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ООт т первого лицапервого лицаИстория одного чуда
Ольга САВВИНА,
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Благотворительностью Архангельский 
ЦБК занимается системно, поддержива-
ет социальные и культурные проекты. 
Это подтверждает звание «Меценат 
Архангельской области», которое было 
присвоено нашему предприятию в кон-
це ноября. 

Безусловно, мы не могли остаться в 
стороне от Всемирного дня благотвори-
тельности «Щедрый вторник». Важно, 
что акция по сбору подарков для по-
допечных Новодвин-
ского комплексного 
центра социального 
обслуживания нахо-
дит большой отклик 
у наших сотруд-
ников. И каждый 
год работники 
АЦБК искрен-
не восхища-
ют широтой 
души и те-
плом сер -
дец! 

Благотворительный марафон «Щедрый вторник» 
на Архангельском ЦБК завершился
Отметим, что акция по сбору новогодних подарков для подопечных Дома семьи Новодвинского 
комплексного центра социального обслуживания проходит на комбинате уже пять лет подряд. 
В этот раз она стартовала 17 ноября, а вместе с ней и добрый флешмоб газеты «Бумажник» 
«От производства к производству!». Его цель – поблагодарить коллег за щедрые сердца и при-
влечь к сбору подарков как можно больше людей.

Семь вторников 
на неделе

оксы для сбора подарков были установле-
ны в фойе управления комбината, на цен-
тральной вахте, в ПГСС, а также на про-
ходных производства целлюлозы и АТП. 

На память об участии в акции Архангельский 
ЦБК приготовил для сотрудников предпри-
ятия небольшие сувениры – значки и свето-
отражатели, ведь добро всегда возвращается!

Сегодня среди подопечных Дома семьи 
порядка 230 ребят. В их числе дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, но 
подавляющее большинство находится в труд-
ной жизненной ситуации. За этой аккуратной 
формулировкой стоит много разных грустных 
историй. Самый оптимистичный вариант, когда 
мама или папа очень стараются, а доходов всё 
равно едва хватает на самое необходимое. 

Уже давно перестали быть единичными случаи, 
когда детей воспитывает только отец, потому 
что мать лишена родительских прав. 

– У всех детей в Новый год должны быть чуде-
са и подарки! – уверена старший кладовщик 
Елена Телепнёва. 

Сотрудницы управления складского хозяйства 
увидели объявление о старте «Щедрого вторни-
ка» в сообществе Архангельского ЦБК в соцсети 
«ВКонтакте» и не смогли остаться в стороне. Пре-
зенты для ребят собирали всем подразделением!

Пусть праздник 
будет ярким!
Сотрудники ремонтно-механического произ-
водства – постоянные участники акции «Ще-
дрый вторник». Коллектив большой и дружный, 
а потому подарки собрали самые разные: игры, 
сладости, книги, машинки, наборы для творче-
ства, приятные презенты для маленьких модниц.

– РМП с удовольствием поддерживает ак-
цию «Щедрый вторник», потому что мы сами 
верим в новогодние чудеса и хотим подарить 
детям радость, создать сказочное настроение 
в этот волшебный праздник, – отмечает лабо-
рант-металлограф Алёна Ковалёва. – Радует, 
что в нашем коллективе с каждым годом акти-
вистов данной акции становится всё больше! 

Ещё один постоянный участник благотвори-
тельного марафона «Щедрый вторник» – проф-
союз предприятия, который приготовил для 
ребят настольные игры, альбомы для рисования, 
краски, карандаши, цветную бумагу – в общем, 
всё, что нужно для творчества.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Медаль за отвагу
Старший механик блока цехов производства картона и бумаги 
АО «Архангельский ЦБК» Сергей Федотов отмечен 
медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» 
Заслуженную награду сотруднику на-
шего предприятия вручил министр 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Александр Ку-
ренков. Коллеги, знакомые, друзья 
поздравляют Сергея Владимировича 
и гордятся героем!

Быстро 
и грамотно

аждый работник знаком с ин-
струкцией по действиям при 
пожаре: сообщить о возгорании 
в пожарную охрану, известить 

руководителя, приостановить работу 
агрегатов, приступить к тушению и т. д. 
Но каждый ли сможет молниеносно 
собраться в экстремальной ситуации и 
чётко выполнить все действия?

20 мая 2022 года у старшего меха-
ника Сергея Федотова был обычный 
рабочий день, когда он заметил воз-
горание на продольно-резательном 
станке КДМ-2. В эту же секунду он со-
общил о происшествии работникам и 
распорядился остановить и отключить 
оборудование, а также развернуть 
первичные средства пожаротушения. 
Это выполнил технологический пер-
сонал. Без промедления Сергей Вла-
димирович направил пожарный ствол 
в очаг возгорания со стороны станка 
КДМ-1.

– Возгорание произошло, когда мы 
приступили к ремонту станка. Всё слу-
чилось быстро, времени на обдумы-
вание не было. Действовали вместе, 
слаженно, – рассказал Сергей Федотов. 
– Во многом пригодился прошлый опыт. 
Раньше я возглавлял добровольную 
пожарную дружину и регулярно при-
нимаю участие в смотрах-конкурсах 
ПГСС Архангельского ЦБК. 

На ликвидацию пламени ушло всего 
семь минут. К счастью, никто не постра-
дал. Когда сотрудники ПГСС прибыли 
на место происшествия, работники уже 
полностью справились с возгоранием. 
В операции по тушению участвовали 
восемь сотрудников цеха картона и бу-
маги, два из которых являются членами 
нештатного пожарного формирования. 
Среди смелых и самоотверженных ра-
ботников – Андрей Макковеев, Виктор 

Достовалов, Дмитрий Матвеев, Вячеслав 
Федотьев, Александр Налимов, Андрей 
Порядин. 

Герои 
среди нас
Нередко умение человека быстро скон-
центрироваться и взять на себя ответ-
ственность помогает отвести беду и спасти 
жизни людей, с чем блестяще справился 
Сергей Федотов. Коллеги и руководители 
Сергея Владимировича говорят, что эти-
ми качествами он отличается на работе 
и в жизни. 

– Работящий и ответственный, Сергей 
Федотов способен даже в самой сложной 
ситуации быстро принимать решения. Он 
отзывчив, способен справиться с работой 
любой сложности, его уважает не только 
коллектив механической службы, но и 
сотрудники всего подразделения, – рас-
сказал ведущий механик производства 
картона АЦБК Олег Гаврилов. – Когда про-
изошло возгорание, Сергей Владимирович 
не растерялся. Очень редкое качество. Мы 
гордимся героем!

Сергей Федотов пришёл на Архангель-
ский ЦБК в 2004 году в качестве слесаря 

ремонтно-механического производ-
ства. Через год стал механиком КДМ-1. 
С прошлого года работает в должности 
старшего механика. По словам руко-
водства, Сергей Владимирович очень 
серьёзно подходит к своему делу, всег-
да доводит его до конца, умеет руко-
водить людьми и отстаивать интересы 
производства. Не единожды наш герой 
был поощрён благодарностями от род-
ного предприятия. Теперь в его копилке 
ещё одна очень важная и высокая на-
града – медаль «За содружество во имя 
спасения». Две дочки Сергея Федотова 
гордятся своим храбрым отцом!

– Когда они увидели фото с награж-
дения, сказали: «Папа, ты такой краси-
вый!» – смеётся Сергей Владимирович. 

Отвечая на поздравления коллег и 
горожан, Сергей Федотов отметил, что 
это не только его заслуга, гордостью 
производства можно считать всех ра-
ботников, которые сплочённо разре-
шают любые ситуации.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото предоставлено 
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Деревья 
под охраной
В лесах Ростовской области усилена охрана 
хвойных насаждений. К патрулированию при-
влечены не только сотрудники ОМВД, волонтё-
ры, егеря, но и представители органов местно-
го самоуправления и казачьи формирования. 
Вырастить среднюю ель не так просто. Лесо-
воды трудятся над этим от 6 до 10 лет. За не-
законную рубку одного дерева предусмотрен 
штраф, а также возмещение причинённого 
ущерба. Нарушителю, срубившему больше од-
ной ели, грозит тюремный срок и штраф до 200 
тысяч рублей, а также возмещение ущерба. 

Тем временем в Иркутской области также 
стартовало профилактическое мероприятие 
«Метелица». До 10 января усилен лесной 
надзор для охраны елей и деревьев других 
хвойных пород от незаконных рубок.

Rosleshoz.gov.ru

Кризис этикетки
О результатах и актуальной ситуации в оте-
чественной отрасли говорили на заседании 
«Рынки упаковки из картона и гофрокартона. 
Ожидаемые итоги 2022 года. Тенденции и 
перспективы развития 2023 года».
По словам зампредседателя подкомитета по 
развитию упаковочной и печатной индустрии 
Михаила Сенаторова, в 2022 году Россия со-
кратила импорт целлюлозного мелованного 
картона. Однако поставки из Китая увеличи-
лись на 192% и составили в общем объёме 
импорта долю в 54%. На фоне запуска в КНР 
новых производств проблем с поставками не 
прогнозируется. Значительно снизился импорт 
макулатурного мелованного картона и вряд ли 
будет расти в ближайшей перспективе. Больше 
всего от кризиса пострадал сегмент этикеточ-
ной бумаги, которая в России не производится. 
Импорт таких бумаг уменьшился на 29%. По-
ставки из КНР, однако, прибавили 294%, и эта 
страна заняла долю в 36%. 

Forestcomplex.ru

В борьбе 
с вредителями
Новые препараты для борьбы с вредителями 
леса разработали учёные Всероссийского 
научно-исследовательского института лесо-
водства и механизации лесного хозяйства.
Безопасные для лесных экосистем препараты 
способны уничтожить гусениц соснового и 
сибирского коконопрядов, непарного шел-
копряда и американской белой бабочки. Как 
рассказал заместитель руководителя Рослес-
хоза Алексей Венглинский, разработка на-
правлена на переход к высокопродуктивному 
и экологически чистому лесному хозяйству. 
Новые препараты на основе пестицидов 
можно использовать в лесах всех категорий.

Lesprominform.ru

В лесу родилась 
ёлочка
Ель, которая украсит Соборную площадь 
Кремля в новогодние праздники, растёт  в 
Волоколамском городском округе. Всего в 
конкурсе на звание главной праздничной ели 
страны участвовали 62 дерева. В шорт-лист 
попали лишь 37 кандидатур. 
В высоту лесная красавица должна быть не 
менее 25 метров, а возраст её не должен 
превышать 120 лет. Не менее важна и ви-
зуальная привлекательность: правильная 
пирамидальная форма кроны, равномерный, 
насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и 
сломанных ветвей. 

Отбор начался ещё летом. Выбор остано-
вили на ёлке из Волоколамского городского 
округа. Ей 95 лет, высота – 27 метров, диаметр 
ствола – 56 сантиметров, а размах веток до-
стигает 10 метров. Эту ель, кстати, приметили 
ребята из школьного лесничества «Друзья 
леса». Из шишек этого дерева дети планируют 
вырастить новые ёлочки.

Forestcomplex.ru
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ЭКОЛОГИЯ

«Бумажный бум – 2022»
АО «Архангельский ЦБК» в седьмой раз провело акцию по сбору 
макулатуры. В ней принимало участие подрастающее поколение 
Новодвинска: дошкольники, школьники, студенты техникума. 
Организатор мероприятия – отдел экологии АЦБК. 

елью акции «Бумажный бум» является привлечение вни-
мания к необходимости вторичной переработки бумажных 
отходов, а также информирование ребят о важности раз-
дельного сбора мусора.

Всего в рамках «Бумажного бума – 2022» было собрано более 
3,1 тонны макулатуры!

На первом месте – детский сад «Лесовичок» – 719 кг. На вто-
ром – 4 «Б» класс школы №7 – 650 кг. На третьем – детский сад 
«Солнышко» – 560 кг.

Поздравляем призёров и благодарим всех участников за бес-
ценный вклад в экологическое воспитание подрастающего по-
коления и сохранение окружающей среды! 

Вся макулатура будет направлена Архангельским ЦБК на специ-
альные предприятия по переработке вторичного сырья.

Соб. инф.

Ц

Окончание.
Начало на стр. 1
– Новый год – это праздник волшебства и 
исполнения желаний. Хочется, чтобы все 
дети были счастливы и получили подарки, 
– говорит Галина Уварова.

Наши добрые 
волшебники
С каждым днём доброго марафона к нему 
присоединялось всё больше и больше на-
ших коллег. Собственно, именно поэтому 
«Щедрый вторник» длился на АЦБК не 
один, а целых 16 дней. Многие, конечно, 
помогают анонимно, хотя организаторы 
Дня благотворительности в России насто-
ятельно призывают волонтёров и мецена-
тов не скромничать, ведь добрый пример 
вдохновляет и позволяет узнать о событии 
большему числу людей.

Именно поэтому флешмоб газеты «Бу-
мажник» «От производства к производ-
ству!» решил поддержать генеральный ди-
ректор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий 
Зылёв. Дмитрий Игоревич всегда прини-
мает участие в добрых акциях, но обычно 
свою помощь не афиширует. 

Активные участницы всех без исключе-
ния корпоративных событий – Светлана 
Чемисова и её дочь Екатерина. В этом году 
Катя стала студенткой Новодвинского инду-
стриального техникума, и если в прошлый 
раз она участвовала в акции «Щедрый 
вторник» в качестве волонтёра, то сейчас 
подарки детям купила на свою стипендию.

Коллектив управления по информаци-
онной безопасности АЦБК тоже внёс свой 
вклад в доброе дело. Машинок много не 
бывает – это вам подтвердит любая мама 
мальчика, ну и, конечно, какой же праздник 
без конфет!

Как обычно, целый ворох пакетов с по-
дарками доставили на вахту сотрудники 
ЧОП «Лидер». Они только с виду такие 
серьёзные, но их добрые сердца всегда 
готовы откликнуться на призыв о помощи.

Сотрудницы лаборатории технического и 
химического контроля ТЭС-1 в свои посылоч-
ки положили не только новогодние презен-
ты, но и вещи, которые пригодятся в работе 
Дома семьи. Ведь праздники закончатся, а 
занятия с детьми там проводятся постоянно.

Помощники 
Деда Мороза
Когда на АТП подарки перестали поме-
щаться не только в контейнер для сбора, но 
и на стол, на котором он был установлен, 
их увезли. А спустя несколько дней бокс 
снова оказался полон – вот так и происхо-
дят настоящие чудеса! Сладости и милые 
плюшевые зверята обязательно порадуют 
малышей.

Производство картона делает акцент на 
интеллектуальном и творческом развитии и 
дарит ребятам наборы для росписи по дереву, 

История одного чуда

3D-аппликации, пазлы и кубики Рубика. 
А ещё, конечно, искренне желает ребятам 
счастливого и безмятежного детства.

Пожарно-газоспасательная служба рас-
полагается в отдельном здании, поэтому 
всегда настоятельно требует, чтобы у них 
тоже устанавливали корзину для сбора 
подарков. Подарки, правда, в корзину всё 
равно не вмещаются, зато и мешок Деда 
Мороза точно будет заполнен до краёв. 

Даже не точку, а восклицательный знак в 
завершение благотворительного марафо-
на «Щедрый вторник» на Архангельском 
ЦБК поставили сотрудники производства 
целлюлозы. Куклы, мягкие игрушки, гоноч-
ные треки, детская кухня и даже несколько 
упаковок подгузников – подарки оценят не 
только малыши, но и их родители.

Чудесам быть! 
Подарки в Новодвинский комплексный 
центр социального обслуживания доста-

вили спецтранспортом, а Деду Морозу по-
надобится не один мешок, чтобы уместить 
все собранные на комбинате презенты. 
Но он волшебник, он справится.

А пока сотрудники НКЦСО считают, сор-
тируют и комплектуют новогодние наборы 
с учётом возраста, пола и количества ма-
лышей в семье. 

– Спасибо всем сотрудникам Архангель-
ского ЦБК за помощь нашим ребятам уже 
на протяжении пяти лет, – говорит заве-
дующая отделением социальной помощи 
семье и детям Наталья Лучко. – Если честно, 
в этом году мы переживали, удастся ли нам 
собрать достаточное количество подарков 
для наших подопечных. Вы подарили веру 
в чудеса не только детям, но и нам!

В конце декабря для ребят из Дома се-
мьи пройдут праздничные ёлки, и добрый 
волшебник обязательно поздравит каждого. 
С наступающим!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Наталья ЛУЧКО: Наталья ЛУЧКО: 
– Спасибо всем сотрудникам Архангель-– Спасибо всем сотрудникам Архангель-

ского ЦБК за помощь нашим ребятам. Если ского ЦБК за помощь нашим ребятам. Если 
честно, в этом году мы сильно переживали, честно, в этом году мы сильно переживали, 
удастся ли собрать достаточное количество по-удастся ли собрать достаточное количество по-
дарков для наших подопечных. Вы подарили дарков для наших подопечных. Вы подарили 
веру в чудеса и детям, и нам!веру в чудеса и детям, и нам!

Квартиры 
для новодвинцев
Новый дом на улице Добровольского, 9 в го-
роде бумажников введён в эксплуатацию. 
В городской администрации готовят необходи-
мую документацию для заключения договоров 
социального найма. В скором времени в новых 
квартирах поселятся 252 новодвинца.
В пятиэтажке общей площадью жилых поме-
щений порядка 4,7 тысячи м² расположены 
74 квартиры. В каждой из них выполнена полная 
отделка, установлены сантехника и электро-
плита. Новостройка оснащена общедомовыми 
и индивидуальными приборами учёта. Во дворе 
оборудовали детскую и спортивную площадки, 
зону отдыха и автопарковку. Напомним, что дом 
возводился для участников программы пересе-
ления из аварийного жилья в рамках нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 

Novadmin.ru

Дополнительный 
отдых
Родители детей-инвалидов могут воспользо-
ваться дополнительными выходными. Соот-
ветствующий закон подписал Президент России 
Владимир Путин. 
В законе прописано право использования од-
ним из родителей четырёх дополнительных 
нерабочих дней в месяц для ухода за ребён-
ком-инвалидом. Вместе с тем один раз в год по 
согласованию с работодателем родитель имеет 
право использовать 24 дополнительных выход-
ных дня подряд. Эти дни могут складываться как 
за счёт накопления с предыдущих месяцев, так и 
с последующих периодов. Норма вступит в силу 
с 1 сентября 2023 года.

Dvinanews.ru

Танцевальные 
победы
В Новодвинске состоялись муниципальные со-
ревнования по танцевальному спорту «Кубок 
танцевально-спортивного клуба «Надежда» – 
2022». Турнир собрал более 150 участников из 
Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. 
Танцоры в возрасте от 4 до 17 лет выступали в ла-
тиноамериканской и европейской программах.
Самые юные спортсмены боролись за звание 
лучших как в сольных категориях, так и в па-
рах, а более опытные танцоры соревновались 
в официальных группах, где присваивались 
спортивные разряды. Турнир, возобновлённый 
после трёхлетнего перерыва, получился ярким, 
красивым и запоминающимся, отметил руко-
водитель ТСК «Надежда», организатор турнира 
Денис Чигридов. 

Наши спортсмены блестяще выступили на 
домашних соревнованиях, завоевав 15 ком-
плектов медалей. Весной 2023 года танце-
вально-спортивный клуб «Надежда» планирует 
возродить ещё один яркий турнир по танцеваль-
ному спорту – Кубок Федерации танцевального 
спорта Архангельской области.

Novadmin.ru

Безопасности 
научат! 
Новодвинцы могут повысить знания в области 
интернет-безопасности. Рассказываем – как.
Повысить осведомлённость о киберугрозах и 
способах защиты от злоумышленников пригла-
шают северян на трёх онлайн-проектах. Инте-
ресный формат проектов позволяет легко овла-
деть необходимыми навыками кибергигиены.

Первый проект – https://vk.cc/cjgtkD – по-
свящён телефонному мошенничеству. Второй 
– https://vk.cc/cjgJEU – адресован юным лю-
бителям компьютерных игр. А третий предна-
значен для детей и подростков, которые хотят 
стать блогерами.

Спецпроекты запущены в рамках нацпро-
граммы «Цифровая экономика». Пройдите 
обучение! 

ЦУР29
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Котлоремонты
В 2022 году на первой теплоэлектростанции Архангельского ЦБК были произведены 
капитальные ремонты двух котлоагрегатов – №12 и №13. Работы велись по заранее 
установленному графику. Всё запланированное выполнено в полном объёме. Капи-
тальный ремонт котлоагрегата №6 продолжается.

Объект 
за объектом

ак прокомментировал директор 
ТЭС-1 Игорь Булыгин, с марта по 
июль текущего года технические 
мероприятия проводились на 13-м 

котле. Здесь нужно было произвести за-
мену части поверхностей нагрева, вос-
становить изоляцию и сделать ремонт 
каркаса. Это повторяющиеся в каждый 
капремонт задачи, объём которых зави-
сит от технического состояния агрегата. 

С июня по октябрь на ремонт выво-
дился котлоагрегат №12. На этом энерго-
объекте были осуществлены практически 
аналогичные работы. С ноября меропри-
ятия ведутся на шестом котлоагрегате, 
где меняются кубы воздухоподогре-
вателя.

Исполнителем стала подрядная органи-
зация ООО «Инжиниринговый центр» 
(г. Архангельск). График проведения ре-
монтов был составлен таким образом, 
что выполнение задач порой велось па-
раллельно. Так, в первые летние месяцы, 
когда с первой теплоэлектростанции сни-
мается значительная часть нагрузки по по-
даче тепла, 12-й и 13-й котлоагрегаты на-
ходились на капремонте одновременно. 

Не возникло проблем и с использо-
ванием кранового хозяйства, так как 
время применения грузоподъёмных ме-
ханизмов было тщательно расписано по 
участкам выполнения работ.

– В котельном цехе установлено два 
крана, их наличие позволяет осущест-
влять и задачи текущего характера, и 
ремонтные мероприятия, – комментирует 
Игорь Петрович.

Все работы, производимые подрядчи-
ками, согласовывались со специалистами 
станции. Особую важность представляет 
стартовый этап – процесс дефектации, 
когда после разборки обмуровки и изо-
ляции котлоагрегата можно увидеть 

каркас котла и, соответственно, составить 
ведомость объёмов работ. На этом этапе 
могут возникнуть дополнительные техни-
ческие мероприятия, которые необходи-
мо выполнить в ходе ремонта.

Задачи прежние, 
но пара надо меньше
12-й и 13-й котлы функционируют на 
ТЭС-1 с 1970-х годов. Эти энергообъ-
екты возводились под потребности 
происходившего тогда увеличения тех-
нологических мощностей предприятия, 
что стало третьим этапом расширения 
станции. Именно в этот период готови-
лась к сдаче в эксплуатацию третья оче-
редь Архангельского ЦБК. Специально 
для отправки пара на производство 
сульфатной белёной целлюлозы были 
проложены два паропровода. С тех пор 
парковый ресурс агрегатов неоднократ-
но продлевался.

В связи с выводом части подразделе-
ний комбината из работы и техническим 
перевооружением нашего предприятия 
оборудование стало менее энергоёмким, 
улучшилась его технологическая эффек-
тивность. Поэтому сегодня на станции 
из восьми в постоянной эксплуатации 
находятся от трёх до пяти котлоагрега-
тов, остальные – в резерве или ремонте, 
то есть паропотребление значительно 
снизилось.

Однако задачи теплоэлектростанции 
остались прежними – обеспечивать на-
дёжное снабжение всех производств 
комбината и объектов Новодвинска те-
плом, водой и электричеством.

Развитие 
энергохозяйства
Напомним, сегодня самым молодым 
котлоагрегатом ТЭС-1 является девятый. 
Пуск его в эксплуатацию состоялся в 
2021 году. Это котёл высокого давления, 
работающий на угольном топливе, спо-
собный вырабатывать 220 тонн пара в 
час. Он располагается в котельном цехе 
первой теплоэлектростанции в объеди-
нённой ячейке демонтированных ныне 
котлов №7 и №9. Изготовителем «де-
вятки» стало ПАО «Машиностроительный 
завод «ЗИО-Подольск». Топка котла ос-
нащена современными горелками про-
изводства немецкой фирмы Steinmüller 
Engineering GmbH. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

проведены 
ремонтные работы 
в 2022 году

котлоагрегатах ТЭС-1
Архангельского ЦБК
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Молодые фронтовые
СОЦИУМ

6 декабря в небольшом сквере неподалёку от перекрёстка новодвинских улиц Фронтовых бригад 
и Советов были торжественно открыты новые исторические стенды. Конструкции изготовлены при 
поддержке Архангельского ЦБК. Реализовали проект активисты совета ветеранов Новодвинска и 
местное отделение Российского военно-исторического общества.

Сквер 
с историей

тенды посвящены исто-
рии комсомольско-мо-
лодёжных и фронтовых 
бригад, трудившихся в

годы Великой Отечественной 
войны на Архангельском ЦБК. 
Как отметил председатель со-
вета ветеранов Новодвинска 
Валерий Шестаков, это место 
выбрано неслучайно. Имен-
но здесь 37 лет назад перед 
магазином «Детские товары» 
в честь 40-летия Победы был 
заложен сквер Ветеранов, а 
также открыта стела. 

Менялись эпохи, но инициа-
тива не находила должной ре-
ализации. И вот теперь пришло 
время исполнять решение. Тут 
продолжится благоустройство 
территории, появятся новые 
скамейки и прогулочные до-
рожки. Сегодня можно многое 
сделать для того, чтобы сквер 
Ветеранов стал одной из ви-
зитных карточек нашего муни-
ципалитета.

Они трудились 
ради Победы 
Немного из летописи вопроса. 
В Новодвинске существует ули-
ца, пролегающая от Архангель-
ского ЦБК параллельно Север-
ной Двине. Это исторический 
маршрут города бумажников, 
здесь были возведены пер-
вые жилые дома для строите-
лей и работников комбината. 
В разные годы менялись её на-
звания: сначала Первомайская, 

затем Славы. В 1985 году она 
получила имя в честь фронто-
вых бригад и самоотвержен-
ного труда тыловиков в годы 
войны. 

Почти на каждом предпри-
ятии Советского Союза военных 
лет создавались комсомольско-
молодёжные бригады. Как пра-
вило, состояли они из двух-трёх 
квалифицированных молодых 
рабочих и нескольких новичков. 
Комсомольско-молодёжные 
бригады, которым удавалось до-
стичь высоких производствен-
ных показателей, удостаивались 
звания фронтовых.

Эта форма патриотического 
движения получила распро-
странение на Архбумкомбинате 
в феврале 1944 года. С инициа-
тивой создания молодёжных и 
фронтовых бригад выступили 
секретарь комсомольской орга-
низации комбината Александр 
Гоглев, члены комитета комсо-
мола Лидия Кузьмина и Нина 
Зыкова. Комсомольско-моло-
дёжные и фронтовые бригады 
сыграли значительную роль в 
улучшении работы предпри-

ятия. Эти коллективы стали про-
водниками передовых методов 
труда, школой воспитания мо-
лодых производственников.

К началу 1945-го насчиты-
валось 54 комсомольско-мо-
лодёжных бригады, бригадира 
каждой из них персонально 
назначал директор комбината 
Глеб Богоявленский. 38 комсо-
мольско-молодёжных бригад 
Архбумкомбината имели ста-
тус фронтовых. В комсомоль-
ско-молодёжных и фронтовых 
бригадах состояли 536 человек. 

Первым коллективом, удосто-
енным чести называться фрон-
товым, стала бригада имени 
Героя Советского Союза Нико-
лая Гастелло из механических 
мастерских. Возглавляла этот 
коллектив, выполнявший плано-
вые месячные задания на 190%, 
Октябрина Попова (Илатовская).

Для поощрения комсомоль-
ско-молодёжных и фронто-
вых бригад Архбумкомбината 
были утверждены переходящие 
красные знамёна дирекции 
комбината, комитета ВЛКСМ и 
денежные премии. 

Многие из тех, кто в годы 
войны возглавлял фронтовые 
комсомольско-молодёжные 
бригады, в дальнейшем вы-
росли до руководителей цехов 
и служб Архангельского ЦБК. 
Так, Николай Андреевич Тихо-
нов стал начальником древес-
но-подготовительного цеха, он 
награждён орденом Ленина, 
удостоен звания почётного 
работника комбината. Лидия 
Петровна Кузьмина работала 
начальником сушильного цеха, 
Аркадий Николаевич Носов – 
энергетиком бумажной фабри-
ки. Большинство работников 
фронтовых бригад были отме-
чены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также 
другими значимыми государ-
ственными наградами.

Помнить 
всегда
Несмотря на декабрьский мороз, 
мероприятие собрало множество 
участников разных возрастов. 
С открытием новой достоприме-
чательности города бумажников 
новодвинцев поздравили за-
меститель главы Новодвинска 
по социальной политике Ирина 
Волова, председатель город-
ского Совета депутатов Виктор 
Дмитриевский, руководитель 
Новодвинского отделения Рос-
сийского военно-историческо-
го общества Павел Фасонов. 

Как было отмечено, моло-
дость, энергия членов фрон-
товых бригад, юных производ-
ственников тоже стали оружием 
нашей страны в ту страшную 
войну. В том числе благодаря 
их ударному труду в тылу нам 
удалось выстоять и победить. 
И сегодня наш долг – помнить 
о героическом разгроме фа-
шизма и увековечивать имена 
людей, ковавших Победу. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

с информацией 
об истории 
комбината 
и Новодвинска 
установлены 
в сквере на улице 
Фронтовых бригад

44
стенда
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АКЦИЯ

С любовью к лесу

П

Красоту, необъятность, волшебство и хрупкость зелёного достояния 
увидели и запечатлели участники фотоконкурса «Любовь к лесу»
В творческом состязании, которое проходило с 15 апреля по 15 ноября 2022 года в рамках 
проведения на Архангельском ЦБК Года леса, приняли участие более 60 человек. На суд жюри 
представлено свыше 160 снимков в различных номинациях. Каждая работа отражает опре-
делённую тему и прекрасна по-своему. Подводим итоги!

Увидеть красоту
рирода поражает своим многообрази-
ем и прекрасна в любое время года, а 
фотографы-пейзажисты умеют пере-
дать эту красоту, выхватив суть и душу 

картин природы. Не так просто, как кажется. 
Но участникам конкурса «Любовь к лесу» уда-
лось запечатлеть и лес в лучах солнца, и тропы, 
окутанные туманами, и сказочные деревья 
зимой, и необычные растения. 

– Основная цель творческого конкурса – 
развитие культуры бережного отношения к 
лесу, который является главным богатством 
нашего региона и всей страны, – рассказала 
начальник отдела устойчивого развития АЦБК 
Мария Нестерова. – Участниками состязания 
стали работники комбината и школьники Но-
водвинска. Радует, что среди победителей – 
юные фотографы, которые передали многооб-
разие, красоту леса и взаимоотношений с ним. 

Например, девятилетняя Алиса Телюкина 
«поймала» в лесу эмоции младшего брата. 
Дима первый раз увидел живую ёлочку во вре-
мя прогулки. Неподдельный восторг! Хорошо, 
что в руках у Алисы оказался мамин фотоап-
парат – семейный альбом пополнился новым 
снимком на долгую память. Фотография под 
названием «Знакомство» заняла первое место 
в номинации «Лес и человек».

Всего в конкурсе было объявлено семь но-
минаций. Главными героями фотографий стали 
необычные и причудливые растения, лесные 
звери, птицы, насекомые, завораживающие пей-
зажи, реки и деревья, лес в разное время года. 

Нейроны леса
Настоящие фотографы внимательны и любо-
пытны, а ещё у них очень хорошо работает 
фантазия. Подтверждение тому – снимок 
слесаря-ремонтника РМП Александра Пичу-
гина. Во время рыбалки в Пинежском районе 
он не смог пройти мимо белого мха в бору. 
Причудливый ягель, который можно встретить 
не в каждом лесу, сразу вызвал ассоциации с 
нейронной сетью человеческого организма. 
Кстати, нейроны считаются самыми загадоч-
ными нервными клетками в нашем теле, кото-
рые отвечают за передачу любой информации 
внутри него. Северный бор без белого мха, 
как человеческий организм без нейронной 
паутины, не существует.

– Чтобы сделать хороший кадр и рассмо-
треть в деталях беломошник в проглядываю-
щих сквозь деревья лучах солнца, пришлось 
даже немного полежать в бору, – смеётся 
Александр Петрович. – Подумал, так будет 
красивее. Потом добавил фотографии немного 
яркости и отправил её на конкурс.

Это было правильное решение. Фото под 
названием «Нейроны борового леса» получи-
ло первое место в номинации «Удивительный 
мир растений». К слову, Александр Пичугин 

давно увлекается фотосъёмкой. На конкурс 
АЦБК он представил работы почти в каждой 
номинации. Так, его серия снимков «Калей-
доскоп» с изображением реки Брусовицы в 
разные времена года заняла третье место в 
номинации «Фотоколлаж». По задумке ор-
ганизаторов, авторы снимков должны были 
представить подборку из четырёх фото на 
тему «Красота леса: четыре времени года». 
Это могли быть как фотографии одного места 
во все четыре сезона, так и разные участки 
леса.

Брусовица стала героиней фотоколлажа 
ещё одной участницы конкурса – размольщи-
ка КДМ-2 Алёны Чепеленко. На фото – замёрз-
ший изгиб реки зимой, весеннее пробуждение 
воды, исчезающая в зелёных зарослях змейка 
реки летом и тревожные волны хмурой осен-
ней Брусовицы.

– Это моё любимое место в лесу, где откры-
вается красивая панорама. А рядом находится 
избушка, куда я часто прихожу, – поделилась 
Алёна Николаевна. – Мне нравится общаться 
с природой, поэтому нередко фотографирую 
красивые виды. Хорошо, что существуют кон-
курсы, с помощью которых можно поделиться 
своим увлечением. 

Поздравляем Алёну Чепеленко с победой 
в этой номинации!

Причуды природы
Одна из самых интересных номинаций кон-
курса – «Причуды природы». Задача для участ-
ников – найти и сфотографировать необычные 
корни деревьев, пни, коряги, сучья. Пожалуй, 
фото контролёра ЦБП Юлии Коротковой от-
разило не только суть отдельной номинации, 
но и тему целого конкурса – «Любовь к лесу». 
Снимок, на котором изображено образовав-
шееся на спиле дерева сердце, можно счи-
тать визитной карточкой всего творческого 
фотосостязания. В этой номинации у Юлии 
– первое место. 

– Фото было сделано в деревне Курье Хол-
могорского района, где во время заготовки 
дров на зиму увидела сердце на спиле дере-
ва, – рассказала Юлия Сергеевна. – Снимок 
сделала для себя, на память. Люблю фото-
графировать. А потом сердечко пригодилось 
для конкурса. 

Тесный союз нескольких деревьев удалось 
запечатлеть старшему резчику участка БДМ 
производства целлюлозы Елене Артёмовой. 
Необычная картина предстала перед ней в 
Катунино во время велосипедной прогулки 
с подругой. Кажется, что могучие деревья на 
веки вечные сплелись друг с другом корнями, 
словно обнажив душу древнего рода.

– Как проехать мимо? Пришлось остановить-
ся и сфотографировать! – рассказала Елена 
Александровна. – Очень удивились, что у живых 
деревьев корни торчат наружу, как-то они жи-
вут и питаются. Настоящая причуда природы!

Елена Артёмова призналась, что практически 
никогда не расстаётся с фотоаппаратом. Любовь 
к этому виду искусства привил отец, который 
увлекался чёрно-белой съёмкой. Нередко дочка 
и папа вместе проявляли снимки в домашних 
условиях. Особенно Елене Александровне нра-
вятся панорамы, а на конкурс она представила 
много своих работ. В номинации «Причуды 
природы» у автора второе место.

Победители и участники конкурса «Лю-
бовь к лесу» получили дипломы и подар-
ки. Организаторы и жюри благодарят всех 
фотографов-любителей Архангельского 
ЦБК за участие, фантастический талант и 
умение передать настроение и очарование 
леса. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Фото Александра Пичугина 
«Нейроны борового леса»

Фото Елены Артёмовой 
в номинации «Причуды природы»

Р

Приглашаем принять участие 
в благотворительной ярмарке
Для мероприятия работникам АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум» и членам их семей предлагается 
сделать поделку, которая пригодится в быту.

аботы в любой технике, различного формата и размера 
принимаются до 31 января 2023 года в администра-
тивной группе службы административного директора 
АЦБК (тел. 6-30-62).

Изделие важно сопроводить пояснительной этикеткой, 
которая должна содержать название работы, используемый 
материал, её назначение, Ф. И. О. автора, наименование под-
разделения, телефон для связи.

Всех участников наградят благодарственными письмами от 
предприятия. Благотворительная ярмарка с выставкой из-
делий пройдёт с 6 по 10 февраля 2023 года в столовой №1.

В этот период любой посетитель сможет выбрать изделие 
по душе, оставив взамен творческий или канцелярский на-
бор, сладкий подарок. После ярмарки их передадут детям в 
Дом семьи Новодвинска.

Соб. инф.
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 12 по 18 декабряс 12 по 18 декабря

Понедельник, 12 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, 23.40, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [16+]
22.40 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+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «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 «Адмиралы района». [16+]
22.10, 0.00 «Пёс». [16+]
  1.00 «Двенадцать часов». [16+]
  2.40 «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, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ресторан по понятиям – 2». [18+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Импровизация. Дайджест. [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]
  4.40, 5.25 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 13 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+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [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+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «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 «Адмиралы района». [16+]
22.10, 0.00 «Пёс». [16+]
  0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.15 «Защита Красина». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+].

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 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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ресторан по понятиям – 2». [18+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Импровизация. Дайджест. [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Среда, 14 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, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [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+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «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 «Адмиралы района». [16+]
22.10, 0.00 «Пёс». [16+]
  0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.15 «Защита Красина». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

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, 9.00, 9.30, 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 «Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ресторан по понятиям – 2». [18+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30, 0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Четверг, 15 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+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [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+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «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 «Адмиралы района». [16+]
22.10, 0.00 «Пёс». [16+]
  0.50 Поздняков. [16+]
  1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.55 «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+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 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 «Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ресторан по понятиям – 2». [18+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30, 0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Пятница, 16 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.45 
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 «Щедрин-сюита». К 90-летию Родиона 
Щедрина. [12+]
  0.50 «Гражданин Китано». [16+]
  4.40 «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 «Самая счастливая». [16+]
  4.00 «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 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 Следствие вели... [16+]
11.00 «Нас заменят роботы?». 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 «Адмиралы района». [16+]
22.10 «Пёс». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+].
  2.20 Квартирный вопрос. [0+]
  3.15 «Защита Красина». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.40, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
  8.30 Звёздная кухня. [16+]
  9.00 Вызов. [16+]
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Иванько». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
  0.00 «Дневник Бриджит Джонс». [16+]
  1.50, 2.35 Импровизация. [16+]
  3.25, 4.15 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 17 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. 
  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 «Сто дней после детства». [12+]
13.55 «Сергей Соловьёв. «АССА – пароль 
для своих». [12+]
14.30 Кубок Первого канала по хоккею – 2022. 
Сборная России – сборная Казахстана. 
17.05 «Юстас – Алексу». Тот самый Алекс». [16+]
18.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
  0.00 «Девятый калибр». [18+]
  1.45 Моя родословная. [12+]
  2.25 Наедине со всеми. [16+]
  3.55 «Россия от края до края». [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 «Упущенное счастье». [16+]
  0.40 «Ненавижу и люблю». [12+]
  4.05 «Женская дружба». [16+]

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 ЦТ. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы». [12+]
23.40 Международная пилорама. [16+]
  0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.50 Дачный ответ. [0+]
  2.45 «Защита Красина». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.05, 6.35 Однажды в России. [16+]
  9.00 Модные игры. [16+]
  9.30 Звёздная кухня. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Однажды 
в России. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
14.50, 16.10 Экстрасенсы ведут 
расследование. [16+]
17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.05, 1.10, 2.05 Звёзды в Африке. [16+]
  2.55 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 18 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.15 «Мы из джаза». К 65-летию Игоря 
Скляра. [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Мы из джаза». [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 других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.30 Кубок Первого канала по хоккею – 2022. 
Сборная России – сборная Белоруссии. 
17.00 Между прошлым и будущим. Концерт 
к 90-летию Леонида Дербенёва в Кремле. [12+]
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+]
  3.30 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  6.05 «Малахольная». [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 «Катерина». [12+]
16.30, 19.00 Песни от всей души. [12+]
17.30 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица». Финал.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.45 «Зерно». [12+]
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
2.35 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. [16+]
20.20 Суперстар! Возвращение. [16+]
23.15 Звёзды сошлись. [16+]
  0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.25 «Меч». [16+]

ТНТ
  7.00 «Рождество на двоих». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 «Том и Джерри». М.ф. [6+]
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15 
«Жуки». [16+]
14.50 «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». [12+]
16.50 «Форсаж-4». [16+]
19.00, 1.55, 2.45 Звёзды в Африке. [16+]
21.00, 22.00 Концерты. [16+]
23.00 Я тебе не верю. [16+]
  0.00 Новые танцы. [16+]
  3.45 Импровизация. [16+]
  4.20 Comedy Батл. [16+]
  5.10, 6.00 Открытый микрофон. [16+]
  6.45 Однажды в России. [16+]

ОВЕН
На этой неделе не стоит 
планировать крупные по-
купки, да и от любых дру-
гих финансовых операций 
лучше отказаться. Займи-
тесь творчеством – это 
именно то, чем наградят вас сейчас звёзды. 
В случае непредвиденных обстоятельств 
от вас потребуются быстрая реакция и 
молниеносные решения.  
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 13

ТЕЛЕЦ
Неоднозначный период: 
звёзды будут то благо-
волить вам, то вставлять 
палки в колёса. Хорошее 
может обернуться плохим, 
негатив – позитивом. Не обманывайте себя, 
отдавайте отчёт своим мыслям и действи-
ям. Работу с важными документами лучше 
не начинать. В целом наступивший период 
для вас – время пассивного поведения.
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 15

БЛИЗНЕЦЫ
Принимайте смелые ре-
шения и берите на себя 
ответственность за про-
исходящее. Будьте энер-
гичны и не бойтесь дел. 
Успехов добьются те, кто посвятит период 
творчеству, – вы найдёте действительно 
неординарные решения. К деньгам отно-
ситесь с осторожностью, возможны значи-
тельные траты, скорее всего, напрасные. 
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 17

РАК
Наступает пассивный пе-
риод, но он предвещает 
неожиданные обстоятель-
ства, которые могут на-
рушить ваши планы. Из-за 
сложившейся ситуации вам придётся при-
нимать решения быстрее обычного. Не сто-
ит зацикливаться на неудачах, скоро судьба 
преподнесёт вам приятный сюрприз.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 12

ЛЕВ
Ваши жизненные силы 
сейчас на высоком уровне. 
Даже сложные дела дают-
ся с лёгкостью, а общение 
с людьми не заставляет 
лезть за словом в карман. Хорошее время 
для физических нагрузок, которые помогут 
сбросить эмоциональное напряжение. 
Также не отказывайтесь от советов близких 
– они сейчас особо полезны.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 15

ДЕВА
Настаёт отличная неделя, 
чтобы улучшить финансо-
вое положение. Исполь-
зуйте возможности для 
налаживания контактов с 
деловыми партнёрами. Сейчас самое вре-
мя для начала построения новых планов. 
Во второй половине недели возможны 
лёгкие ссоры с близкими.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 17

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, 
Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня не стоит быть в одиночестве. Общайтесь с друзьями, 
родными, любимыми. Ни в коем случае не бездельничайте. 
Вторник. В быту старайтесь отказаться от всего ненужного, наносного. Больше 
времени проводите в семейном кругу, уделите внимание детям. Займитесь 
здоровьем.
Среда. День практичных, земных дел. Хорошо заниматься строительством, ре-
монтом. Но не стоит перенапрягаться, здоровье в любом случае важнее.
Четверг. Ждите перемен. Удача сопутствует людям смелым и решительным. А вот 
чёткое планирование дел и следование установкам сегодня не приветствуются.
Пятница. Благоприятное время для путешествий и дальних командировок. Не 
перекладывайте ни на кого решение своих проблем. Не зацикливайтесь на не-
гативных эмоциях.
Суббота. Нужно хорошо выспаться, отдохнуть. Вечером музыка, приятная 
компания, комфортная обстановка помогут отрешиться от будничных проблем.
Воскресенье. Медлить нельзя. Решения принимайте молниеносно. Работу 
делайте быстро. Но при этом не суетитесь, не забывайте, что сегодня всё-таки 
выходной день.

ВЕСЫ
Звёзды советуют на этой 
неделе уделить внимание 
общению с близкими и 
друзьями. Душевная те-
плота и доверчивость мо-
гут затруднить понимание 
людей. Не следует проявлять особенную 
требовательность к окружающим. Любая 
победа сейчас может обернуться серьёз-
ными потерями.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 13

СКОРПИОН
Хорошее время для за-
работка: у вас получится 
сделать всё, что выпадет на 
вашу долю. Проявите свои 
творческие способности. 
Смело беритесь за самые 
сложные задачи. Можете распоряжаться 
финансами по вашему усмотрению – сей-
час нет необходимости экономить.
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 15

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели 
подходит для встреч с 
деловыми партнёрами, 
подписания договоров. 
Любая ваша деятельность 
обречена на успех, поэто-
му не упускайте возможность завоевать 
уважение окружающих. Вторая половина 
недели будет наполнена теплом и заботой 
близких.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 14

КОЗЕРОГ
Положительные тенденции 
в вашей жизни набирают 
обороты. Всё складыва-
ется как нельзя лучше: 
финансовое положение 
улучшается, общение с 
людьми налаживается. Не отказывайтесь 
от коммерческих предложений, сейчас 
они могут иметь наибольший потенциал. 
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 18

ВОДОЛЕЙ
Период благоприятный, 
особенно для тех, кто за-
нимается предпринима-
тельской деятельностью. 
Сейчас вы притягиваете 
положительные эмоции. 
Но пока отложите крупные покупки. По-
старайтесь также избегать мест большого 
скопления людей.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 15

РЫБЫ
Вас наконец-то покинет 
беспокойство, улучшится 
настроение. Бездейство-
вать и лениться нельзя, 
потому что это не при-
несёт ничего хорошего. 
Если всё будет идти строго по плану, 
неделя преподнесёт множество сюр-
призов.
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 13

Из открытых источников
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ЛИЦА И ИМЕНАПРАЗДНИК

Кадетское братство
Ежегодный праздник и очень вол-
нительное событие для ребят: в 
школе №7 состоялось посвящение 
в кадеты. На торжественном меро-
приятии, которое прошло 2 дека-
бря, клятву кадета произнесли 38 
ребят, а их старшие товарищи, от-
личившиеся в учёбе, творчестве и 
спорте, получили первые погоны и 
звание «Старший кадет». Юных па-
триотов поздравили педагоги, со-
трудники МЧС, правоохранитель-
ных органов, ПГСС Архангельского 
ЦБК, активисты «Боевого братства» 
и местного отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана.

Гордость школы 
ля современных кадет по-
нятия дисциплины, чести 
и любви к своей стране не 
утратили смысла и значи-

мости. Сегодня ребята – активные 
участники патриотических акций, 
конкурсов, парадов в Новодвин-
ске. Кадетские классы в школе №7 
существуют с 2004-го, и с каждым 
годом ребят, желающих попасть 
в кадетское братство, становится 
больше.  

Посвящение в кадеты – одно из 
важных традиционных событий в 
школе. Ребята проводят показа-
тельные выступления, произносят 
клятву, в зале звучат гимны Россий-
ской Федерации и Архангельской 
области, патриотические стихи. 
Настоящий праздник!

– В следующем году нас ждёт 
важное событие – кадетскому дви-
жению в школе №7 исполняется 
20 лет! И каждый новый набор 
говорит о том, что кадетство будет 
жить дальше, – выразила уверен-
ность заместитель директора СОШ 
№7 по воспитательной работе Оль-
га Пярькова. – Всегда с большой ра-
достью, гордостью и удовольствием 
мы открываем в школе очередной 
кадетский класс. Спасибо родите-
лям, которые доверяют нам вос-
питание юных патриотов. 

Некоторые выпускники стано-
вятся курсантами военных училищ 
и институтов. Поступить туда не-
просто: помимо успешной сдачи 
экзаменов необходима отличная 
физическая и психологическая 
подготовка. Здорово, что эти ре-

бята не теряют связи со школой, 
приходят к бывшим наставникам 
и младшим товарищам. Они рас-
сказывают юным кадетам, как 
поступить в вуз и выбрать верный 
жизненный путь.  

Как награда 
нам звание это
В этом году частью дружной кадет-
ской семьи стали 29 первокласс-
ников, также клятву произнесли 
ещё девять вновь прибывших 
учеников 2–7-х классов. За высо-
кие достижения в патриотическом 
воспитании кадеты 9–10-х клас-
сов удостоены звания «Старший 
кадет», ребята 7–8-х классов 
получили свои первые погоны, а 
второклассники и шестиклассники 
– нашивки.

Среди прочих гостей и добрых 
друзей школы новоиспечённых 
кадетов поздравили активисты но-
водвинского отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана. 
В рамках мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодёжи ветераны давно и тес-
но сотрудничают с педагогами и 
школьниками, организуя для под-

растающего поколения интересные 
беседы и уроки мужества.  

– С теплотой вспоминаю время, 
когда меня принимали в пионеры. 
Шуршание шёлка красного галсту-
ка запомнилось мне на всю жизнь. 
Уверен, что для сегодняшних ребят 
посвящение в кадеты – не менее 
волнительное и ответственное ме-
роприятие. Свою форму они будут 
носить с такой же с гордостью! – 
прокомментировал председатель 
горсовета, руководитель местной 
общественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афгани-
стана» Виктор Дмитриевский. – 
Сегодня кадетство в Новодвинске 
– важное направление, которое 
дисциплинирует ребят, воспитыва-
ет их в духе патриотизма, любви к 
Отчизне. Наша организация всегда 
будет поддерживать это движение, 
ибо от воспитания юных патриотов 
зависит будущее нашей страны. 

На церемонии посвящения 
школьники пообещали с гордо-
стью нести звание кадета и быть 
патриотами своей Родины. Гости 
поздравили ребят, пожелали им 
успехов в учёбе и спорте, высоких 
достижений и славных подвигов. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из открытых источников

Поздравляем юбиляров! 

Как законно срубить ёлку? 

Поздравляем бывших работников АО «Архангельский ЦБК» старше 80 лет, 
отмечающих в декабре юбилейные дни рождения! 

важаемые ветераны, примите 
самые искренние и тёплые 
поздравления от имени всего 
коллектива комбината, кото-

рому вы посвятили много лет трудо-
вой биографии. За эти годы вы про-
явили себя высококлассными спе-
циалистами, которым было по плечу 
выполнение самых сложных задач.

Вы родились в самый волшебный 
месяц в году, в дни ожидания насто-
ящего чуда. Пусть жизнь подарит вам 
исполнение всех желаний! 

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, многих счастливых 

дней, заботы и понимания близких 
и родных! 

Ванифатьева Людмила Николаевна
Вахрамеева Александра Владимировна

Венц Ида Альбертовна
Незговорова Ида Григорьевна

Нечетова Нина Васильевна
Охапкина Людмила Павловна
Табакова Лидия Георгиевна
Тавкина Юлия Изосимовна

Фёдорова Анастасия Иринеевна
Штах Адольф Людвигович

На региональном портале www.gosuslugi29.ru  появилась новая услуга 
«Предоставление гражданам права на заготовку елей для новогодних 
праздников». Для того чтобы приобрести зелёную красавицу, нужно подать 
заявление на портале и оплатить стоимость дерева.

анее желающий срубить 
ель направлял заявление, 
оплачивал счёт, потом ему 
приходилось ехать лично 

подписывать договор купли-прода-
жи, и только после этого можно было 
отправляться в лес за ёлкой, – сказал 
министр связи и информационных 
технологий Архангельской области 
Павел Окладников. – Сейчас услуга 
стала более удобной и полностью 
электронной.

Проект договора с простой элек-
тронной подписью заявителя бу-
дет сформирован на этапе подачи 
электронного заявления. Сотрудник 
органа власти, ответственный за 
оказание услуги, выставит начис-
ление. Оплатить квитанцию можно 
двумя способами: на сайте  www.
gosuslugi29.ru в разделе «Оплата» 
или на сайте www.gosuslugi.ru в раз-
деле «Платежи».

После этого подписанное заяв-
ление придёт в «Личный кабинет». 
Электронный или распечатанный 
договор нужно иметь при себе.

За заготовку хвойных насажде-
ний для новогодних праздников без 
оформления договора купли-про-

дажи наступает административная 
(ст. 8.28 КоАП РФ) либо уголовная  
(ст. 260 УК РФ) ответственность. 
Кроме того, нарушитель обязан 
возместить ущерб, причинённый 
лесным насаждениям.

По материалам министерства связи 
и информационных технологий 

Архангельской области

В городе празднично 

––Р

В этом году на Комсомольской площади установлена новая свето-
диодная ель.

на приобретена в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование  комфортной город-
ской среды» национального 

проекта «Жильё и городская среда».
– Десятиметровую красавицу 

смонтировали работники муници-
пального бюджетного учреждения 
«Флора-Дизайн». Вторую елку, ко-
торая в предыдущие годы радовала 
новодвинцев на центральной пло-
щади города, установят на террито-
рии детской игровой площадки при 
входе в городской парк на берегу 
реки Северной Двины, – рассказал о 
подготовке к празднику глава Ново-
двинска Сергей Андреев.

Соб. инф. 
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В столице Поморья на базе Цен-
тра спортивной гимнастики имени 
Алексея Павловича Заплатина прошёл 
чемпионат Архангельска по спортив-
ной гимнастике. Своё мастерство в со-
стязаниях продемонстрировали семь 
воспитанниц Новодвинской спортив-
ной школы имени Сергея Быкова. 

се девочки занимаются гим-
настикой уже не первый год, 
обладают хорошей физиче-
ской подготовкой и гибкостью.

– Перед поездкой на соревно-
вания у наших спортсменок был 
серьёзный тренировочный про-
цесс. Мы основательно готовились 
к чемпионату, – рассказала тренер 
отделения спортивной гимнастики 
Ирина Меркурьева. – Проводили 
дополнительные занятия, отра-
батывали основные элементы, 
а также устроили для гимнасток 
контрольную тренировку в сорев-
новательной форме. Проводили и 
первенство спортшколы, на кото-

ром девочки могли повысить или 
подтвердить свой спортивный раз-
ряд. В итоге отобрали в команду 
Новодвинска лучших гимнасток – 
считаю, что они успешно выступи-
ли на архангельском чемпионате. 

Общий результат новодвинок 
– пять медалей! Из них две – по 
программе первого юношеско-
го разряда – завоевали Талина 

Коптева (1-е место) и Ксения Малы-
гина (3-е место).

По программе третьего спортив-
ного разряда наградами отмечены
Анастасия Лемесева (1-е место), 
Софья Лебедь (2-е место), Василиса 
Попова (3-е место). Поздравляем 
наших девчонок! 

Соб. инф.
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• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 334 рубля 56 копеек334 рубля 56 копеек (55 рублей 76 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 292 рубля 56 копеек292 рубля 56 копеек (48 рублей 76 копеек за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

НА 1-е ПОЛУГОДИЕНА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2023-го 2023-го (6 месяцев)(6 месяцев)

На правах рекламы

ЗакажиЗакажи такситакси
дешевледешевле**
в приложении «Максим»в приложении «Максим»

*По сравнению с заказом через оператора. Информационный сервис. 
Услуги оказываются перевозчиками.

Мой город Новодвинск
Более символичного подарка и не придумаешь! К юбилею Новодвинска 
в музее «Истоки» Детско-юношеского центра открылась историко-до-
кументальная выставка, посвящённая «Новому городу на Двине». Это 
память, которую можно увидеть, услышать, почувствовать. Это наше 
прошлое и настоящее, на котором строится будущее. 

Сохраняя 
истории

изни и судьбы людей, их рас-
сказы и воспоминания – важ-
ная часть истории города. Они 
делают её объёмной и понят-

ной, наделяют смыслами экспонаты.
Открывая выставку, руководитель 

музея «Истоки» Татьяна Тельнихина 
сообщила интересный факт: 45 лет 
назад в посёлке Первомайский про-
ходил семинар по обмену опытом 
для глав исполкомов поселковых и 
сельских Советов всей Архангель-
ской области.

– Ехали вы, товарищи, в посё-
лок Первомайский, а посёлка уже 
и нет! – с таких слов начал свою 
приветственную речь председатель 
поселкового Совета Владимир Са-
модов. Гости переглянулись, кто-то 
даже посмотрел в окно. – Вче-
ра ещё был, а сегодня – нет. Есть 
город Новодвинск! – с улыбкой 
добавил Владимир Васильевич 
и объяснил, что 24 ноября был под-
писан Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о присвоении посёлку 
Первомайский статуса города.

Буквально тут же история попол-
нилась новыми деталями.

– Указ был подписан 24-го, а 
узнали мы о нём 25-го, – подели-
лась воспоминаниями новодвинка 
Мария Игумнова. – Мы готовились 
к юбилею образования Советского 
Союза. Я первый год работала в шко-
ле, была старшей пионервожатой, и 
вдруг такая новость! Все радовались, 
кричали, махали галстуками – это 
было здорово!

Сотрудники музея «Истоки» уве-
рены: пока выставка будет работать, 
она дополнится и новыми сведени-
ями, и новыми экспонатами. Соб-
ственно, экспозиция начала расши-
ряться уже в день открытия…

Путешествие 
во времени
– Я родился в посёлке Воро-
шиловский, учился и работал в 
Первомайском, а сейчас живу в 
городе Новодвинске, – отметил 
председатель городского совета 
ветеранов Валерий Шестаков. 

И такое же путешествие могут совер-
шить на выставке в музее «Истоки» 
все посетители. Платье, патефон, 
солдатская рубаха, настольная лампа, 
колючая проволока, тетрис и магни-
тофонная кассета – каждый предмет 
экспозиции, словно машина време-
ни, переносит нас в разные годы. 
И ещё более сотни фотографий! 

Множество исторических снимков 
этой выставки – из архива редакции 
газеты «Бумажник», а часть предме-
тов – из фондов музея Архангельско-
го ЦБК. В день открытия экспозиция 
пополнилась новой книгой, авторами 
которой являются сотрудники управ-
ления по корпоративным проектам 
комбината Павел Фасонов и Елена 
Захарова. Называется произведение 
«Архгипробум: проекты и судьбы».

Ещё один подарок – историче-
ский снимок из семейного архи-
ва – музею преподнесла Татьяна 
Валентиновна Анисимова, бывший 
сотрудник Дома пионеров. На чёр-
но-белой фотографии, сделанной в 
клубе на немецком участке, группа 
молодых людей в национальных 
костюмах республик СССР. 

Своими экспонатами для выставки 
поделились и школьные музеи горо-
да – это баскетбольный мяч чемпи-
она Европы Сергея Быкова и старто-
вый номер двукратного бронзового 
призёра Паралимпийских игр На-
тальи Братюк. Новодвинск гордится 
своими титулованными земляками!

Связь времён будет поддерживать 
и «Диалог поколений» – новый про-
ект городского музея, получивший 
губернаторский грант. В выставоч-
ном пространстве планируется про-
водить встречи ветеранов труда и 
школьников. Ребята будут обучать 
волонтёров серебряного возраста 

Множество исто-Множество исто-
рических снимков рических снимков 

выставки музея «Истоки» выставки музея «Истоки» 
к юбилею Новодвинска к юбилею Новодвинска 
переданы из архива ре-переданы из архива ре-
дакции газеты «Бумаж-дакции газеты «Бумаж-
ник», а часть предметов ник», а часть предметов 
– из фондов музея АО – из фондов музея АО 
«Архангельский ЦБК». «Архангельский ЦБК». 

Ж

экскурсоведению, а те в свою оче-
редь поделятся со старшеклассника-
ми историческими воспоминаниями. 

Кстати, «Истокам» в этом году 
исполнилось 40 лет. Выросший из 
музея пионерии, музей и сегодня 
продолжает развиваться, сохраняя 
самое главное – нашу историю. 

Выставку можно посетить в будние 
дни с 9.00 до 17.00. Запись по теле-
фону 4-52-55.

Ольга ВОРОНИНА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

4040
лет
исполнилось 
музею «Истоки» 
Детско-юношеского 
центра в 2022 году 


