры являются плановым 
показателем, который может отличаться от 
итогового.
Для сравнения: в 2019 году заготовка со-
ставила более 78 тысяч единиц, в 2020-м – 
62 тысячи, в 2021-м – менее 50 тысяч. За по-
следние три года спрос на живые новогодние 
деревья в стране сократился на 30%. 

Основной объём заготовок к празднику 
ведётся в Сибири, лидерами являются Крас-
ноярский край, Кемеровская и Иркутская 
области. Также ключевые поставщики сосре-
доточены в Приволжском, Уральском, Дальне-
восточном и Северо-Западном федеральных 
округах.

Lesprominform.ru

Новый способ 
очистки 
Учёные Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета 
(ПНИПУ) разработали метод очистки сточных 
вод целлюлозно-бумажного производства с 
помощью пузырьков воздуха.
– В процессе осветления и обесцвечивания 
воды реагенты взаимодействуют с загрязня-
ющими веществами, образуя осадки в виде 
хлопьев. Для повышения степени очистки 
мы использовали реагентную напорную 
флотацию. Флотация основана на использо-
вании подъёмной силы пузырьков воздуха, 
которыми искусственно насыщается вода, – 
объяснила суть метода аспирантка кафедры 
«Охрана окружающей среды» ПНИПУ Анна 
Ардуанова.

Пузырьки присоединяются к взвеси и вы-
водятся на поверхность резервуара, после 
чего образовавшуюся пену можно удалить 
скребками.

Эффективность очистки воды по лигно-
сульфонатам составила 75%, а цветность 
снизилась в 3–4 раза. Разработка учёных 
Пермского политеха позволит вторично ис-
пользовать очищенные воды в производстве 
и снизить нагрузку на очистные сооружения.

Исследование выполнено в рамках про-
граммы стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030». Технологию 
уже внедряют на одном из предприятий 
Пермского края.

«Интерфакс»

Современный
телевизор-монитор 
В текущем ноябре на контрольно-пропускном пункте №1 Архан-
гельского ЦБК был установлен телевизор-монитор, отображаю-
щий проезжающий через КПП №1 транспорт  и фото сотрудников, 
проходящих через систему контроля и управления доступом. 

В 2023 году в Новодвинске 
отремонтируют 
ещё три участка дорог 
Как сообщают в администрации города, состоялся аукцион по 
определению подрядчика на выполнение ремонта автомобильных 
дорог местного значения. Конкурс вновь выиграла архангельская 
фирма «Помордорстрой», зарекомендовавшая себя как 
добросовестный исполнитель.  
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В 2022-м в числе благотворителей названы 
предприятия и индивидуальные предпри-
ниматели, просто неравнодушные люди, 
которые всегда готовы прийти на помощь.

В ходе встречи глава региона отметил, 
что один из самых ярких примеров бла-
готворительности – деятельность волон-
тёров.

– Во время пандемии именно добро-
вольцы подставили плечо медикам и 
людям, нуждающимся в помощи. Сейчас 
волонтёры помогают семьям военнослужа-
щих, которые участвуют в специальной во-
енной операции, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Заслуживает огромного 
уважения деятельность серебряных во-
лонтёров – они проводят мероприятия в 
социальных учреждениях, помогают детям 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Таких примеров множество.

В этот день в числе награждённых дипло-
мом «За вклад в организацию и поддерж-
ку благотворительности в Архангельской 
области» оказались активный участник и 
организатор ряда социально значимых 
проектов в Архангельской области, в том 
числе студенческого медицинского отряда 
«Коллеги», Юлия Буланова, а также регио-
нальное общественное движение «Совет 
отцов Архангельской области» – орга-
низатор ежегодного благотворительного 
автопробега «Поможем детям Поморья!». 
Отметим, Архангельский ЦБК на протяже-
нии долгих лет тоже оказывает содействие 
этому социально важному проекту. 

Труд неравнодушия
– Наши благотворители не ждут благодар-
ности, они всё делают по порыву души. 
Мы отмечаем этих людей, чтобы привлечь 
внимание к тому, как их добрые и полезные 
дела на самом деле помогают, – поделилась 
мнением председатель благотворительного 
совета Архангельской области, заместитель 
председателя правительства региона Олеся 
Старжинская.

Звание «Меценат Архангельской об-
ласти» Архангельский ЦБК получает не 
впервые. В частности, такого признания он 
добивался в 2018 году. 

По словам административного директора 
комбината Ольги Саввиной, это говорит 
о системной и постоянной деятельности 
комбината на благо общества. Несмотря 
на непростые времена в отечественной 
экономике, наше предприятие не отказа-
лось от принципов высокой социальной 
ответственности.

В 2021 году звания «Меценат Архан-
гельской области» удостаивалась Группа 
компаний «Титан». Тогда в рамках своей 
социальной политики генеральный постав-
щик лесосырья на комбинат благоустроил 
территорию у Исакогорско-Цигломенского 
культурного центра и участвовал в рено-
вации проспекта Чумбарова-Лучинского, 
выделив на ремонт более 50 миллионов 
рублей.

– Замечательно, что в Архангельской 
области есть инструмент, позволяющий 
публично поблагодарить благотворителей 
и меценатов, а также привлечь и других 
людей к тому, чтобы делать добро, – сказа-
ла главный врач Архангельской областной 
детской клинической больницы Ольга Тю-
рикова. – Искренне благодарна за помощь, 
которую они оказывают. Особенно за то, что 
просить об этом не надо.

В завершение мероприятия губернатор 
Архангельской области Александр Цыбуль-
ский поблагодарил всех награждённых за 
труд, неравнодушие и милосердие. Он от-
метил, что их помощь – не просто возмож-
ность решить проблемы нуждающихся, но 
и шанс для них поверить в то, что добро 
всегда побеждает. А добро, как известно, 
возвращается к добродетелю. Таково его 
уникальное свойство.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

1414
юридическим 
и физическим 
лицам

в 2022 году
присвоены звания 
«Меценат 
Архангельской области», 
«Благотворитель 
Архангельской области», 
а также вручены 
почётные дипломы 
«За вклад в организацию 
и поддержку 
благотворительности 
в Архангельской области»

Комбинат помогает

Символично, что церемония 
чествования меценатов и благо-
творителей состоялась во Всемир-
ный день благотворительности, 
к которому приурочен между-
народный социальный проект 
«Щедрый вторник». 

В этом мероприятии Архангель-
ский ЦБК тоже принимает самое 
активное участие. Коллектив 
предприятия уже пятый год под-
ряд участвует в формировании 
новогодних презентов для детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации. Сбор подарков ведёт-
ся на проходных комбината, где 
установлены специальные боксы. 
Об итогах реализации этой доброй 
инициативы «Бумажник» расска-
жет в следующем номере.

Сумма, затраченная Архангельским ЦБК на благотворительную помощь социальным 
учреждениям и общественным организациям Новодвинска и Поморья, составила в 
2021 году 129,3 млн рублей. 

частности, выделялись средства го-
роду Новодвинску на ремонт клуба 
«Анастасия», разработку концепции 
территории «Городской парк», под-

готовку города к зиме, поддержку МУП 
«Жилкомсервис». АЦБК направлял средства 
на мероприятия социально-экономическо-
го характера МО «Коношское» и Волошской 
спортивной школе, на проведение праздни-
ка «Сабантуй-2021», чемпионата «Лесоруб 
XXI века», фонду «Устойчивое развитие 
Поморья» на содействие социально-эко-
номическому развитию Архангельской 
области.

Оказывалась благотворительная помощь 
местной общественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана», 
инвалидам и детским домам, Новодвин-
скому комплексному центру социального 
обслуживания согласно целевой програм-
ме «Вместе мы можем больше» на оплату 
медицинских услуг, лекарственных средств 
и приспособлений адаптации для детей-
инвалидов. 

Впервые в 2021 году комбинат начал 
работать в совместной с НМОО «Ассо-
циация «Добрый лучик» программе «Мы 

разные, но мы вместе» по организации 
семейного отдыха в Малых Карелах для 
семей с детьми-инвалидами. Традиционно 
благотворительная помощь направлялась 
Новодвинскому детскому дому. 

Были выделены средства совету по 
развитию физической культуры и спорта 
в городе Новодвинске для организации и 
проведения спортивных мероприятий, Но-
водвинской спортивной школе, Архангель-
скому молодёжному театру на проведение 
фестиваля уличных театров. Передавались 
средства Северному (Арктическому) уни-
верситету на организацию научно-техни-
ческой конференции, школе №6 Ново-
двинска на замену окон и дверей, а также 
Архангельской областной больнице.

АЦБК помог Всемирному фонду дикой 
природы в целях охраны окружающей 
среды и защиты животных. 

Традиционные новогодние подарки от 
комбината получили дети из многодетных 
и малообеспеченных семей Новодвинска, 
воспитанники общественной организации 
инвалидов и Красного Креста.

Соб. инф.

В

По тонкому льду 
Передвижение по первому льду толщиной ме-
нее 10 см опасно для жизни! Отдел гражданской 
защиты администрации Новодвинска просит 
жителей соблюдать осторожность.
Ходить по льду лучше по натоптанным тропин-
кам, с собой брать длинную палку и проверять 
дорогу впереди. В начале зимы лёд гнётся, лома-
ется с треском. Если лёд начал трескаться, нужно 
немедленно возвращаться по своим следам 
обратно. Запомните: в начале зимы наиболее 
опасна середина водоёма!

Novadmin.ru

Счастливое число 13
Новодвинские каратисты успешно выступили 
на соревнованиях в рамках спортивно-патрио-
тического фестиваля единоборств «Защитники 
Москвы», который проходил 26–27 ноября в 
Зеленограде. 
На мероприятие, посвящённое 81-й годовщине 
контрнаступления под Москвой, съехались 440 
участников (20 команд) из 10 регионов России. 
До последнего момента сохранялась интрига: 
за первое место в медальном зачёте боролись 
сборные Архангельской области и Зеленограда. 
С перевесом в одно золото и одну бронзу верх 
взяли поморы. 

Серьёзный вклад в медальную копилку внес-
ли новодвинские спортсмены – воспитанники 
Евгения и Андрея Гузяевых. На этих соревнова-
ниях ребята завоевали 13 медалей различного 
достоинства. 

Соб. инф.

Талантливые мамы
Команда детского сада №14 стала победителем 
конкурса корпоративного творчества «Мамоч-
ки», который проводился в культурном центре 
«Соломбала-Арт» уже четвёртый год подряд и 
был приурочен к празднованию Дня матери.
В этот раз на сцене своими талантами блистали 
девять коллективов из Архангельска и Ново-
двинска. Наш город представляла команда 
педагогов детского сада №14 под названием 
«Леди удачи». В её составе – творческие и це-
леустремлённые молодые женщины, активные 
участницы различных конкурсов и концертных 
программ городского и областного уровня. 
А ещё все они – заботливые мамы. Поздравляем 
с победой!

Novadmin.ru

Знаковое 
объединение
С 1 января 2023 года функции Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования будет 
выполнять Социальный фонд России.
Объединение предусматривает полную преем-
ственность всех выплат, услуг и обязательств, ко-
торые сегодня есть в компетенции двух фондов. 

В то же время СФР снизит административную 
нагрузку на бизнес и расширит количество кате-
горий россиян, обеспеченных государственным 
социальным страхованием. Количество электрон-
ных сервисов для граждан увеличится, семьи с 
детьми и беременные женщины начнут получать 
единое пособие, приём отчётности от страховате-
лей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года приём граждан СФР 
станет осуществляться в единых офисах клиент-
ского обслуживания. В Новодвинске он будет 
работать по адресу: улица Ворошилова, 30. 

Novadmin.ru

Идёт охота на волков
В Архангельской области зафиксированы новые 
случаи выхода волков к людям. Информацию о 
хищных животных в населённых пунктах можно 
сообщить по номеру 112. 
Премия за добычу самки волка составляет 
15 тысяч рублей, самца – 12 тысяч рублей. Всего 
на выплаты охотникам предусмотрено порядка 
пяти миллионов рублей.

Dwinanews.ru

Награды за доброту сердец
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Гран-при Архангельского ЦБК
33
награды
завоевал Архангельский ЦБК 
на Большом Национальном 
конкурсе корпоративных 
медиа «Серебряные нити»

Архангельский ЦБК стал главным призёром Большого Национального кон-
курса корпоративных медиа «Серебряные нити», состоявшегося в Москве. 
Наша компания отмечена Гран-при в номинации «Лучший специальный 
проект в корпоративных коммуникациях». Страница комбината в соци-
альной сети «ВКонтакте» признана лучшим корпоративным аккаунтом, а 
деловой вестник «Бумажник-Бизнес» занял второе место среди корпора-
тивных газет Российской Федерации. 

Со всей страны
еография конкурса «Серебря-
ные нити» в 2022 году тради-
ционно разнообразна и при 
этом расширяется: Москва

и Санкт-Петербург, Московская и 
Ленинградская области, Архан-
гельск и Петрозаводск, Самара и 
Тольятти, Череповец и Арзамас, 
Пермь, Екатеринбург и Челябинск, 
Уфа и Ульяновск, Смоленск, Брянск и 
Ростов-на-Дону, Краснодар и Крас-
нодарский край, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск и т. д. 

Остаётся широкой и отраслевая 
палитра: топливно-энергетический 
и лесопромышленный комплекс, 
банковская сфера, металлургия, 
машиностроение, химическая и 
горнодобывающая промышлен-
ность, финансы, транспорт, сфера 
производства, реализации това-
ров повседневного спроса и услуг. 
В числе участников были такие 
известные компании, как ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», 
ПАО «Банк ВТБ», ОАО «РЖД», ПАО 
«РусГидро», ООО «СВЕЗА-Лес», 
«СибурТюменьГаз», АО «Черно-
мортранснефть», торговая сеть 
«Пятёрочка», АО «Объединённая 
химическая компания «УРАЛХИМ», 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Северсталь» и многие 
другие.

Среди призёров – коммуника-
ционные проекты, которые уже не 
первый раз принимают участие в 
конкурсе и улучшили свой резуль-
тат, но были и новички, сразу полу-
чившие награды. Самые массовые 
по числу участников номинации 
этого года – «Лучший специальный 
проект в корпоративных коммуни-
кациях» и «Лучший корпоративный 
аккаунт в социальных сетях». И в 
обоих позициях победу одержало 
предприятие из Новодвинска – Ар-
хангельский ЦБК. 

– Идеи, с которыми участники 
приезжают на «Серебряные нити», 

демонстрируют,   
как сегодня 

изменяют-
ся корпо-
ративные 
к о м м у -
никации , 

– проком-
ментирова-

ла председатель 
оргкомитета, ректор Академии 
коммуникации и информации На-
талья Муравьёва. – Наш конкурс 
отслеживает эти трансформации и 
тоже меняется. Мы работаем над но-
выми номинациями, которые будут 
нацелены на особенности контента 
и его подачу независимо от канала 
коммуникации.

Эффективные 
идеи
Архангельский ЦБК отмечен Гран-
при в номинации «Лучший специаль-
ный проект в корпоративных комму-
никациях» за организацию и инфор-
мационную поддержку сразу двух 
специальных проектов – #АЦБКдети 

и «ПрофиПром». В рамках спецпро-
екта #АЦБКдети огромная работа 
проводилась в течение нескольких 
лет. Его участники – дети работников 
комбината и сотрудников подряд-
ных организаций, работающих на 
территории предприятия. Возраст 
ребят – от 1 года до 19 лет. При 
этом проект реализуется на разных 
медиаплощадках: в газете «Бумаж-
ник», на внутреннем радиоканале 
Архангельского ЦБК, на страницах 
комбината в социальных сетях. 
В видеоформате юные актёры де-
монстрируют таланты в рубриках 
«Поздравление», «Объяснялки», 
«Рассуждалки», рассказывают о сво-
их личных достижениях. Ежегодно 
организуются профориентационные 
конкурсы для детей работников 
комбината. А с этого года в музее 
Архангельского ЦБК для подрастаю-
щего поколения проводятся истори-
ческие викторины и мастер-классы 
по изготовлению художественных 
открыток. 

В рамках проекта дети работни-
ков принимают участие в кампании 
по промышленной безопасности и 
охране труда АЦБК. Так, ребята ста-
ли героями плакатов, призывающих 
пап и мам, сестёр и братьев пользо-
ваться средствами индивидуальной 
защиты при работе на производстве. 
Получилось эффектно, тем более 
что плакаты размещаются в цехах, 
где трудятся родственники ребят. 
Это совместная идея управления по 
корпоративным проектам и службы 
главного инженера АЦБК. Особую 
помощь в её реализации оказали 
заместитель главного инженера (по 
надзору) Сергей Уланов и началь-
ник отдела охраны труда Дмитрий 
Аникиев. 

Проект #АЦБКдети – добрый, 
познавательный и душевный. При 
этом он имеет важную профори-
ентационную составляющую. Мы 
всегда ждём новых участников для 
его продолжения! 

Поддержка 
«ПрофиПрома»
Стратегическое значение для на-
шего предприятия имеет проект 
«ПрофиПром». В 2023–2025 
годах в рамках программы «Про-
фессионалитет» в Новодвинском 
индустриальном техникуме будет 
работать образовательно-про-
изводственный центр лесной от-
расли «ПрофиПром». Цель про-
екта – интеграция учреждения 
профессионального образования 
и предприятий реального сектора 
экономики, повышение конкурен-
тоспособности молодых специали-
стов путём подготовки в современ-
ных мастерских, непосредственное 
участие в обучении практикующих 
производственников. В его плодо-
творной реализации Архангель-
ский ЦБК весьма заинтересован 
– этот проект позволит более 
эффективно готовить высокопро-
фессиональные кадры для нашего 
предприятия.

Кластеру «ПрофиПром» предо-
ставляется федеральный грант в 

размере 100 миллионов рублей, 
гарантирована поддержка региона 
в размере 46 миллионов рублей. 
Ещё 46 миллионов в развитие 
образовательного центра вложат 
предприятия-партнёры – АО «Ар-
хангельский ЦБК», ПКП «Титан», 
ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Ново-
двинская ремонтно-строительная 
компания» и АО «Архангельский 
фанерный завод». 

Помимо оказания содействия 
наша компания обеспечивает ин-
формационную поддержку про-
екту. Широкая информационная 
кампания реализуется через газету 
«Бумажник» и деловой вестник 
«Бумажник-Бизнес», на страницах 
комбината в соцсетях, внутреннем 
радиоканале предприятия. 

– Это наша социальная миссия, 
– прокомментировала администра-
тивный директор 
А рх а н гел ь -
ского ЦБК 
О л ь г а 
Саввина. 
– Работа 
с предста-
вителями 
подрастаю-
щего поколения 
– важная составляющая обще-
ственной деятельности комбината. 
Пройдёт время – и кто-то из этих 

ребят обязательно придёт работать 
в коллектив предприятия.

Проекты находят 
признание
Последние два года неизменно рас-
тёт число подписчиков страницы Ар-
хангельского ЦБК в социальной сети 
«ВКонтакте». Это наша самая опера-
тивная информационная площадка. 
С помощью медиаресурса находят 
отражение все самые актуальные 
события комбината. Это тоже было 
оценено высоким конкурсным жюри 
– страница АЦБК признана лучшим 
корпоративным аккаунтом в России! 

И ещё одна победа: деловой 
вестник «Бумажник-Бизнес» – при-
ложение к газете «Бумажник» – за-
воевал второе место в номинации 
«Лучшая корпоративная газета». 
На страницах издания в настоящее 
время находят отражение различ-
ные аспекты техперевооружения, 
производственной деятельности, со-
циальной и экологической политики 
комбината, рассматриваются векто-
ры развития отечественного лесопе-
рерабатывающего комплекса.

Данная информация имеет особое 
значение, так как позиционирует 
Архангельский ЦБК в качестве круп-
ной системообразующей компании, 
стабильно действующей даже в 
период санкционного влияния на 

отечественную экономику. Отметим, 
что очередной номер издания «Бу-
мажник-Бизнес» вышел в ноябре.

Открытая 
компания
В рамках Большого Национального 
конкурса корпоративных медиа «Се-
ребряные нити» прошли Всероссий-
ская конференция экспертов-ком-
муникаторов, выставка медийных 
проектов. Состоялось несколько 
обучающих площадок, мастер-клас-
сов, сессий, круглых столов о новей-
ших методиках информационной 
работы, создании корпоративных 
печатных и электронных продуктов. 

– Полученные знания обязательно 
пригодятся на практике, мы сможем 
реализовать новые интересные, 
современные проекты, – уверена 
начальник управления по корпо-
ративным проектам комбината 
Елена Захарова. – Архангельский 
ЦБК является информационно от-
крытой компанией, руководство 
и коллектив предприятия стре-
мятся рассказывать о всех своих 
инициативах, делах и достижени-
ях. Это один из важных принци-
пов нашего устойчивого развития.

Павел ФАСОНОВ
Елена ЗАХАРОВА 

Фото Виктора ХЛЫСТУНА
и из архива редакции

Самые массо-Самые массо-
вые по числу вые по числу 

участников номина-участников номина-
ции общероссийско-ции общероссийско-
го конкурса «Сере-го конкурса «Сере-
бряные нити – 2022» бряные нити – 2022» 
– «Лучший специ-– «Лучший специ-
альный проект в кор-альный проект в кор-
поративных комму-поративных комму-
никациях» и «Луч-никациях» и «Луч-
ший корпоративный ший корпоративный 
аккаунт в социаль-аккаунт в социаль-
ных сетях». И в обо-ных сетях». И в обо-
их позициях победу их позициях победу 
одержало предпри-одержало предпри-
ятие из Новодвин-ятие из Новодвин-
ска – АО «Архан-ска – АО «Архан-
гельский ЦБК»!гельский ЦБК»!

Г
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на конференции
Экскурсия 
для сотрудников 
комбината Студентка Новодвинского инду-

стриального техникума Алёна 
Демидова выступила на XLI обще-
ственно-научных чтениях по во-
енно-исторической тематике «За-
щитники Отечества». На учебно-
исследовательской конференции в 
Архангельске второкурсница пред-
ставила свою работу, рассказав о 
защитниках Советской Арктики в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Мероприятие состоялось при 
поддержке правительства Архан-
гельской области и Российского 
военно-исторического общества. 
Рассказываем о достижениях на-
шей студентки. 

Помним историю
лёна Демидова выступила с 
исследовательской работой 
в секции «Малые чтения». 
В поисках материалов ей по-

могала преподаватель истории 
НИТа Надежда Католина.

– Такие мероприятия нужны, 
чтобы ребята не воспринимали 
историю как что-то абстрактное. 
Великая Отечественная война из-
менила жизни советских граждан, 
каждый вносил посильный вклад 
в Победу, – рассказала Надежда 
Валентиновна. – Когда происхо-
дит процесс поиска материала для 
исследовательской работы, сту-
денты совершают свои маленькие 
открытия, начинают по-новому, 
с интересом и гордостью смо-
треть на тех, кто вершил историю 
страны. 

Ежегодно в научных чтениях 
на военно-историческую тематику 
участвуют историки и краеведы, 
научно-педагогические работники, 
специалисты в области патриоти-
ческого воспитания, поисковики, 
школьники и студенты Поморья. 
Главная цель мероприятия – па-
триотическое воспитание через 
изучение и популяризацию воен-
ной и морской истории России и 
Русского Севера.

Защитники 
Арктики
Алёна Демидова учится на лабо-
ранта-аналитика, при этом старает-
ся развиваться в разных областях. 
По словам куратора Надежды 
Католиной, Алёна – человек с ак-
тивной жизненной позицией, по-
этому на призыв поучаствовать в 
научных чтениях откликнулась с 
радостью. Так началась серьёзная 
работа по поиску информации о 
защитниках Арктики. 

– Искала интересный материал в 
книгах, энциклопедиях, Интернете, 
– рассказала участница конферен-
ции. – Очень интересно было уз-
нать о достойных людях, настоящих 
героях, живших на нашем Севере, 
какие удивительные подвиги они 
совершали ради общего будуще-
го, на какие жертвы им пришлось 
пойти. 

Так, Алёна рассказала о герои-
ческом пути адмирала Александра 
Шабалина и рядового Прокопия 
Галушина – их фамилиями назва-
ны улицы Архангельска. Александр 
Шабалин ковал славу Северного 
флота. Герой превратил лёгкие 

торпедные катера в ударную силу, 
а немцы прозвали Шабалина «мор-
ским дьяволом». 20-летний Про-
копий Галушин в 1945 году близ 
деревни Шеред в Венгрии, жертвуя 
жизнью, подорвал самоходное 
орудие «Фердинанд». 

На набережной города кора-
белов стоит памятник адмиралу 
Кузнецову – одной из самых яр-
ких личностей среди флотоводцев 
страны ХХ века. В июне 1941-го 
Николай Герасимович, не дожи-
даясь приказа главного командо-
вания, привёл флот в состояние 
боевой готовности, благодаря чему 
в первые месяцы войны потери на 
флоте были минимальны. 

Нельзя было не вспомнить и 
снайпера Розу Шанину, которая 
уничтожила 75 вражеских солдат, 
прошла практически всю войну, но 
28 января 1945 года скончалась 
от ран.

В своей исследовательской 
работе Алёна также рассказала 
о Валентине Пикуле. Известный 
советский писатель в 13-летнем 
возрасте, пережив блокадную 
зиму, переехал из Ленинграда в 
Архангельск, где учился в школе 
соловецких юнг, а позже служил 
на флоте, что во многом пред-
определило его писательскую де-
ятельность.

И пусть давно отгремели бои 
Великой Отечественной войны, 
память о героях будет жить, пока 

молодое поколение чтит погибших 
и ныне живущих ветеранов.

Из зоны комфорта 
– на конференцию
В этом году научная конференция 
состоялась на базе регионального 
Центра патриотического воспита-
ния и подготовки граждан (моло-
дёжи) к военной службе.

Требования к докладчикам были 
серьёзные. Исследовательские ра-
боты должны были быть не только 
исторически достоверными и гра-
мотно оформленными, жюри так-
же оценивало новизну материала, 
нестандартность подхода и даже 
уровень владения ораторским ис-
кусством. Вместе с Алёной Демидо-
вой свои исследования защищали 
20 участников. 

– Это новый для меня вид дея-
тельности, своеобразный выход из 
зоны комфорта, который был не-
обходим, чтобы открыть для себя 
новую информацию, – рассказала 
Алёна Демидова. – Участие в таком 
мероприятии – огромный опыт! 
Было здорово послушать интерес-
ные проекты и выступления опыт-
ных докладчиков. 

Поздравляем Алёну с достижени-
ем, желаем дальнейших успехов, но-
вых открытий и совершенствования!

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из личного архива 

Алёны ДЕМИДОВОЙ 

2020
участников
защищали  
свои исследования 
вместе 
со студенткой 
Новодвинского 
индустриального 
техникума 
Алёной 
Демидовой
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Экскурсии для сотрудников – Экскурсии для сотрудников – 
совместный проект управления совместный проект управления 

по корпоративным проектам и моло-по корпоративным проектам и моло-
дёжного совета Архангельского ЦБК. дёжного совета Архангельского ЦБК. 
Они будут проводиться раз в квартал. Они будут проводиться раз в квартал. 

Все знают, что АЦБК – одно из крупнейших предприятий лесной про-
мышленности страны. Комбинат действительно так велик, что многие 
сотрудники, работая в своём подразделении, даже не представляют 
масштабов производства и никогда не были в других цехах. Мы ре-
шили это исправить! 

Три Монако 
частниками экскурсии в этот 
раз стали молодые специ-
алисты. Они познакомились с 
ключевыми производствами, 

основными этапами технологиче-
ского процесса, смогли осознать 
масштабы Архангельского ЦБК, уви-
деть взаимосвязь и вклад каждого 
подразделения в общее дело, по-
чувствовать свою принадлежность 
к большому и дружному коллективу.

– Очень долгожданная, интерес-
ная и полезная экскурсия. 38 лет 
живу в Новодвинске, больше года 
работаю на АЦБК и даже не пред-
ставляла, что территория АЦБК – как 
три Монако, – делится впечатлени-
ями экономист отдела снабжения 
Елена Оксова. – Считаю, что экскур-
сия будет полезна не только для но-
вых сотрудников, но и для жителей 
города. Ведь, только увидев своими 
глазами, осознаёшь мощь и масштаб 
предприятия, чувствуешь себя ча-
стью этого механизма. Кроме того, 
узнала много интересных фактов и 
про комбинат, и про город.

Вклад каждого 
Экскурсии для работников комбина-
та отличаются более глубоким под-
ходом, да и вопросы экскурсоводам 
– более сложные и продуманные.  

– Сегодня впервые побывала на 
производстве целлюлозы, в ДПЦ-4, 

на участке полуцеллюлозы, в 
цехе по производству картона и 
бумаги. До экскурсии я не пред-
ставляла, какое огромное у нас 
предприятие, – присоединяется 
к отзывам контролёр лесозаго-
товительного производства и 
лесосплава Анастасия Шайдулло-
ва. – Экскурсия была невероятно 
захватывающей: от живописных 
и впечатляющих видов до не-
вероятных историй. Ещё меня 
впечатлила своими размерами 
КДМ-2 – это настолько мощно! 
Отдельное спасибо за экскур-
сию Ольге Ворониной – она рас-
сказывала о комбинате с такой 
любовью и восхищением, что 
это передалось и нам. Такие ме-
роприятия помогают сотрудни-
кам комбината получить чёткую 
картину о нашем производстве.

Экскурсии для сотрудников – 
совместный проект управления 
по корпоративным проектам и 
молодёжного совета предпри-
ятия. Они будут проводиться 
раз в квартал. Заявки на участие 
можно направить в личные со-
общения на странице АО «Ар-
хангельский ЦБК» в соцсети 
«ВКонтакте». Изучайте историю 
комбината, его современные 
производственные мощности и 
готовьте интересные вопросы! 

Соб. инф. 
Фото Ольги ВОРОНИНОЙ
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 5 по 11 декабряс 5 по 11 декабря

ОВЕН 
Очень суетная неделя. 
Сейчас понадобится чуть 
больше терпения в обще-
нии с людьми, в работе, 
в отношениях с самим собой и своим 
здоровьем. Дел будет больше обычного, 
возможно, повторных и даже работы над 
ошибками.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятные: 5, 6

ТЕЛЕЦ 
Вам нужно срочно сме-
нить обстановку. Не при-
вязывайтесь к уюту, а 
постарайтесь вдохнуть 
полной грудью ветер странствий. Это 
принесёт столько сюрпризов, что эй-
фории хватит ещё надолго. До конца 
недели можно преуспеть и в работе, если 
она связана с творчеством.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 8

БЛИЗНЕЦЫ 
Сосредоточьтесь на ду-
шевном общении и по-
лучите прекрасный опыт 
и удовольствие от тихой, 
мирной беседы с интересным человеком. 
Привычный для вас темп требует коррек-
тировки в сторону замедления – так вы 
научитесь обращать внимание на детали, 
что важно в жизни.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 10

РАК 
Наступление зимы про-
будит желание согреться 
в объятиях любимого че-
ловека. Если такового ещё нет, то, воз-
можно, скоро всё изменится, будет с кем 
проводить долгие зимние вечера. На ура 
пройдут встречи и переговоры любого 
характера, но не забывайте о здоровье. 
Есть риск подхватить сезонную простуду.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 11
 
ЛЕВ
Ваш природный арти-
стизм достигнет апогея. 
Грех не воспользоваться 
собственной обворожи-
тельностью для покорения сердец. Но 
при этом будьте щедрыми и человеч-
ными как истинный лидер и человек 
широких взглядов. Эти качества помогут 
вам не только в общении, но и в бизнесе.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятные: 7, 8

ДЕВА 
Представители этого зна-
ка никогда не боялись 
ответственности, и потому 
неделя не будет для них 
шоковой терапией. Решения, которые 
вы примете, повлияют не только на 
вашу жизнь, но и на целый коллектив. 
Старт новой деятельности тоже будет 
весьма успешен, мечты совсем близки 
к воплощению.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 6

ВЕСЫ 
Вы, как всегда, стремитесь 
выполнять роль стабили-
зирующего фактора, хотя 
самим бывает несладко. 
Вот и на этой неделе придётся при-
струнить самого себя, особенно в делах 
амурного фронта. Но и провисшие дела 
тоже лучше заморозить либо вовсе за-
вершить навсегда – они требуют слиш-
ком много энергии.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 5

СКОРПИОН 
Чем свободнее вы прожи-
вёте ближайшую неделю, 
тем удачнее она будет. Не 
привязывайтесь к тому, 
что, по вашему мнению, должно произой-
ти, а позволяйте случаться непредвиден-
ному. Только так ваши чувства пройдут 
перезагрузку. Это сделает вас счастливее 
внутренне и успешнее социально.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 9

СТРЕЛЕЦ 
У вас не будет времени на 
романтику. Дабы не оби-
жать вторую половинку, 
поговорите откровенно, 
чтобы отдать предпочтение работе. На-
ступает момент, который нельзя упустить: 
покажите, на что вы способны, иначе 
ваше место займёт кто-то другой.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 11

КОЗЕРОГ
Звёзды советуют сорвать-
ся с места и направиться 
туда, куда зовёт душа. 
В дороге вы можете встретить еди-
номышленников и даже будущего 
спутника(цу) жизни. В гору пойдут и 
совместные проекты, если у вас партнёр-
ский бизнес.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 11

ВОДОЛЕЙ
Опасности периода мож-
но миновать хитрым пу-
тём, уведя внимание и 
мысли в область чувственных пережи-
ваний. Сейчас пригодятся романтические 
приключения. Они помогут выстоять в 
неравной схватке с более крупными 
конкурентами в рабочей сфере.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 7

РЫБЫ
Скорее всего, вы столк-
нётесь с беспочвенной 
ревностью в свой адрес 
и будете вынуждены 
оправдываться. Если и так, делайте это 
достойно, а мягкости вам точно не за-
нимать. Просто это такой период, слож-
ности бывают у всех. С коллегами тоже 
не стоит портить контакты, даже если 
они неправы.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 6

Из открытых источников

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце – земных 
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Ничего не планируйте, живите по свободному графику. Больше 
общайтесь. Сегодня стоит воздержаться от покупок. 
Вторник. Не суетитесь, найдите время для разговора по душам с близкими. По-
звольте себе расслабиться, почитайте, поразмышляйте. 
Среда. Не стоит проявлять излишнюю активность. Действуйте медленно и посту-
пательно решайте все вопросы. Не ввязывайтесь в авантюры. 
Четверг. Идеальный день для совершения больших покупок. Удачны поездки и 
командировки. Проявляйте щедрость и великодушие.
Пятница. Будьте сегодня особенно внимательны к собеседникам. Больше времени 
постарайтесь провести с семьёй, детьми. 
Суббота. День мудрости. Учите других, передавайте опыт. Будьте предельно серьёз-
ны, полагайтесь на интуицию. 
Воскресенье. Очень удачное время для прогулки по магазинам. Полезны контак-
ты с приятными людьми, но не забывайте следить за своими словами. Возможна 
встреча со старыми друзьями. 

Понедельник, 5 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 22». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10, 0.00 «Адмиралы района». [16+]
  0.35 «Приговорённый». [12+]
  2.05 «Защита Красина». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.15 Однажды в России. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
«Физрук». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 6 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 22». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10, 0.00 «Адмиралы района». [16+]
0.20 «Англия – Россия. Коварство без 
любви». «Битва за третий мир». [16+]
  1.30 «Защита Красина». [16+]
  4.25 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.20 Однажды в России. [16+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Физрук». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.35, 1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.10, 4.00 Comedy Батл. [16+]

Среда, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 22». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]

20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10, 0.00 «Адмиралы района». [16+]
  0.20 Англия – Россия. Коварство без любви. 
Сепаратизм с британским акцентом. [16+]
  1.35 «Защита Красина». [16+]
  4.25 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ 
  7.00, 8.00, 6.45 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Ольга». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10, 3.55 Comedy Батл. [16+]

Четверг, 8 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+] 
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 22». [16+]
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 Судьба человека. [12+]
  3.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
  0.20 Поздняков. [16+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 «Защита Красина». [16+]
  4.25 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.15 Однажды в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Ольга». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Пятница, 9 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 2.10 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. Дети. [0+]
23.20 «Аниматор». [16+]
  1.15 «Судьба на выбор». [16+]
  5.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.30 Дуэты. [12+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
  0.50 «Я не смогу тебя забыть». [12+]
  4.10 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 Следствие вели... [16+]
11.00 «Запчасти для человека». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
12.00 ДедСад. [0+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Практикант-3». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.20 Квартирный вопрос. [0+]
  3.10 «Защита Красина». [16+]
  4.40 Их нравы. [0+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.20 Однажды в России. [16+]
  8.30 Звёздная кухня. [16+]
  9.00 Вызов. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
18.00 Концерты. [16+]
19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Открытый микрофон. [16+]
  0.00 «Волк с Уолл-стрит». [18+]
  3.05, 3.55 Импровизация. [16+]

Суббота, 10 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+].
11.10 Поехали! [12+]
12.15 «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
13.45 «Всё, что успел». К 65-летию со дня 
рождения Михаила Евдокимова. [12+]
14.25 «Бег». К 95-летию со дня рождения 
Владимира Наумова. [12+]
18.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.40 «Нотр-Дам». [16+]
  1.25 «Великие династии. Пушкины». [12+]
  2.20 Моя родословная. [12+]
  3.00 «Россия от края до края». [12+]
  3.35 «Бег». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Склифосовский». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Лекари душ». [12+]
1.05 «Вопреки всему». [12+]
4.20 «Когда цветёт сирень». [16+]
5.55 Перерыв в вещании.

НТВ
  5.00 «Спето в СССР». [12+]
  5.45 «Инспектор Купер». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы». [12+]
23.30 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Защита Красина». [16+]
  4.00 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Однажды в России. [16+]
  9.00 Модные игры. [16+]
  9.30 Звёздная кухня. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.05, 1.40 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.50, 3.40 Импровизация. [16+]
  4.25 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Бег». [12+]
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь своих. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 «Голос наших побед». К 100-летию 
Николая Озерова. [12+]
13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова. «Безымянная звезда». 
«Покровские ворота«». [12+]
18.25 «Михаил Задорнов. От первого лица». [16+]
19.10 Поём на кухне всей страной. [12+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Романовы». [12+]
  0.45 Камера. Мотор. Страна. [16+]
  2.05 Моя родословная. [12+]
  2.45 Наедине со всеми. [16+]
  3.30 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  6.15, 2.30 «Арифметика подлости». [16+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 «Лучшая подруга». [12+]
17.00, 19.00 Песни от всей души. [12+]
18.00 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 Судьба человека. [12+]

НТВ
  5.00 «Инспектор Купер». [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.20 Суперстар! Возвращение. [16+]
23.15 Звёзды сошлись. [16+]
  0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.25 «Защита Красина». [16+]

ТНТ
  7.00 «Битлджус». [12+]
  8.40 «Том и Джерри». М.ф. [6+]
10.30 Перезагрузка. [16+]
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15 «Жуки». [16+]
14.50 «Двойной форсаж». [12+]
16.55 «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [12+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Концерты. [16+]
22.00, 4.20 Импровизация. [16+]
23.00 Я тебе не верю. [16+]
  0.00 Новые танцы. [16+]
  1.55, 3.05 Битва экстрасенсов. [16+]
  5.10 Comedy Батл. [16+]
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АКТУАЛЬНО

ПРАВО

Выплаты по призыву
Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей устанавлива-
ется гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы РФ с 21 сентября 2022 года и проживающим на 
день призыва на территории Поморья.  
Средства предоставляются министерством труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской области на основании данных, полу-
ченных от военного комиссариата региона.   

Более подробную информацию можно получить в отделе соци-
альной защиты населения по городу Новодвинску государственного 
казённого учреждения «Архангельский областной центр социальной 
защиты населения» по телефону (8 81852) 4-68-49.

О горячих обедах
С 1 ноября дети мобилизованных 
жителей Поморья и тех, кто про-
ходит службу в зоне специальной 
военной операции, обеспечены 
бесплатным горячим питанием не 
только в школах, но и в учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования. 
Это касается студентов, обучаю-
щихся по очной форме. Ранее 
подобная мера поддержки была 
принята в отношении школьни-

Мерой поддержки могут восполь-
зоваться поступающие и уже по-
ступившие после 24 февраля 2022 
года студенты вузов, находящихся 
на территории РФ (бакалавриат, 
специалитет). 

Обратиться за получением 
средств может сам студент, если 
ему уже исполнилось 18 лет, либо 
его законный представитель, если 
речь идёт о несовершеннолетнем. 
В случае наличия в семье несколь-
ких детей выплата предоставляется 
каждому ребёнку.  

Запросить выплату можно через 
интерактивный портал соцзащиты 
или лично в отделении социальной 
защиты населения по городу Ново-
двинску. 

По информации 
губернаторского центра 

помощи семьям мобилизованных 
«Вместе мы сильнее» 

в городе Новодвинске

ков 5–11-х классов, являющихся 
детьми мобилизованных жителей 
Архангельской области.

Средства для детей 
военнослужащих
В Поморье детям военнослужа-
щих, принимающих участие в 
СВО и призванных по мобилиза-
ции, при поступлении в вуз будут 
единовременно выплачивать 
50 тысяч рублей. 

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Уроков не извлекла! 

ООО «Архбум» продаёт ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: с торгов б/у технику: 

1. АС-14 КамАЗ-65115, автомобиль специаль-
ный (2014 г. в.), гос. №М421СС, инв. №10002546, 
стоимость – 1 200 000 руб.

2. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М458АЕ, инв. №10002530, стоимость – 1 200 000 руб.

3. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М461АЕ, инв. №10002529, стоимость – 
1 200 000 руб.

4. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М462АЕ, инв. №10002524, стоимость – 
1 200 000 руб.

5. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М464АЕ, инв. №10002525, стоимость – 
1 200 000 руб.

6. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М471АЕ, инв. №10002532, стоимость –
1 200 000 руб.

7. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М472АЕ, инв. №10002533, стоимость – 
1 200 000 руб.

8. DAF FT XF105 тягач седельный (2013 г. в.), 
гос. №К769УА, инв. №10002503, стоимость – 2 100 000 руб.

9. Volvo FM 4х2 тягач седельный (2012 г. в.), 
гос. №К947ОН, инв. №10002498, стоимость – 
2 100 000 руб.

10. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в.), 
гос. №К744ТН, инв. №10002485, стоимость – 
1 200 000 руб.

11. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в.), 
гос. №К745ТН, инв. №10002486, стоимость – 
1 200 000 руб.

12. МАЗ-241030 автобус (2015 г. в.), гос. №М069КА, 
инв. № 10002552, стоимость – 1 400 000 руб.

13. МАЗ-241030 автобус  (2016 г. в.) гос. № М227КС, 
инв. №10002575, стоимость – 1 400 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке при-

нимаются до 15 декабря 2022 года включительно. 
Торги пройдут 22 декабря 2022 года в 10.00 по 

адресу:  Архангельск, ул. Поморская, 5, четвёртый этаж. 
Допуск к торгам осуществляется при внесении за-

лога не позже чем за сутки до начала торгов в раз-
мере 10% от начальной стоимости, но не менее 30 
тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается в 
течение пяти банковских дней. В случае отказа от по-
купки после выигрыша торгов залог не возвращается.

Необходимые сведения о технике ООО «Архбум» 
– по телефону в Архангельске (8 8182) 22-94-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Прокурор города Артём Обухов сообщает, что активность телефонных 
аферистов не снижается, а обманутых новодвинцев становится всё 
больше. Очередной случай телефонного мошенничества с причинением 
крупного ущерба произошёл в нашем городе 21 ноября. Пожилая жи-
тельница Новодвинска оформила кредит в банке и отдала полмиллиона 
рублей телефонным мошенникам. 

рассматриваемом случае 
злоумышленники дей-
ствовали по стандарт-
ной схеме, – рассказал 

Артём Сергеевич. – Представились 
работниками правоохранительных 
органов и под предлогом предот-
вращения хищения денежных 
средств с банковского счёта убеди-
ли женщину взять кредит в банке в 
Архангельске, после чего уговорили 
перевести 500 тысяч рублей якобы 
на безопасный счёт. Примечатель-
но, что женщина знала о способах 
совершения дистанционных хище-
ний, однако полагала, что сама не 

сможет стать жертвой телефонных 
мошенников! 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, сейчас проводит-
ся расследование. Прокуратура 
города в очередной раз напоми-
нает, что ни сотрудники банков-
ских организаций, ни работники 
правоохранительных органов не 
предлагают гражданам переводить 
сбережения и кредитные средства 
на безопасные банковские счета и 
телефонные номера. 

– В подобных случаях един-
ственно правильным решением 
будет не поддаваться панике и 

прекратить телефонный разговор! 
– в который раз подчеркнул про-
курор города. 

Грядёт череда длительных празд-
ников. Будьте бдительны и осто-
рожны! 

По материалам 
прокуратуры Новодвинска 

––В

евиз конкурса – «Понять и 
нарисовать». Рисуя пейзажи, 
дети проникаются не только  
красотой природы, но и чув-

ством ответственности за её сохра-
нение. Возможно, это подтолкнёт 
ребят к более глубокому изучению 
экологических вопросов, а кто-то 
выберет лесные специальности в 
качестве будущей профессии. 

В конкурсе принимают участие 
дети работников АО «Архангельский 
ЦБК», воспитанники школ, детских 
садов и учреждений дополнитель-
ного образования Новодвинска. 
Работы принимаются до 15 декабря 
2022 года.

Выбор материалов для рисования 
не ограничен, это могут быть аква-
рель, гуашь, графитный карандаш, 
цветные карандаши, тушь, пастель. 
Главное – обязательно подпишите 
работы. Необходимо указать фами-
лию, имя, возраст ребёнка, учрежде-
ние, название работы, контактный 
телефон.

Работы предоставляются в ад-
министративную группу службы 
административного директора, кон-
тактный телефон 30-62, электронная 
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Финзачёт 
по-семейному

ГОД ЛЕСА

Д

Дышать, жить, 
рисовать
На Архангельском ЦБК в рамках Года леса продолжается конкурс 
детских рисунков «Лес – лёгкие планеты». 

Отдавая работу на конкурс, участник 
даёт разрешение на её использо-
вание для любых целей предпри-
ятия (размещение фото работы на 
сайтах, в печатных и электронных 
СМИ, в медиапродукции, в музее 
АО «Архангельский ЦБК»). Работы 
авторам не возвращаются.

Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей пройдёт в 
период с 16 по 23 декабря 2022 года.

Победители, призёры и участники 
творческого состязания будут на-
граждены дипломами и подарками.

Соб. инф. 

До 15 декабря любой житель Архангельской области, начиная со школь-
ников младших классов, может принять участие в пятом ежегодном Все-
российском онлайн-зачёте по финансовой грамотности.

ак сообщает Отделение по Ар-
хангельской области Северо-
Западного главного управле-
ния Центрального банка РФ, 

в зачёте есть два уровня сложности: 
базовый – для тех, кто только на-
чинает разбираться в финансах, и 
продвинутый – для имеющих опыт 
использования разных финансовых 
услуг. Участникам зачёта будут пред-
ложены вопросы о вкладах, кредитах 
и платёжных картах, о том, как рас-
познать мошеннические схемы. В этом 
году впервые можно проверить свои 
знания не только в личном зачёте, но 
и всей семьёй, и тогда время для вы-
полнения заданий увеличится вдвое. 

Вопросы для семейной проверки 
подготовлены с учётом разницы в 
возрасте домочадцев – мам и пап, 
братьев и сестёр, бабушек и деду-
шек. Для самых маленьких школь-
ников разработаны интересные 
задания, которые помогут узнать 
о формировании семейного бюд-
жета, как разумно совершать по-
купки в магазине и многое другое. 

Все неправильные ответы участни-
ков зачёта будут сопровождаться 
анализом и рекомендацией допол-
нительных обучающих материалов, 
которые помогут устранить пробелы 
в знаниях.

– Результаты предыдущих зачё-
тов показывают, что количество фи-
нансово грамотных северян растёт. 
В 2021 году 65% принявших уча-
стие в экзамене жителей Поморья 
сдали его успешно, – отметила за-
меститель управляющего архангель-
ским подразделением Банка России 
Юлия Манухина.

Прохождение личного зачёта зай-
мёт не более 30 минут, а семейного 
– не более часа. Число попыток не 
ограничивается. Те, кто пройдёт ис-
пытание успешно, получат именные 
сертификаты.

Финансовый зачёт организуют 
Банк России и Агентство стратеги-
ческих инициатив.

Подробности и регистрация 
доступны на сайте проекта: 
finzachet.ru.

К



Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00
Отпечатано в АО «Северодвинская
типография», 164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5. Свободная цена

Телефон 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Анжелика ТУФАНОВА

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 3000
Заказ 1123

Адрес редакции:
ул. Поморская, 7, оф. 403,
г. Архангельск,
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

Суббота, 3 декабря 2022 года
№44 (4913)МИР УВЛЕЧЁННЫХ8

Семья, друзья и спорт
9191
семья
приняла участие 
в состязаниях 
«Семейные старты» 
Архангельского ЦБК

Четыре выходных дня подряд – 19, 20, 26 и 27 ноября – в ФОК «Двина» вновь проходили 
«Семейные старты» для работников Архангельского ЦБК, ООО «Архбум» и АО «БЫТ». Забавные 
задания на скорость, ловкость, чувство равновесия и умение работать в команде, много смеха 
и оглушительная поддержка трибун – на этом празднике спорта было всё! В общей сложности 
в состязаниях приняла участие 91 семья.

Тройной праздник
емья Клементьевых участвовала в весё-
лой эстафете 26 ноября, в категории «один 
взрослый, двое детей». Папа Александр, 
электрогазосварщик ДПЦ-3, вместе 

с дочками соревновался на спортивной пло-
щадке, а мама Екатерина с годовалым Миро-
ном поддерживала их на трибуне.

– У нас получилось три праздника подряд: 
мой день рождения, «Семейные старты» и 
День мамы, – делится радостью Настя Клемен-
тьева и целует маленького братика. – Скоро 
Мирон подрастёт, с нами будет участвовать.

– Да, растим второй состав команды, – улы-
бается Екатерина. Она работает на АЦБК ве-
дущим инженером сопровождения производ-
ства, но сейчас находится в декретном отпуске. 
– Мы постоянно и с большим удовольствием 
участвуем в «Семейных стартах». Девочки с 
нетерпением ждут этого события и искренне 
радуются подаркам от Архангельского ЦБК. 
Столько позитивных эмоций!

Клементьевы – семья дружная и активная. 
Велосипеды, самокаты, ролики, совместные 
прогулки, походы в кино, любимая дача, отдых 
на море в ДОЛ «Ласковый берег» по путёв-
кам от Архангельского ЦБК – это всё про них. 
Вот только в «Зимних забавах» – ещё одном 
традиционном спортивном празднике комби-
ната – не участвовали ни разу. Но в этом году 
планируют попробовать свои силы и в этих 
соревнованиях.

Весёлый дебют
Семья Селивёрстовых, наоборот, в «Зимних 
забавах» участвует практически ежегодно, а 
вот на эстафеты в спортзале прежде не за-
являлась. Александр с супругой и мальчиш-
ками любят лыжи: обычные и горные, коньки, 
ездят в лес, осваивают склоны в Мечке.

– В этот раз по инициативе жены я запи-
сался на «Семейные старты», – делится впе-
чатлениями начальник выпарного участка 
ТЭС-3 Александр Селивёрстов. – Всё очень 
понравилось: чёткая организация, отличные 
призы, но самое главное – мы замечатель-
но провели время с сыновьями, встретили 
много коллег и друзей. Прекрасное утро 
выходного дня!

Ещё одни любители лыж – семья Титовых. 
Зимой практически каждый выходной Дми-
трий с детьми отправляется в парк. Мама 
обычно тоже рядом, но в качестве болель-
щика и моральной поддержки.

– Дети очень любят эти весёлые эстафеты, 
собственно, ради них и участвую, – говорит 
Дмитрий.

Хорошие девчата, 
заветные подруги
Девчушки-хохотушки – шестилетние Алиса и 
Александра, ещё одни участницы семейных 
стартов, оказались не двойняшками, а тётей и 
племянницей. С девочками в соревнованиях 
участвовала мама и бабушка, сотрудница ТЭС-1
Любовь Богданова.

Саша, которая обычно любит поспать по-
дольше, в день стартов встала ни свет ни заря 
– очень уж ей хотелось скорее попасть на со-
ревнования. Девчонки, перебивая друг друга, 
рассказывают о весёлых конкурсах.

– В прошлые выходные мы специально хо-
дили с девочками на спорткомбинат, чтобы по-
смотреть, как участвуют в «Семейных стартах» 
другие команды. Им так понравилось, что еле 
дождались следующих выходных, – с улыбкой 
рассказывает Любовь Юрьевна. – Мы шли 
сюда прежде всего за хорошим настроением. 
И оно у нас просто отличное!

Рецепт идеальных 
выходных
Архангельский ЦБК социальной политике 
уделяет особое внимание. И спорт – одно 
из важнейших направлений. При поддерж-
ке комбината благотворительным фондом 
социальных программ «Мы вместе» для 
работников реализуется проект «Наш путь 
к здоровью», в рамках которого сейчас про-
ходят открытая комплексная спартакиада и 
«Семейные старты». Главный секрет успеш-
ных состязаний для детей и взрослых – ин-
тересные, но не слишком сложные задания, 
чёткая организация, отсутствие проигравших 
и отличные подарки!

– Мы стараемся, чтобы конкурсы не по-
вторялись, периодически закупаем новый 
инвентарь, на каждом этапе у нас работают 
инструкторы по спорту, которые помогают 
участникам разобраться с заданием, – объяс-
няет начальник спортивно-массового отдела 
ФОК «Двина» АО «БЫТ» Любовь Бушкова. 
– Большую помощь вновь оказал профком 
предприятия: все четыре выходных дня они 
работали вместе с нами.

В этапах состязаний участвовали по три 
семьи, а потому каждая заняла одно из призо-
вых мест. И, конечно, все получили подарки от 
Архангельского ЦБК и профсоюза комбината. 
А совсем скоро нас ждёт ещё один большой 
праздник семейного спорта – «Зимние за-
бавы». Не пропустите!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Поздравляем победителей 
спортивных семейных выходных:
Колебакины (ДБП), Сидоренковы (управление), Модырка (ДБП), Чудаковы 
(управление), Пламадяла (ДБП), Андреевы (управление), Павловы («Архбум»), 
Абакумовы («Архбум»), Смирновы (ДБП), Чарушины (управление), Герасимовские 
(«Архбум»), Ковалёвы (управление), Новиковы (управление), Нифанины (ДБП), 
Быковы (РМП), Селивёрстовы (производство целлюлозы), Меркурьевы («БЫТ»), 
Гурьевы («БЫТ»), Чепеленко (производство картона), Титовы (управление), Рыбни-
ковы (управление), Клементьевы (ДБП), Лапины («БЫТ»), Корелины (управление), 
Кузнецовы (управление), Сергеевы (управление), Согрины (управление), Паршины 
(ДБП), Капориковы (управление), Палкины (управление), Винаевы (ПБО).
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