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Окончание. 
Начало на стр. 1
– Ксения у нас девочка скромная, застенчи-
вая, очень любит читать, поэтому мы оста-
новили свой выбор на мариинском классе, 
– рассказывает Андрей Анатольевич. – У нас 
в семье уже не первый школьник – старшая 
дочь Василиса учится в восьмом классе 
второй школы, но всё равно каждый раз 
волнуешься. Хочется, чтобы у ребят всё сло-
жилось хорошо, они с интересом учились и 
нашли верных друзей. 

Скорее бы 
в школу! 
Первый раз в первый класс – это действитель-
но особое событие. Такими взрослыми вдруг 
стали в школьной форме эти вчерашние ма-
лыши. По-деловому собирают ранец и под-
прыгивают от нетерпения: ну когда же, нако-
нец, начнётся их новая, теперь уже школьная 
жизнь?!

Младшая дочь мастера смены цеха био-
логической очистки Елены Кузиной тоже 
считала дни до 1 сентября. Мама, конечно, 
за Катю радуется, но и переживает – куда 
без этого.

Руководство АО «Архангельский ЦБК» 
разделяет это приятное волнение. В этом 
году на предприятии для первоклассни-
ков работников комбината подготови-
ли памятные подарки и добрые напут-
ствия.

– Передала подарок Катюше ещё нака-
нуне 1 сентября, приятно, что генеральный 
директор комбината Дмитрий Зылёв про 
нас не забыл, – улыбается Елена Кузина. 

В первый класс в этом году отправились 
порядка 150 детей работников Архангель-
ского ЦБК. 

Памятный подарок получила и младшая 
дочка мастера производственного участка 
электроцеха ТЭС-1 Андрея Русыняка. По-
лине семь лет исполнится только в октябре, 
и 31 августа она решила, что не против 
вернуться в садик, потому что в школу идти 
слишком волнительно. Но подарок, который 
папа принёс с работы, поднял боевой дух 
маленькой первоклассницы.

– Совсем не ожидала, что АЦБК вручит 
подарочек на 1 сентября, а подарки я люб-
лю! – улыбается Полина. – Спасибо комби-
нату, пусть радует детей всегда!

Два юбилея
Особенным этот День знаний стал для двух 
новодвинских школ – №1 и №2. Оба 
учебных заведения в этом году отмечают 
юбилеи. Причём вторая – двойной: 75 лет 
с момента образования и 40 лет с даты по-
стройки нового здания на улице Солнечной 
(изначально вторая школа располагалась в 
помещении, где сегодня находится магазин 
«Муравей»). Старейшей школе города – пер-
вой – в этом году исполняется 85 лет! В честь 
знаменательной даты после торжественной 
линейки ученики десятого и одиннадцато-
го лесных классов посадили три голубые 
ели. Саженцы школе подарил Архангель-
ский ЦБК.

День знаний – 
новые традиции 

– Это очень символично, – считает генераль-
ный директор комбината Дмитрий Зылёв. – 
Дети будут расти, достигать новых вершин 
и наблюдать, как крепнет деревце, которое 
они посадили. Также это очередное напоми-
нание о том, что мы сильны своими корнями. 
Думаю, посадка деревьев в День знаний 
может стать доброй традицией Новодвинска. 

Будем расти 
вместе 
1 сентября при посадке деревьев в пер-
вой школе присутствовала куратор лесных 
классов, начальник отдела подбора и раз-
вития персонала Архангельского ЦБК Юлия 
Тарасова. Консультировал и помогал школь-
никам заведующий кафедрой ландшафтной 
архитектуры САФУ имени М.В. Ломоносова 
Александр Антонов. «Ель колючая, форма го-
лубая» хорошо приживается в наших услови-
ях, но в течение первого года после пересад-
ки ей потребуются особый уход и внимание. 

– Сейчас, ребята, у вас очень ответствен-
ное время – предстоит определиться, чем 

хотите заниматься в будущем. Уверен, если 
выберете лесную отрасль – не пожалеете! – 
заключил Александр Михайлович.

Ученица 10 «А» класса Ксения Шкулёва, 
правда, выбрала другую профессию (она 
планирует поступать в школу полиции в 
Санкт-Петербурге), но в посадке саженцев 
участвовала с удовольствием.

– Это был интересный опыт, никогда 
раньше не сажала деревья, – поделилась 
девушка. – Если в будущем приеду с детьми 
показать город, в котором выросла, обяза-
тельно приведу их сюда, расскажу о дере-
вьях, которые мы посадили всем классом.

Также накануне 1 сентября отдел эко-
логии АЦБК направил по пять саженцев 
сосен в школы, где учатся эколята, – это 
третья, седьмая и гимназия. Ещё три моло-
дые сосенки были переданы «Лесозаводу 
25». Все саженцы выращены в ООО «Био-
лаборатория» под руководством Геннадия 
Анатольевича Иванова. Сегодня все они 
посажены ребятами и будут продолжать 
расти вместе с ними. 

Репортаж подготовила 
мама первоклассника Ольга ВОРОНИНА
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подарил 
Архангельский ЦБК 
для посадки в честь 
начала нового 
учебного года
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Материнская слава
Вниманию многодетных мам Новодвинска: в ад-
министрации города идёт приём документов по 
отбору семей для представления к награждению 
знаком отличия «Материнская слава».
Напомним, что депутатами областного Собрания 
были внесены изменения в региональный закон 
«О наградах Архангельской области». Согласно 
новой редакции знак отличия «Материнская 
слава» III степени могут присуждать северянкам, 
родившим, принявшим под опеку или в приём-
ную семью, а также достойно воспитавшим или 
воспитывающим четырёх детей. При награжде-
нии женщин будут учитываться все дети: и несо-
вершеннолетние, и достигшие 18 лет. Поощрение 
знаком «Материнская слава» предусматривает 
единовременное денежное вознаграждение в 
размере 50 тысяч рублей. Отметим, что ранее 
знак отличия присваивался матерям, воспиты-
вающим пятерых детей.

Более подробную информацию можно узнать 
по телефону 5-12-67.

Мир против террора
Архангельский центр «Патриот» проводит об-
ластной конкурс, посвящённый памятной дате 
России – Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.
Он проходит среди обучающихся образователь-
ных организаций общего, среднего и высшего 
профессионального образования Архангельской 
области в четырёх возрастных категориях: 7–10 
лет; 11–14 лет; 15–18 лет; 19–25 лет.

В первой возрастной категории проводится 
конкурс рисунков «Информационный плакат 
«Как вести себя при угрозе теракта», в остальных 
– конкурс мультимедийных презентаций/видео-
роликов по трём направлениям: «Чтим память 
Беслана», «Роль гражданина в профилактике и 
противодействии экстремизму и терроризму», 
«Я – за будущее без терроризма».

Работы принимаются до 17.00 30 октября по 
адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 118, 
офис 5, и по электронной почте: patriotkvest@
yandex.ru – с пометкой «Наш мир без террора». 
Телефон для справок (8 8182) 21-12-54. 

Подробности – в группе в соцсети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/patriot29.

Мои документы
Жители Поморья могут записаться на приём во 
все офисы МФЦ Архангельской области «Мои 
документы» по телефону.
Напомним, ранее такая услуга была доступна 
только при посещении отделений, не оборудо-
ванных терминалами электронной очереди.

Записаться на приём в удобное время без дли-
тельного ожидания в живой очереди можно по еди-
ным номерам МФЦ: 8-800-600-79-29 и 42-02-82.

Предварительная запись в отделения МФЦ 
также доступна на портале www.mfc29.ru в со-
ответствующем разделе. Осуществить вход в 
раздел могут только авторизированные поль-
зователи единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Искусство 
для молодёжи
В Архангельской области стартовал проект 
«Пушкинская карта».
С сентября и до конца года все молодые люди По-
морья в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплат-
но посещать культурные мероприятия по всей 
стране – оплачивать досуг станет государство. 
В 2021-м на счёт карты будет зачислено три ты-
сячи рублей, в следующем году сумма увеличится.

Партнёрами программы стали 20 региональ-
ных и муниципальных учреждений культуры, 
а также федеральный музей «Малые Корелы».

Чтобы принять участие в программе, необхо-
димо: зарегистрироваться на портале госуслуг; 
установить мобильное приложение «Госуслуги. 
Культура»; получить «Пушкинскую карту»; вы-
брать мероприятие из афиши в приложении; 
купить билет в приложении, на сайте или в кассе 
учреждения культуры.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru


