
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Наше предприятие в рамках организа-
ции работы системы гражданской обо-
роны, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности 
является одним из самых передовых 
в отрасли. Инвестиции АЦБК в это на-
правление неслучайны, так как мы уде-
ляем огромное внимание безопасности 
территории присутствия и её жителей.

Комбинат и в дальнейшем будет ра-
ботать над ростом 
профессионализ-
ма своих специ-
алистов, занимаю-
щихся вопросами 
пожарной безопас-
ности, а также мо-
дернизировать 
парк спец-
техники и 
оснащения 
ПГСС.
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Комбинат – в безопасности! 
– Люди нашей профессии постоянно работают с рисками, – говорит начальник управления 
по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Архангельского ЦБК Сергей Шереметьев. 

Кто хоть раз в жизни лично видел большой пожар, знает, что Сергей Николаевич не пре-
увеличивает. И сегодня сотрудники, которыми он руководит, делают всё, чтобы защитить 
комбинат. 

Уникальные люди
ергей Шереметьев – человек требо-
вательный и к себе, и к другим. Про-
фессии пожарного посвятил 30 лет. 
Для своих коллег он – пример спаса-

теля-огнеборца.
14 лет на комбинате действует своя по-

жарно-газоспасательная служба. Каждый её 
сотрудник является профессионалом высо-
кого класса. Тушить возгорания, устранять 
последствия химических аварий, ликвиди-
ровать разлив нефтепродуктов, работать на 
высоте и с газорезательным оборудованием 
в коллективе умеет, а главное – имеет право 
практически каждый. Но получить профессио-
нальные корочки – мало, важно регулярно 
отрабатывать навыки спасателя. 

Для этого Сергей Шереметьев с коллега-
ми-пожарными разработали корпоративную 
программу подготовки, которая соответствует 

всем федеральным требованиям и при этом 
максимально учитывает риски производствен-
ной деятельности.

Каждый день в ПГСС идут занятия. До обеда – 
теоретическая подготовка, после – отработка 
полученных знаний на практике – на одном из 
объектов комбината. Если изучают, например, 
пожарную безопасность, то сотрудники ПГСС 

выезжают на место с инженером по пожар-
ной безопасности. Вместе разбираются, как 
в конкретном цехе в случае ЧП оперативно 
эвакуировать людей, добраться к месту воз-
горания и бороться с огнём. И так по каждой 
теме: ликвидация различных чрезвычайных 
ситуаций, высотная подготовка, помощь по-
страдавшему. 

В рамках обучающей программы один из 
дней выделяется на техническое обслужива-
ние автомобилей, и это помимо ежедневного 
техосмотра и планового обслуживания. Ма-
шины и пожарно-техническое вооружение 
всегда должны быть в идеальном состоянии, 
за это начальник управления по делам ГО, ЧС 
и ПБ спрашивает строго. 

Каждый месяц по итогам обучения – зачёт, 
который все стремятся сдать с первого раза, 
ведь пересдача окажется ещё сложнее.

Нельзя на троечку
Финальной точкой ежемесячной обучающей 
программы является школа повышения опера-
тивного мастерства. Суть такова: на карточках 
пишутся вводные данные ЧС. 
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Достижение на БДМ-4
В текущем ноябре на четвёртой бума-
годелательной машине АЦБК был до-
стигнут новый производственный рубеж. 
С момента пуска этого агрегата в 1961 
году выработано 2 миллиона тонн бу-
мажной продукции. Предыдущий юби-
лейный показатель – полтора миллиона 
тонн – был достигнут 12 лет назад.

Десятилетия качества
ДМ-4 – один из самых заслужен-
ных агрегатов Архангельского ЦБК. 
В 1961 году его пуск состоялся 
22 апреля – в день рождения 

вождя мирового пролетариата В.И. Лени-
на. С тех пор бумагоделательная машина 
неоднократно модернизировалась, мно-
гие её технологические узлы подверглись 
полной замене. За счёт этих обновлений 
удалось значительно повысить скорость 
работы, улучшить качественные показа-
тели бумажной продукции. 

Бумага с «четвёрки» проходит до-
полнительную стадию обработки на 
суперкаландре, валы которого придают 
бумажному полотну особую гладкость и 
плотность.

За почти 60 лет работы этого агрегата 
сменились поколения производственни-
ков, неоднократно совершенствовался 
технологический процесс, но неизмен-
ным оставалось то, что на БДМ-4 всегда 
вырабатывалась качественная продукция.

Заслуженный 
коллектив
Сырьём для производства бумаги яв-
ляется белёная сульфатная целлюлоза, 
варка которой осуществляется на третьей 
очереди Архангельского ЦБК.

– Суточная выработка четвёртой бума-
годелательной машины составляет поряд-

ка 120 тонн продукции, – рассказал на-
чальник блока цехов производства бума-
ги Николай Быстров. – Здесь выпускаются 
офсетная и крафт-бумага плотностью от 
55 до 160 граммов на квадратный метр. 

Кроме того, всему миру агрегат известен 
ещё и тем, что его бумажная продукция 
используется для изготовления знамени-
тых зелёных тетрадок комбината.

В непосредственном обслуживании 
«четвёрки» в смену заняты 15 человек, 
в том числе такие заслуженные специали-

сты, как сушильщик Анатолий Сайгушев, 
машинист Алексей Шабанов, старший 
машинист Сергей Евдокимов, старший 
каландровщик Дмитрий Ульянов, калан-
дровщик Любовь Ким, прессовщики Свет-
лана Варзумова, Лидия Герула и Людмила 
Цюцюр. Многие специалисты, начинавшие 
в коллективе, обслуживающем этот агре-
гат, отлично освоили тонкости целлюлоз-
но-бумажного производства. К примеру, 
старший машинист третьей бумагодела-
тельной машины Виталий Вдовин также 
когда-то трудился в команде БДМ-4.

Выработка двухмиллионной тонны 
является общей заслугой всего коллек-
тива производства бумаги и комбината, 
его нынешних работников и ветеранов. 
Это большое подразделение АЦБК ведёт 
свою историю с 1940 года, когда в конце 
августа состоялась пробная варка цел-
люлозы, а 10 октября была запущена в 
эксплуатацию первая бумагоделательная 
машина комбината.

Павел ФАСОНОВ
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Ещё раз о главной угрозе
Коронавирус не собирается отступать. Напротив, 
каждую неделю он ставит новые печальные рекорды
Как отмечает генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв, благодаря 
принимаемым мерам ситуацию на комбинате удаётся удерживать под контролем, но 
для этого требуются серьёзные профилактические мероприятия и, самое главное, наше 
ответственное отношение.

50-й наш сотрудник испытал на себе, что 
такое коронавирус. 

По данным регионального оперативно-
го штаба, Новодвинск находится пример-
но на четвёртом месте после Архангельска, 
Котласа и Котласского района, Северо-
двинска по числу инфицированных. Ин-
фекционное и перепрофилированное 
под содержание больных коронавирусом 
детское отделения НЦГБ заполнены. При-
нято решение о развёртывании отдельных 
коек в хирургическом отделении. В на-
стоящее время около 450 новодвинцев 
имеют подтверждённый диагноз COVID-19. 

Как показывает опыт, к сожалению, это не 
предел, болезнь будет распространять-
ся. Поэтому нужно продолжать бороться.

В связи с этим на Архангельском ЦБК введе-
ны дополнительные меры профилактики. 
Ряд сотрудников нашего предприятия пере-
ведён на двусменный режим работы с обе-
спечением приёма пищи в рабочее время 
и сохранением заработной платы. На про-
изводствах – там, где есть возможность, – 
некоторые сотрудники переведены на уда-
лённую работу. Работники, имеющие задол-
женности по отпускам, отправлены в отпуск. 
В целях исключения массового скопления 
людей созданы графики посещений ком-
нат приёма пищи и столовых сотрудниками 
комбината и подрядных организаций. Для 
прохода на территорию предприятия под-
рядчикам отведён отдельный КПП. Решено, 
что пожарно-газоспасательная служба чётко 
по графику будет обрабатывать помещения 
на производствах Архангельского ЦБК. 

Сотрудники нашей компании должны 
ежедневно вести журналы измерения 
температуры, соблюдать масочный режим, 
регулярно дезинфицировать рабочие места 
обеззараживающими растворами. Отмене-
ны все очные совещания. 

До победы над коронавирусом пока ещё 
далеко, но надо стремиться к ней всеми 
силами. И огромную роль в этом играет 
то, как мы будем защищаться от угрозы. 
Не болейте! Здоровья всем нам!

Соб. инф.

жедневно заболевает почти 20 тысяч 
россиян, три с половиной сотни из 
них – жители Архангельской области. 
Количество выздоровевших в день 

значительно отстаёт от показателя инфици-
рованных. Причиной смерти 304 северян 
стал коронавирус.

Особенно тревожная статистика приходи-
ла на прошлой неделе. К примеру, 10 ноября 
COVID-19 официально был установлен у 
трёх работников АЦБК, 11 ноября – у пяте-
рых. За всё время пандемии в нашем кол-
лективе заболели 82 человека, 51 из них вы-
здоровел. Вдумаемся в эти цифры! Каждый 

Е

Арест 
имущества
По версии следствия, одно из крупнейших пред-
приятий лесопромышленного комплекса Киров-
ской области – ООО ПКП «Алмис» – уклонялось 
от уплаты налогов. По данному факту следова-
тели возбудили уголовное дело.
По информации Следственного комитета РФ, рас-
следуется факт неуплаты НДС в размере более 
100 млн рублей. В настоящее время по реше-
нию суда арестовано имущество организации 
на сумму долга.

Сейчас следователи собирают доказательства 
по делу. 

Свойкировский.рф

Падение 
продаж
Продажи компании Verso Corporation (США) по 
итогам третьего квартала 2020-го составили 
306 млн долларов, что на 50,3% меньше, чем 
годом ранее. Об этом сообщает корпоративная 
пресс-служба предприятия.
Падение продаж обусловлено резким сокраще-
нием объёмов реализации готовой продукции 
– на 43,7%, до 382 тысяч тонн. Операционный 
убыток за отчётный период составил 44 млн дол-
ларов, третий квартал прошлого года корпорация 
завершила с операционной прибылью в размере 
28 млн долларов.

В январе – сентябре 2020-го продажи упали 
на 46,1%, до 1 млрд долларов.

Компания Verso Corporation производит по-
лиграфическую, упаковочную бумагу и цел-
люлозу.

Lesprom.com

Российская 
целлюлоза
По информации Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации, за период с ян-
варя по сентябрь 2020 года из России на миро-
вые рынки отгрузили 1697 тысяч тонн товарной 
целлюлозы. 
Объём поставок вырос на 11% относительно 
аналогичного периода предыдущего года. По 
состоянию на сентябрь 2020-го российская цел-
люлоза подорожала на 14%.

Напомним, что в 2019 году экспортные по-
ставки товарной целлюлозы из России в нату-
ральном выражении упали на 2%, а стоимость 
снизилась в среднем на 41%.

Ведущим импортёром с большим отрывом 
от других государств выступает Китай. Туда от-
гружают 70% товара. Существенно меньше по-
ставляется в Республику Корея, Японию, Польшу, 
Украину, а также Германию, Бельгию и другие 
страны.

Lesonline.ru

По поручению 
Президента РФ
К 2023 году в России появится информацион-
ная система лесопромышленного комплекса. 
Об этом стало известно из опубликованного на 
сайте Кремля поручения Владимира Путина.
Информационная система должна обеспечи-
вать контроль за древесиной на всех этапах –
от лесозаготовки до готовой продукции. 

Также она включит электронный госреестр, 
возможность оформления сопроводительных 
документов на древесину и продукты дерево-
переработки, учёт леса и сделок с ним. В рамках 
исполнения поручения правительство должно 
будет предусмотреть возможность автоматиче-
ской передачи сведений о вывозе древесины 
из страны.

К указанному сроку система должна будет 
действовать в постоянном режиме. Запуск те-
стовой работы запланирован на начало января 
2021 года.

Lesprominform.ru
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Здесь будет музей-сквер

Конференция для эколят 
Уже традиционная, третья по счёту, конференция для участников 
проекта «Эколята», поддержку которому оказывает Архангельский 
ЦБК, состоится! Правда, в этом году она пройдёт в онлайн-формате.

пыт прошлых конферен-
ций показывает: ребятам 
действительно есть что 
рассказать. Исследова-

тельские работы школьников 
отличают глубина, вдумчивый, 
серьёзный подход, нестандарт-
ный взгляд на тему, а главное –
искреннее желание улучшить 
экологическую ситуацию.

Проект «Эколята» реализуется 
на территории Архангельской 
области с 2016 года. Четыре 
профильных класса эколят есть и 
в Новодвинске – в гимназии, тре-
тьей и седьмой школах. Активную 
поддержку движению оказывает 
АО «Архангельский ЦБК». 

Новодвинские защитники 
природы вместе с представите-

лями комбината сажают дере-
вья, собирают макулатуру, уча-
ствуют в субботниках, мастерят 
кормушки и, конечно, проводят 
экологические исследования. 
Их результаты станут известны 
уже совсем скоро – в рамках он-
лайн-конференции, которую для 
всех юных активистов региона 
проводят экологи комбината.

Свои видеоматериалы школь-
ники могут направить организа-
торам до 1 декабря, и практиче-
ски сразу они будут опубликова-
ны в сообществе АО «Архангель-
ский ЦБК» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Видео, набравшее наиболь-
шее количество голосов, ста-
новится победителем в своей 

номинации. Итоги голосования 
будут подведены 20 декабря.

Основные темы конференции:
• выдающиеся личности эко-

логии;
• АО «Архангельский ЦБК» в 

экологии (экологическая история 
комбината);

• мои исследовательские эко-
логические открытия.

Поддержите юных исследо-
вателей и сделайте собственные 
экологические открытия!

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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В центре Новодвинска уже совсем скоро появится новая 
достопримечательность – музейный комплекс под открытым небом
Эта идея музея «Истоки» Детско-юношеско-
го центра и городского совета ветеранов 
получила поддержку на областном конкур-
се проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Помогает в 
реализации проекта и Архангельский ЦБК.

Экспозиция 
начинается с… улицы 

аститые музейщики знают и остальных 
учат: нельзя ограничиваться только 
выставочными залами, обязательно 
нужно использовать и прилегающую 

территорию. Реклама, анонсы выставок, 
информационные стенды и арт-объекты – 
площадка возле музея должна привлекать 
внимание и вызывать интерес. 

Так, с одного из семинаров, который про-
водил Дарвиновский музей, руководитель 
наших «Истоков», активист новодвинского 
отделения Российского военно-историческо-
го общества Татьяна Тельнихина привезла 
идею превратить сквер возле ДЮЦа в экс-
позицию под открытым небом. 

Написала проект и участвовала с ним 
в различных конкурсах. Первые две по-
пытки результата не принесли, но Татьяна 
Борисовна не сдавалась. И вот на третий 
раз, объединившись с городским советом 
ветеранов, выиграли! Размер финансовой 
поддержки из областного бюджета составит 
508 тысяч рублей.

Яркие клумбы, уютные скамеечки, кра-
сивые дорожки и самые значимые события 
истории города и АЦБК – от строительства 
до наших дней – всё это объединит в себе 
музейный комплекс под открытым небом. 

Также появится специальная калитка, 
через которую можно будет входить на 
территорию прямо с тротуара на улице 3-й 
Пятилетки. Так удобнее и безопаснее. Если 
получится, сделают и подсветку. 

Музей-сквер станет ещё одним центром 
притяжения в нашем городе. Здесь будут 
проходить экскурсии, игры, квесты, различ-
ные тематические встречи и мероприятия. Их 
организацией займутся не только сотрудники 
музея «Истоки» и активисты-школьники, но и 
представители совета ветеранов – в качестве 
волонтёров и носителей знаний о прошлом. 
В рамках проекта для них проведут серию 
обучающих семинаров по методике экскур-
соведения. 

Дело пошло!
Для начала нужно было подготовить пло-
щадку будущего сквера – спилить опасные 
тополя. Но на эти работы проектных средств 

не предусматривалось. Решить проблему 
удалось совместными усилиями Архангель-
ского ЦБК, молодёжного совета предпри-
ятия, местного отделения партии «Единая 
Россия», общественных организаций «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана» и 
«Боевое братство». 

В рамках субботника активисты спилили 
старые деревья, а спецтехника комбината 
помогла выкорчевать более двух десятков 
огромных пней. Сформирован и отсыпан 
щебнем дренажный ров. 

Больше на самой территории делать пока 
нечего. Во-первых, погода не позволяет, во-
вторых, в мае АО «Сети» планирует ремонт 
теплотрассы, которая проходит прямо под 
будущим сквером. Так что основные работы 
по благоустройству возобновятся уже после 
замены труб.

Впрочем, до весны инициаторам проекта 
дел тоже хватит. Оформление стендов – за-
дача не такая простая, как это может пока-
заться на первый взгляд. Отобрать фотогра-
фии, подготовить сопроводительный текст, 
найти подрядчика и разработать макеты 
будущих стендов…

Новый музейный комплекс под открытым 
небом должен привлекать горожан не толь-
ко интересной фактурой, но и достойным 
оформлением. 

Кстати, высказывались сомнения, насколь-
ко в принципе оправдана эта затея с уличной 
экспозицией в наших условиях. Но автор 
проекта Татьяна Тельнихина уверена: стен-
ды, которые они планируют использовать, 
выдержат. Наш город станет ещё уютнее, 
а горожане лучше узнают историю своей 
малой родины.

Это – подарок
– Сквер будет открыт для всех. Возле здания 
ДЮЦа всегда многолюдно, родители при-
водят ребят на занятия в 
кружках и объедине-
ниях. Вместе они 
смогут прочитать 
о значимых исто-
рических собы-
тиях, посмотреть 
фотографии. Мы 
надеемся, что ин-
терес к музею-скве-
ру будет постоянным, 
ведь экспозицию планируется периодически 
обновлять, – рассказывает руководитель му-
зея «Истоки» Татьяна Тельнихина.

Все работы в рамках проекта завершат 
к концу августа 2021 года. Эта территория 
станет красивым и знаковым подарком но-
водвинцам к 81-й годовщине АЦБК и Дню 
города. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора и из архива «Бумажника»
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в Новодвинске будет 
открыт исторический 
музей-сквер
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Творческий успех
Семья из Новодвинска победила в областном 
конкурсе «Песня о семье». Он проходил в 
рамках акции «Социальный видеоролик о 
молодых семьях Архангельской области», 
которую организовали региональный Центр 
поддержки молодой семьи и интернет-со-
общество «МамаКлуб».
По итогам конкурса в номинации «Песня» 
первой оказалась семья Кожариных из Оне-
ги. А в категории «Текст» победила семья 
Груздевых из Новодвинска. Отметим, что 
глава фамилии Антон Николаевич является 
сотрудником ООО «ЧОП «Лидер» и работа-
ет на Архангельском ЦБК. В этом году Антон 
Груздев стал победителем корпоративного 
конкурса «Когда душа рифмует строки», по-
свящённого юбилею комбината.

Онлайн-концерт 
ко Дню матери
Новодвинский городской культурный центр 
приглашает на прямую трансляцию концерт-
ной программы вокально-хореографической 
студии «Ступени» «Пусть всегда будет мама!». 
Она состоится 29 ноября в 14.00 в сообществе 
НГКЦ в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/
gorkulcentr). 

В программе – новые номера от солистов 
и всего коллектива студии «Ступени».

Справки по телефонам: 5-69-42, 4-92-21. 

Олимпиада школьников
В Архангельской области стартовал муни-
ципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Этот турнир считается самым 
масштабным интеллектуальным состязани-
ем в нашей стране.
По словам исполняющей обязанности ми-
нистра образования и науки Архангельской 
области Светланы Маневской, более 11 тысяч 
юных северян примут участие в муниципаль-
ном туре. Лучшие получат право продолжить 
олимпийскую борьбу на региональном этапе, 
а затем и в общероссийском финале. Особен-
ностью 2020 года стало проведение олимпи-
ады на базе школ. 

Отметим, что для более качественной под-
готовки талантливых ребят в Архангельской 
области в 2017-м была открыта интеллекту-
альная школа «Созвездие». Её педагоги ра-
ботают с участниками предметных олимпиад.

Акция добра 
«Андромеды»
В Архангельской области подведены итоги 
благотворительной акции «Неделя добра».
В её рамках волонтёры помогали пожилым 
людям, приютам для животных, проводили 
мероприятия для школьников, участвовали 
в благоустройстве территорий. В «Неделе 
добра» приняли участие 1222 волонтёра из 
18 муниципальных образований Архангель-
ской области. 

В их числе ребята из новодвинского отря-
да «Андромеда». Они организовали акцию в 
поддержку приюта для бездомных животных 
в Катунино.

Ледостав откладывается
Тёплая погода, установившаяся в Архан-
гельской области, препятствует ледоставу 
и устройству ледовых переправ на реках 
региона.
Эту ситуацию обсудили на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Архангельской области.

– Погодные условия откладывают ста-
новление зимних переправ практически до 
января, поэтому в период межсезонья мы 
совместными усилиями должны обеспечить 
нормальную жизнедеятельность всех остров-
ных территорий региона, – подчеркнул руко-
водитель агентства государственной проти-
вопожарной службы и гражданской защиты 
Архангельской области Александр Уваров.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru



ноября в 17.37 охранником ООО 
«ЧОП «Лидер» с КПП-4 был замечен 
открытый огонь из-под обшивки диф-
фузорных баков с южной стороны 

блока цехов производства картона. Было не-
замедлительно сообщено в пожарную охрану, 
выставлено оцепление.

Прибывшие расчёты пожарно-газоспаса-
тельной службы комбината установили горе-
ние полиуретанового утеплителя диффузор-
ных баков на отметке 7.8 общей площадью 
40 м2 и открытое горение внутренней об-
шивки помещения в районе 20-й отметки на 
площади 10 м2. Пожару был присвоен повы-
шенный, второй ранг.

Благодаря грамотным и своевременным 
действиям персонала подразделений ПГСС 
Архангельского ЦБК, ПЧ-53 и ООО «ЧОП 
«Лидер» к 18.40 очаг возгорания был лока-
лизован.

Кроме того, на место выезжали силы и 
средства пятой пожарно-спасательной части, 
специализированной пожарно-спасательной 
части им. Героя Советского Союза В.М. Петро-
ва, пожарной части №94. Также на возгорание 
выехали служба пожаротушения, оператив-
ная группа Центра управления в кризисных 
ситуациях и руководство Главного управле-
ния МЧС России по Архангельской области. 

В общей сложности борьбу с огнём вели 31 
человек личного состава и девять единиц 
техники. В 19.26 возгорание было полностью 
ликвидировано. 

Все службы отработали оперативно и про-
фессионально, не позволив пожару развиться 
до масштабных размеров, производство и люди 
не пострадали.

Как гласят результаты проверки, при-
чиной инцидента мог быть брошенный 
окурок. Казалось бы, такая малость, но она 
грозила обернуться большими проблема-
ми. Сама жизнь часто преподносит нам до-
казательства, что нельзя быть беспечным 
с огнём. 

На предстоящей неделе готовятся проверки 
по выявлению фактов курения в неположен-
ных местах, нарушители будут депремиро-
ваны. Будем ответственными за комбинат, 
за здоровье и жизнь – свою и окружающих!

Иллюстрация из открытых источников

Пока 
готовился 
номер
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Окончание. 
Начало на стр. 1
Например, «произошёл пожар в электро-
щитовой в цехе по производству картона и 
бумаги, на момент вашего прибытия площадь 
возгорания такая-то». И задание: «рассчитать 
силы и средства для ликвидации». 

Бойцы всей сменой эту задачу реша-
ют: сколько времени понадобится на сбор 
и выезд по тревоге, следование к ме-
сту пожара, боевое развёртывание и т. д. 
Для этого можно пользоваться чем угодно: 
Интернетом, звонком другу. . . Но ровно в 
13.00 включается секундомер, и всё вос-
производится в реальности: сбор, выезд, 
развёртывание…

А дальше идёт анализ: совпали ли теоре-
тические расчёты с практическими действия-
ми? Оптимально ли было выбрано решение? 

– Потом ребята, видя, что где-то они, 
например, допустили ошибку, сами ста-
вят себе оценку, – раскрывает секрет пе-

дагогического подхода 
Сергей Шереметьев. 

– У меня всего лишь 
две оценки: задача 
выполнена или 
нет. Люди спасе-
ны, живы, никто 
не пострадал? 
Грамотно ли мы 

сохранили активы? 
Не дали ли распро-

страниться огню?
– Нельзя на троечку справиться? – спра-

шиваем собеседника.
– Нет в нашей работе троечки! Людям, у 

которых случилась беда, не объяснишь, что 
тушил пожар на троечку, – отвечает он.

Именно поэтому Сергей Николаевич уде-
ляет особое внимание подготовке личного 
состава, качественной экипировке и состо-
янию техники. 

Лучшее 
и эксклюзивное
В парке ПГСС 10 единиц техники. И каждая – 
особенная! Одна может подавать воду под 
очень высоким давлением, другая использует 
одновременно и воду, и пену.

– Пожарно-насосная станция с рукавным 
ходом – это наше изобретение, больше ни у 
кого нет такой машины, – с гордостью говорит 
Сергей Шереметьев. – Мы сами её нарисова-
ли, и в соответствии с нашими пожеланиями 
нам её на заводе укомплектовали. Раньше, 
чтобы доставить всё это оборудование, нуж-
ны были два водителя, теперь – один. Начинку 
для автобуса с оборудованием газоспаса-
телей тоже подбирали сами. Скоро ему на 
смену придёт новый, также выполненный с 
учётом наших пожеланий.

Буквально на днях в распоряжение по-
жарно-газоспасательной службы поступила и 
новенькая автоцистерна на базе КамАЗа. Она 
оснащена, как понятно из названия, ёмкостью 
для воды объёмом три кубометра и баком 
для пенообразователя. Предназначена для 
тушения пожаров в населённых пунктах и на 
промышленных объектах, может эксплуати-
роваться на всех видах дорог и преодолевать 
бездорожье. 

– Технику в ПГСС выбираем тщательно, что-
бы была функциональная, удобная и приспо-
собленная под наши условия. Мы закупаем 
средства защиты высокого качества. Боевая 
одежда пожарного – с высоким температур-
ным диапазоном работы в экстремальных ус-
ловиях, дыхательные аппараты – только про-
веренных производителей, – поясняет Сергей 
Николаевич. – В наших защитных костюмах 
можно без боязни прогуляться по углям. 

Всё зависит от нас
Однако, как бы ни гордился Сергей 
Шереметьев своей профессиональной ко-
мандой и оборудованием, в его личном 
рейтинге приоритетов по обеспечению без-
опасности Архангельского ЦБК они только на 
третьей позиции. Его незыблемая установка 
– не допустить аварийной ситуации или по-
жара, а если что-то произошло, ликвидиро-

Комбинат – в безопасности! 

вать на локальной стадии развития. Что для 
этого нужно? Вовремя обнаружить проблему 
и отреагировать на неё. 

Сейчас руководитель управления по делам 
ГО, ЧС и ПБ прорабатывает комплекс мер, 
который включает в себя инженерно-тех-
нические и организационные мероприятия 
по обеспечению противопожарной защиты. 
Это и система обнаружения и оповещения, 
и автоматическая система пожаротушения, 
которая поможет устранить возгорание на 
начальном этапе или сдержать его распро-
странение до прибытия боевого расчёта.

Вторую по значимости роль в обеспечении 
безопасности предприятия Сергей Шере-
метьев отводит работникам комбината, т. е. 
нам с вами, потому что даже такие простые 
вещи, как прибраться на своём рабочем ме-
сте, могут оказаться решающими. Это снизит 
скорость распространения огня или облегчит 
доступ спасателям к месту аварии. И конечно, 
аксиомой для каждого должно быть соблюде-
ние норм пожарной безопасности.

Многое зависит и от работы «профилак-
тиков» – сотрудников управления по делам 
гражданской обороны, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности. Коллектив подразделения – 
22 человека, все они тоже уникальные специ-
алисты. Обучены в профильных учебных за-
ведениях, так что профилактическую работу 
ведут с глубоким знанием дела. 

Существуют и нештатные пожарные 
формирования. Это команды, состоящие 
из работников АЦБК – слесарей, киповцев, 
представителей десятков других специаль-
ностей. В случае необходимости эти нештат-
ные пожарные должны первыми прийти на 
помощь бойцам пожарно-газоспасательной 
службы комбината.

Нештатные формирования на предприяти-
ях, подобных Архангельскому ЦБК, должны 
быть обязательно. Они знают, как действо-
вать в случае ЧП, им не надо ехать к месту 
аварии или пожара – они здесь работают. 
Обесточить, перевести производство в без-
опасный режим, уменьшить доступ воздуха, 
эвакуироваться самим и помочь выйти кол-
легам, встретить пожарных – они это делают 
на автомате.

– Мы разработали новую инструкцию по 
подготовке персонала, которая касается как 
раз нештатников, только-только её запусти-
ли. Там всё систематизировано и подробно 
расписаны подходы к проведению занятий, 
их тематика, – рассказывает Сергей Шере-

метьев и добавляет: – Я практикую внезап-
ные учения, ведь пожары по расписанию не 
случаются.

Тушить 
или не тушить?
На первый взгляд, странный вопрос, но у 
Сергея Шереметьева однозначное мнение: 
нештатные формирования тушить пожар не 
должны – это дело профессионалов. Слишком 
много здесь тонкостей и нюансов, слишком 
высока цена ошибки. 

Однако роль нештатников в обеспечении 
безопасности производства меньше от этого 
не становится. Обычно людей в случае ре-
альной угрозы охватывает паника, а их под-
готовка помогает сохранить хладнокровие и 
чётко следовать инструкциям. 

Кстати, совсем скоро свою выдержку не-
штатники смогут проверить в небольшом тре-
нировочном комплексе. В шутку он получил 
название «комната страха». Это помещение 
создано на базе ПГСС, в ближайшее время 
там появятся лабиринты, сложные прохо-
ды, обвалы – темно, дымно, громко и даже 
жарко – в общем, обстановка максимально 
приближена к боевой.

Кстати, побывать в комнате страха смо-
жет любой желающий – на дне открытых 
дверей в ПГСС. Полезный опыт, считают по-
жарные, после этого уже никому не придёт-
ся доказывать, как важно быть аккуратным 
с огнём. 

Правила одни для всех
Сейчас в управлении по делам ГО, ЧС и ПБ 
идёт большая работа – создание единой 
системы по обеспечению пожарной без-
опасности и противоаварийной защиты для 
всего нашего холдинга. Теперь методика, 
применяемая на Архангельском ЦБК, будет 
внедряться и на его дочерних предприяти-
ях, в том числе в других городах, а также в 
подразделениях Группы компаний «Титан». 
Соглашение о сотрудничестве уже подписа-
но, сейчас идёт анализ состояния пожарной 
безопасности на предприятиях.

– Работы предстоит много! Но в нашей 
сфере обеспечить безопасность могут только 
порядок, дисциплина и системный подход! – 
заключает Сергей Шереметьев. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции
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Материал об огнеборцах комбината уже 
ждал публикации, когда к нам пришла тре-
вожная новость. Она ещё раз подтвердила 
необходимость наличия в структуре Архан-
гельского ЦБК хорошо подготовленного и 
оснащённого коллектива спасателей, а также 
специалистов по профилактике пожарной 
безопасности.



жертве на телефон, и, как только это происходит, 
с карты человека списываются деньги. Также 
преступники убеждают людей брать кредиты 
и переводить заёмные средства на якобы без-
опасные счета.

По словам всех, кто стал жертвой подобного 
обмана, им не давали времени подумать, пугали 
тем, что на счету каждая секунда и в любой мо-
мент можно остаться без денег. Люди из-за довер-
чивости, волнения и паники теряли бдительность, 
а затем и денежные накопления…

Продажи и помощь другу
Современных мошенников можно встретить на 
сайтах объявлений о купле/продаже товаров. По-
этому, совершая покупки на подобных платфор-
мах, важно не переводить предоплату за товар, 
выставленный сомнительным продавцом. 

Как правило, для привлечения внимания пре-
ступники выставляют вещи по цене намного ниже 
рыночной, их аккаунт не содержит дополнитель-
ных сведений и зарегистрирован совсем недавно. 

В ловушку мошенников может попасть и прода-
вец. Схема обмана выглядит следующим образом: 
автору объявления предлагают перевести пред-
оплату за товар. В случае согласия ему на телефон 
отправляется код, назвав который продавец мо-
ментально лишается денег со своей банковской 
карты. Безопаснее всего производить оплату по 
факту получения или продажи товара.

Также напомним, что нельзя переходить по подо-
зрительным ссылкам, в том числе с информацией 
о ценном выигрыше, делать покупки на неизвест-
ных сайтах. Если вам в социальной сети пришло 
сообщение от друга с просьбой дать в долг или 
финансово помочь, лучше перезвонить товарищу, 
и только потом выручайте его деньгами.

Будьте осторожны сами и предупредите близ-
ких!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
По материалам ОМВД России «Приморский» 

Жулики 
на дистанционке

ак рассказала юрисконсульт ОМВД Рос-
сии «Приморский» Наталья Павлючкова, 
за первые восемь месяцев 2020 года в 
Новодвинске были возбуждены 93 уголов-

ных дела по факту телефонного мошенничества. 
За аналогичный период 2019-го зафиксированы 
62 случая.

В сентябре 2020-го от действий интернет-мо-
шенников пострадали 32 человека. Благодаря 
профилактической работе сотрудников полиции 
и прокуратуры в октябре число обманутых ново-
двинцев снизилось до восьми.

Преступления в Сети
Одна из самых популярных мошеннических 
схем 2020 года – звонить гражданам и пред-
ставляться менеджерами, специалистами службы 
безопасности или другими сотрудниками раз-
личных банков.

– Как правило, преступники называют граж-
данина по имени и отчеству, иногда даже сооб-
щают номер его банковской карты, – отмечает 
старший оперуполномоченный по уголовным 
делам ОМВД России «Приморский» Александр К. 
– Личные данные могут быть похищены через 
интернет-магазины, в которых приобретал то-
вары человек.

Затем псевдосотрудник банка сообщает граж-
данину об оформлении на него кредита, списа-
нии либо попытки перевода денежных средств 
с его карты или счёта. Также мошенники могут 
говорить своей жертве, что они проводят боль-
шую служебную проверку, к которой причастны 
работники банка.

– Затем преступники предлагают сохранить 
денежные средства, – поясняет сотрудник ОМВД 
России «Приморский». – Чтобы отменить опера-
цию, мошенник просит назвать код, пришедший 
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Знак – 
не просто так

Осторожно: звонит 
преступник!
Сотрудники ОМВД России «Приморский» 
рассказывают, как распознать 
интернет-мошенников и не стать их жертвой
В этом году по всей стране растёт число преступлений, связанных с использованием мобильных 
телефонов. Время быть бдительными и осторожными!

К

И

ЭТО ВАЖНО! 
• Все вопросы, связанные с вашими банковскими картами и 
счетами, решайте непосредственно в отделении банка или по 
официальной горячей линии банка.

• Не сообщайте никому персональные данные своих банковских 
карт и коды к ним. Сотрудники банка об этом не просят!

• Не устанавливайте на свои мобильные устройства вредонос-
ные программы по просьбам неизвестных лиц. У каждого банка 
есть только одно официальное приложение, остальные создают 
мошенники с целью хищения денежных средств.

Аварии, штрафы, простои в работе – и всё из-за неправильной парковки. Порой мы 
можем увидеть автомобили, поставленные на стоянку с нарушениями правил до-
рожного движения, в том числе рядом с территорией Архангельского ЦБК. Понятно, 
что вряд ли кто-то умышленно хочет создать проблемы окружающим. Но в итоге они 
возникают – и весьма серьёзные! 

Кому надо – объедет?
менно так чаще всего рассуждают 
те, кто оставляет машины в непо-
ложенном месте. Если легковушки 
кое-как ещё могут протиснуться 

через ряды нарушителей, то более габа-
ритная спецтехника – уже нет. 

Отсюда – проблемы с расчисткой до-
рог зимой. Были случаи, когда тракторы 
задевали стоящие не по правилам авто, 
и теперь рисковать уже никто не хочет. 
Ведь в этом случае штраф выписывается 
обоим участникам ДТП: и автовладель-
цу, который припарковался под запре-
щающим знаком, и тому, кто управляет 
снегоуборочной техникой. 

Ещё пример: сегодня вывезти мусор 
из прачечной комбината практически 
нереально. Несмотря на открытую не-
давно в этом месте парковку, тех, кто 
оставляет машины не по правилам, по-
прежнему хватает. Водители мусоровозов 
уже просто отказываются сюда ездить –
слишком велик риск зацепить чужую 
машину. 

По этой же причине возникают серьёз-
ные проблемы с доставкой оборудования 
в цех КИПиА, а это уже нарушение рабо-
чего ритма предприятия!

 

Тот ещё тетрис!
Правда, есть и те, кто принципиально ста-
вит машины там, где удобнее. В итоге воз-
ле здания управления комбината и про-
ходных возникают стихийные парковки.

– Это тот ещё тетрис, без возмущения 
не взглянешь! – говорит заместитель 

командира отдельного взвода дорожно-
патрульной службы ГИБДД ОМВД России 
«Приморский» Павел Трушкин.  – Жалобы 
на нарушителей в дежурную часть по-
ступают регулярно. Звонят и работники 
комбината, и горожане. Недавно, вы-
ехав с проверкой по такому обращению 
на Фронтовых бригад, 28, обнаружили 
10 автомобилей, припаркованных с на-
рушением правил. 

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за 
парковку в зоне действия знака «Оста-
новка запрещена» водителю грозит 
штраф в размере 1500 рублей. В слу-
чае если автомобиль перекрывает 
въезд другому транспорту, КоАП преду-
сматривает наказание в 2000 рублей и 
даже эвакуацию автомобиля на штраф-
стоянку.

 

Призываем 
к автовежливости
Важно понимать, что запрещающие знаки 
устанавливают только там, где стоящие 
вдоль обочин машины могут помешать 
проезду других автомобилей, в том чис-
ле спецтранспорта. Понятно, что даже с 
учётом недавно оборудованных парковок 
мест для всех автомобилей иногда не хва-
тает. Сегодня служба главного строителя 
прорабатывает вопрос обустройства до-
полнительных площадок.

А пока планируйте свой маршрут за-
ранее, соблюдайте правила и уважайте 
своих коллег!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Благодаря Архан-
гельскому ЦБК 

рядом с территорией на-
шего предприятия обу-
строены шесть парковок. 
Убедительная просьба к 
автовладельцам – поль-
зуйтесь их возможностя-
ми и не ставьте машины, 
нарушая ПДД.
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Понедельник, 16 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Казанова». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 Познер. [16+]
  2.40, 3.05 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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Теорема Пифагора». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Гражданин начальник – 3». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс-3». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». [12+]
  3.25 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.40 «Тайны небес Иоганна Кеплера». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.25 «Трест, который лопнул».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.30, 22.10 «Человек в проходном дворе». 
13.35 «Роман в камне».
14.05 «Энциклопедия загадок». 
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.30 «Красивая планета». 
17.45 «Плетнёв». 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Михаил Бахтин. Философия поступка». 
21.25 Сати. Нескучная классика...
  0.05 Большой балет.
  2.40 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 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, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конан-варвар». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Акулье озеро». [16+]
  2.10 «Навсегда моя девушка». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00. 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Танцы. [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России.  [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]

Вторник, 17 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Казанова». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Диагноз для Сталина». [12+]
  2.40, 3.05 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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Теорема Пифагора». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Гражданин начальник – 3». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 «Пёс-3». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». [12+]
  3.20 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.05 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.25 «Трест, который лопнул». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.10 «Человек в проходном дворе». 
13.30 «Красивая планета». 
13.50 Игра в бисер.
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 Сати. Нескучная классика...
17.35, 2.00 Люцернский фестиваль. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Идентичность». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Танцы. [16+]
13.15, 13.40, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]

Среда, 18 ноября
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, 3.05 Модный приговор. [6+]
12.15, 0.40 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова». [16+]
22.40 Футбол. Сборная России – сборная 
Сербии. Лига наций UEFA 2020/21. 
  2.15 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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Теорема Пифагора». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Гражданин начальник – 3». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы – 4». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс-3». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.20 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Вулканы Солнечной системы». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 16.25 «Трест, который лопнул».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Большой балет.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
17.35, 2.00 Люцернский фестиваль. 
19.45 Главная роль.
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта.
22.10 «Человек в проходном дворе». 
23.15 «Восемь смертных грехов». 
  0.05 «Тайны небес Иоганна Кеплера». 

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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». [12+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». [12+]
  4.20 Военная тайна. [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 22.55, 23.55 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Золото Геленджика. [16+]

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  0.55 Comedy Woman. [16+]
  1.50, 2.40 Stand Up. [16+]

Четверг, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Казанова». [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Как Хрущёв покорял Америку». [12+]
  2.50, 3.05 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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Теорема Пифагора». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Гражданин начальник – 3». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы – 4». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс-3». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Крутая история. [12+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.25 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Океаны Солнечной системы». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 16.30 «Дикая охота короля Стаха».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 «Красивая планета». 
12.30, 22.10 «Человек в проходном дворе». 
13.35 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 2.00 Люцернский фестиваль. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тайна двух океанов». Иду на погружение!» 
21.25 Энигма.
  0.05 «Вулканы Солнечной системы». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. [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, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Индиана Джонс и Храм судьбы». [12+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». [12+]

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, 22.55, 23.55 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  0.50 Такое кино! [16+]
  1.20 Comedy Woman. [16+]
  2.10 THT-Club. [16+]
  2.15, 3.05 Stand Up. [16+]
  4.00 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 20 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.50 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.20 Мужское / Женское. [16+]
18.30 Поле чудес. [16+]
19.45 Горячий лёд. Фигурное катание. Гран-
при-2020. Женщины. Короткая программа. 
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «Звуки улиц: Новый Орлеан – город 
музыки». [16+]
  2.05 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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
  0.40 «Любовь как стихийное бедствие». [12+]
  4.05 «Гражданин начальник – 3». [16+]

НТВ
  5.05 «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 – 4». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс-3». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 Квартирный вопрос. [0+]
  2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.30 «Дикая охота короля Стаха».
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта.
12.30 «Человек в проходном дворе». 
13.35 «Первые в мире». 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Цвет времени.
17.35 Люцернский фестиваль. 
18.35 Билет в Большой.
19.45 Линия жизни.
20.40 Кармен-сюита.
21.25 «Неподсуден». 
22.50 «2 Верник 2».
  0.00 Культ кино.
  1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.
  2.15 «Красивая планета». 

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, 3.50 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 «Пункт назначения – 5». [16+]
22.55 «Пункт назначения – 3». [16+]
  0.40 «Пункт назначения – 4». [16+]
  2.10 «Жена астронавта». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30
 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.50 «Билет на Vegas». [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]
  4.55 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 21 ноября
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+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Мужчины. Произвольная 
программа. 
15.15 Угадай мелодию. [12+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. Произвольная 
программа. [0+]
  1.00 Наедине со всеми. [16+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское / Женское. [16+]

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, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Королева «Марго». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Несчастный случай». [12+]
  1.00 «Не отпускай меня». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Вор». [16+]
  7.25 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+]
13.05 «Московские диаметры: Сквозь город». [12+]
14.05 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 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  2.25 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза». [0+]
  3.10 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.15 «Неподсуден».
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.05 «Святыни Кремля». 
10.35 «Поднятая целина».
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.20 «Земля людей». 

13.50, 1.45 «Мама – жираф». 
14.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
15.30 Большой балет.
17.25 «Две жизни. Наталья Макарова». 
18.15 «Энциклопедия загадок». 
18.45 «Тайна двух океанов». Иду на погружение!» 
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 «Пожиратель тыкв». 
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.10 «Нос».
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.15 «Вечно молодой». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.15 «Дежавю». [16+]
19.50 «Великий уравнитель». [16+]
22.30 «Великий уравнитель – 2». [16+]
  0.45 «Срочная доставка». [16+]
  2.20 «Сахара». [16+]
  4.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 3.50 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, 13.00, 14.00 Однажды в России. [16+]
14.55 «Домашнее видео». [16+]
16.40 «Очень плохая училка». [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  1.55 «Все без ума от Мэри». [16+]
  4.15 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 22 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Пурга». [12+]
  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+]
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном 
фестивале «Жара». [12+]
16.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Показательные выступления. 
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Метод-2» [18+]
  0.10 «Самые. Самые. Самые». [16+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.30 «Малахольная». [12+]
  6.00 «Течёт река Волга». [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 Парад юмора. [16+]
13.50 «Ни к селу, ни к городу...» [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  4.55 «Звезда». [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. [16+]
20.10 Суперстар! [16+]
22.55 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.25 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «В порту», «Катерок». М.ф.
  7.05 «Семья Зацепиных».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 Мы – грамотеи!
10.30 «Нос».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Коллекция».
14.15 Игра в бисер.
14.55 «Первые в мире».
15.10, 0.15 «В укромном месте».
16.45 «Рассекреченная история». 
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Запомните меня такой».
22.25 Play («Игра»). Балет Александра Экмана 
в Парижской опере.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.00 «Разборки в Маленьком Токио». [16+]
  8.30 «Западня». [16+]
10.35 «Расплата». [16+]
13.05 «Люди Икс». [16+]
15.00 «Люди Икс – 2». [12+]
17.40 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». [12+]
20.15 «Люди Икс: Апокалипсис». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Иванько». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [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 Хронограф. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 16 по 22 ноября

ТВОРЧЕСТВО

Новогоднее вдохновение
Приглашаем работников комбината принять участие в предпраздничном 
конкурсе новогодних игрушек, изготовленных своими руками, «Ново-
годнее вдохновение». 

Конкурс проходит в двух номи-
нациях:  

• «Бумажная фантазия»  – 
игрушки должны быть из бумаги.

• «Символ года» – работы со-
здаются из различных материалов: 
древесины, ткани, ниток, упаковок 

и т. д. Главное условие – материал 
должен быть безопасным (нельзя 
использовать острые металличе-
ские детали, стекло, легковоспла-
меняющиеся материалы). 

Конкурсные работы выполняют-
ся индивидуально или группой ав-

торов. Игрушка должна иметь ленту 
для подвески на ёлку и этикетку, 
где указываются название работы, 
Ф. И. О. автора, наименование под-
разделения.

Все игрушки, выполненные ра-
ботниками комбината, будут ис-
пользованы для украшения ново-
годних ёлок предприятия. 

Конкурс проводится до 15 дека-
бря 2020 года. 

Заявки на участие принимаются 
в административной группе службы 
административного директора в 
электронном, а также печатном виде. 
Е-mail: koroleva.lyudmila@appm.ru, 
телефон для справок 30-62. 

Награждение победителей состо-
ится с 21 по 25 декабря 2020 года.
Победители и призёры конкурса 
будут отмечены дипломами и по-
дарками у ёлки в фойе здания 
управления АЦБК.

Давайте вместе 
создадим новогоднее 

настроение!  

АКЦИЯ

Добро и голуби

Голубь – символ мира, чистоты, 
любви, безмятежности, надежды.

7 ноября в Новодвинске состоялось открытие 
нового дома для голубей
Помещение строилось почти два 
месяца общими силами неравно-
душных горожан и при помощи 
местных организаций. В числе тех, 
кто не остался в стороне от доброго 
дела, был и Архангельский ЦБК.

Предыстория
олгие годы голубятня рас-
полагалась во дворе дома 
№18 на улице Ударников. 
Сооружение было возведено 

новодвинцем Николаем Авдеевым, 
который всю жизнь увлекается 
разведением породистых ручных 
голубей.

В сентябре одно из строений 
голубятни снесли по причине того, 
что вблизи возводится многоквар-
тирный дом. К счастью, второе 
помещение голубятни удалось со-
хранить. Николай Авдеев стал до-
биваться выделения нового участка 
и законного строительства дома 
для птиц. Благодаря поддержке 
общественности всё задуманное 
удалось воплотить в жизнь.

Общими 
силами
При содействии городской адми-
нистрации был выделен земель-
ный участок на улице Ворошилова 
(рядом со зданием ООО «ТЭЧ-
Сервис»), выдан подтверждающий 
этот факт паспорт. 

– Новодвинские активисты пар-
тии «Единая Россия» подгото-
вили обращения своим надёж-
ным социальным партнёрам – 
АО «Архангельский ЦБК» и АО «Ар-
хангельский фанерный завод» – 
с просьбой о благотворительной 
помощи, – отметил депутат гор-
совета, член политсовета мест-
ного отделения «ЕР» Евгений 
Каменев. – Комбинат предоставил 
два куба отличной доски, АФЗ 
– две пачки фанеры и поддоны.

Помощь в проведении строи-
тельных работ оказывали акти-
висты партии «Единая Россия», 
общественных организаций «Рос-
сийский союз ветеранов Афгани-

стана» и «Боевое братство», а также 
неравнодушные горожане.

7 ноября состоялось долгождан-
ное открытие нового дома для 
голубей. На праздник пришли все, 
кто помогал в переезде, а также го-

рожане, сопереживавшие этой исто-
рии. Мероприятие прошло очень по-
доброму: поздравления, общение и 
торжественный запуск птиц. 

Соб. инф.
Фото с сайта vk.ru

Д

На этой неделе повезёт представителям воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.

Понедельник. День равновесия, гармонии и справедливости. Стремитесь любой 
ценой избежать всяких ссор и конфликтов, обойти острые углы. 

Вторник. Не совершайте непродуманных трат. Выпекайте пироги и больше ешьте 
хлебных изделий. День хорош для музыки, пения и чтения книг. 

Среда. Отправьтесь в путешествие, утолите жажду познания. Побудьте фантазё-
рами. Не пишите писем в этот день, не завершайте начатых дел. Нельзя играть 
в азартные игры. 

Четверг. Не стоит проводить этот день в одиночестве. Не сидите на месте, будьте 
активны и рассудительны – и тогда успех вам обеспечен. В этот день надо рабо-
тать не покладая рук. 

Пятница. Уделите внимание здоровью. Начните цикл оздоровления. Но не напря-
гайтесь, больше отдыхайте. Ищите близких по духу людей. Поступайте по велению 
сердца. Говорите друг другу комплименты. Дарите маленькие приятные вещи. 

Суббота. Будьте активны и уверены в себе. Успешными будут деловые встречи и 
поездки. Обязательно найдите сегодня повод порадоваться. Побольше времени 
проведите на природе. Стремитесь к миролюбию и компромиссам. Старайтесь 
любой ценой избежать ссор и конфликтов. 

Воскресенье. Повезёт тем, кто не побоится рискнуть, совершит неординарный по-
ступок. Возможно неожиданное решение ваших проблем. Проявляйте инициативу, 
будьте энергичны и активны. 

ОВЕН
Вам давно хотелось, 
определённости в от-
ношениях. Хорошим 
поводом для серьёз-
ного разговора может 
стать поездка за город. Вы, наконец, 
поймёте, что предмет вашей давней 
и сильной симпатии питает к вам не 
только дружеские чувства… 
Благоприятный день: 17
Неблагоприятные: 16, 22

ТЕЛЕЦ
В начале недели вас 
ожидает общение с 
родными и близкими. 
Во вторник – среду 
подойдите творчески к оформлению 
дома, раскрасьте его яркими красками, 
и ваше гнёздышко станет уютнейшим 
местом на земле. 
Благоприятные дни: 16, 22
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели будьте 
бережливыми. Рацио-
нально распланируй-
те семейный бюджет. 
В середине недели, чтобы не наломать 
дров, сдерживайте свой бурный тем-
перамент. Иначе любой пустяк грозит 
перерасти в крупную ссору. 
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятные: 16, 19

РАК
В начале недели вы 
сможете проявить 
активность только в 
домашних делах. При-
годится умение сглаживать острые 
углы. Середина недели – время любви. 
Возможно, вы встретите идеал. Но не 
витайте в облаках, реально оценивайте 
свой выбор. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 22

ЛЕВ
На этой неделе вам 
следует во всём по-
лагаться только на 
себя. Если всё сложит-
ся удачно, появится шанс счастливо 
устроить личную жизнь. Но не бросай-
тесь в омут страсти с головой. Чуть-чуть 
самоконтроля не помешает.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 16

ДЕВА
В начале недели есть 
возможность что-то 
изменить в домашней 
обстановке. Вас по-
сетит вдохновение. Вы 
поймёте, как лучше всего проявиться в 
творчестве. Не забывайте о своей вто-
рой половинке – сейчас ей требуется 
особое внимание.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятных нет

ВЕСЫ
Вам не избежать ви-
зита дальних род-
ственников. Проявите 
выдержку. Аккуратно 
выстраивайте отноше-
ния. Не забывайте о здоровье. В конце 
недели любую проблему обдумывайте 
с разных ракурсов. 
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 16

СКОРПИОН
В отношениях с близ-
кими может наступить 
некоторая напряжён-
ность – кому-то из них 
захочется принять решение за вас, что 
порой раздражает. Будьте готовы к 
тому, что во второй половине недели 
большего внимания потребуют дети. 
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 18

СТРЕЛЕЦ
Лёгкая меланхолия не 
отпускает вас. Этому 
есть веская причина: 
вам кажется, что вы 
одиноки. Вскоре всё может измениться, 
и вы с лихвой наверстаете упущенное. 
Вероятно романтическое знакомство в 
дальней поездке. 
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 19

КОЗЕРОГ
Уснувшие было чув-
ства вспыхнут с новой 
силой. Вместе с ними 
вернутся и прежние 
тревоги. Правда, на сей раз есть на-
дежда, что финал беспокойного ро-
мана будет оптимистичным. Главное 
– забудьте про ревность и прекратите 
советоваться с друзьями. 
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 22

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не за-
тягивать свидания до 
поздна: не ровен час 
– проспите на работу. 
В остальном нет никаких ограничений. 
Ваш роман сейчас переживает пик 
активности. Расслабьтесь и получайте 
максимум удовольствия.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 17

РЫБЫ
Недавнее знакомство 
перерастёт в бурный 
роман, и у вас вряд 
ли останется время на 
что-то иное, кроме любовных свиданий. 
Что же касается коллег и партнёров – 
они поймут и зла на вас держать не 
будут. В выходные лучше проведите 
время на природе.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников
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В полёте дачного творчества
Этой осенью состоялся корпоративный конкурс «уДачные дела»
В нём участвовали работники Архангельского 
ЦБК, для которых дача является не только 
местом для отдыха, но и территорией реали-
зации творческих идей. Все конкурсные рабо-
ты были по-своему интересны, оригинальны 
и функциональны. Сегодня мы расскажем о 
призёрах в номинации «Дело мастера боится» 
и их ландшафтных проектах.

Корабль 
семейного уюта

обеду в конкурсной номинации «Дело 
мастера боится» одержала сменный 
мастер производства целлюлозы Ирина 
Коновалова. Она презентовала фото-

графию семейного корабля. Яркая конструк-
ция оснащена скамейкой, здесь можно по-
сидеть взрослым, поиграть сыну, а также 
сфотографироваться на память. Получилось 
оригинально и ярко!

– Очень нравится участвовать в корпора-
тивных конкурсах, – сказала Ирина Конова-
лова. – Конечно, особенно приятно занимать 
призовые места. Спасибо организаторам за то, 
что делают нашу жизнь интереснее!

Знакомьтесь, 
мастер Тимаков
Почётное второе место занял сушильщик 
БДМ-6 блока цехов производства бумаги 
Роман Тимаков. На суд жюри он отправил 
фотографии собственноручно построенных 
объектов: мельницы и домика.

Глядя на эти сооружения, можно подумать, 
что их сотворил опытный плотник-строитель. 
Работы отличают высокий уровень мастерства, 
продуманный стиль и лаконичность.

Увидев чудо-мельницу на участке семьи 
Тимаковых, соседи неоднократно обращались 
к Роману с просьбой сотворить подобный ше-
девр на заказ. Таким образом, в его дачном 
посёлке можно встретить пять мельниц, вы-
полненных мастером Тимаковым.

– Стать призёром конкурса было не-
ожиданно и приятно, – резюмировал Роман 
Сергеевич. – Одной из первых меня поздра-
вила мама, она является ветераном АЦБК и 
сегодня находится на заслуженном отдыхе. 
Валентина Тимакова – активный пользова-
тель соцсетей, следит за новостями родного 
предприятия в его сообществах «ВКонтакте».

Покорили сердца
Также на второй ступени пьедестала почёта 
разместилась контролёр ЦБП производства 
целлюлозы Екатерина Пономарёва. Её кон-
курсная работа – домик для котов «КОТэдж» –
вызвала множество восхищений. В изготов-
лении постройки участвовали сын Екатерины 

Валентиновны Арсений, а также соседские 
ребята. Такой подход к воспитанию заслу-
живает особого внимания и похвалы! 

– Наша дача – семейное место отдыха, 
ей более 16 лет, – рассказала Екатерина 
Пономарёва. – В начале лета сын под моим 
руководством смастерил замечательную 
скамейку для бабушки, можно сказать, что 
к моменту создания «КОТэджа» он уже был 
опытным строителем. 

В семье Пономарёвых живут два кота. 
«КОТэдж» особенно понравился старше-
му – Тишке. Поэтому в планах Екатерины 

Валентиновны и Арсения следующим летом по-
строить отдельный дом для младшего питомца 
– Марсика.

Фанерная ферма
Старший специалист по кадрам отдела кадров 
комбината Ольга Денмухаметова заняла третье 
место в конкурсе «уДачные дела» в номинации 
«Дело мастера боится». На даче её родителей, 
где собирается несколько поколений дружной 
фамилии, располагается деревянная ферма с 
игрушечными постояльцами. 

– Здесь «живут» домашние животные и птицы: 
корова, хрюшки и цыплята, – рассказала Ольга 
Валерьевна. – Созданием эскизов и художе-
ственным оформлением фигурок занималась я. 
Выпиливание и установку объектов на участке 
поручили моему отцу Валерию Афанасьевичу 
Маклакову. Сегодня он находится на заслужен-
ном отдыхе, а раньше работал энергетиком на 
производстве бумаги АЦБК.

Фанерная ферма делает дачный участок 
большой семьи ещё уютнее и красивее!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото участников конкурса АЦБК «уДачные дела»

Домик для котов «КОТэдж» от семьи ПономарёвыхДеревянная ферма с игрушечными постояльцами Ольги Денмухаметовой

Строительные объекты Романа Тимакова


