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От первого лица«4Д»: территория 
добрых дел АЦБК Ольга САВВИНА,

административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Эффект синергии – залог успеха в любом 
деле. Главная особенность конкурса соци-
альных инициатив Архангельского ЦБК за-
ключается в том, что проекты реализуются 
совместными усилиями и на благо родного 
города. Все четыре года существования 
наша программа имеет высокий обще-
ственный резонанс и большое количество 
положительных оценок.

В прошлые годы итоги конкурса добрых 
дел мы подводили в мае. В 2020-м пан-
демия коронавируса внесла коррективы 
в нашу жизнь, поэтому сроки проведения 
мероприятия были изменены.

Проекты-победители бу-
дут определены накануне 
80-летия Архангельского 
ЦБК. Сразу после объяв-
ления итогов финалисты 
конкурса «4Д: Дарите Друг 
Другу Добро» смогут 
приступить к вопло-
щению своих обще-
ственно значимых 
инициатив.

Продолжается конкурс социальных инициатив 
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро»
Итоги первого отборочного тура уже из-
вестны, а 10 августа стартует второй этап 
конкурса – «Экспертное мнение». По его 
итогам назовут финалистов мероприятия, а 
авторы-победители получат поддержку в ре-
ализации своих общественно значимых идей. 
В приоритете будут проекты, которые имеют 
наибольшую социальную значимость, а также 
работающие на долгосрочную перспективу.

На первом этапе
иссия Архангельского ЦБК предпо-
лагает эффективную работу, позво-
ляющую внести достойный вклад в 
экономику региона и страны, а также 

ответственное отношение к сотрудникам ком-
пании и развитие территории присутствия.

Конкурс социальных инициатив АЦБК – 
яркое общественно значимое мероприятие. 
Его цель – поддержка инициативных групп 
горожан и общественных организаций, ко-

торые хотят и могут сделать жизнь в городе 
интереснее и комфортнее.

Проект «4Д» существует уже четыре года, 
в его рамках реализовано более 150 соци-
ально значимых проектов, и совсем скоро 
это число увеличится.

В 2020 году конкурс проводится в два этапа. 
Первый – «Сбор проектных идей» –  про-

ходил с 10 по 20 июля и собрал более 60 
заявок. По его итогам экспертный совет, в 
состав которого вошли представители ад-
министрации города и АЦБК, выбрал лучшие 
социально значимые идеи.

Для города 
и его жителей
Во второй тур конкурса «4Д: Дарите Друг 
Другу Добро» прошло 32 проекта. Все они 
направлены на то, чтобы сделать жизнь в 
Новодвинске интереснее и комфортнее для 
горожан всех возрастов. Проектные идеи 
посвящены различным темам: образование, 
патриотическое воспитание, спорт и физи-
ческая культура, волонтёрство, творчество, 
безопасность и др.
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В ЭТОМ ГОДУ много проектных идей «4Д» посвящены благоустройству Новодвинска
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Увеличивая ассортимент
ООО «Архбум Тиссью Групп» – дочерняя 
компания АО «Архангельский ЦБК» 
– планирует производство столовых 
салфеток под брендом Soffione, а так-
же под марками собственных торговых 
сетей. Зимой 2021 года после завер-
шения всех пусконаладочных работ на 
новой линии ассортимент продукции 
пополнится одно-, двух- и трёхслойны-
ми видами бумажных салфеток.

Линии развития
рамках завершения первого эта-
па инвестиционной программы 
по расширению ассортимента 
ООО «Архбум Тиссью Групп» 

планирует в ноябре текущего года на-
чать монтажные работы по установке 
новой линии по производству столовых 
салфеток OMET (Италия) стоимостью 
2 млн евро.

В состав оборудования для произ-
водства столовых салфеток будут вхо-
дить одна конвертинговая линия, один 
индивидуальный и один групповой 
упаковщики, а также автоматический 
робот-палетайзер. Производственная 
мощность этого оборудования составит 
150 тонн, или 150 млн салфеток, в месяц.

В декабре текущего года на завод 
поступит третья конвертинговая линия 
Futura (Италия), монтаж которой начнёт-
ся в январе 2021-го. Мощность третьей 
линии составит 276 млн условных ру-
лончиков туалетной бумаги и бумажных 
полотенец в год.

Комплектация новой линии включает 
конвертинговую линию Futura, две упа-
ковочные машины Plus line (Италия), па-
летайзер и автоматические погрузчики 
Elettric 80 (Италия), а также палетооб-
мотчик Bema (Италия). Общая стоимость 
всего проекта третьей линии – 8,2 млн 
евро. Запуск третьей конвертинговой 
линии запланирован на март-апрель 
следующего года.

Мощность двух действующих кон-
вертинговых линий составляет более 
600 млн условных рулончиков туалет-
ной бумаги и бумажных полотенец в год. 

После установки третьей конвертинговой 
линии по производству потребительской 
санитарно-гигиенической продукции ком-
пания намерена нарастить свою долю на 
российском рынке целлюлозных видов 
санитарно-гигиенических изделий до 10%.

Калужская стратегия
Согласно утверждённой стратегии разви-
тия компании началось строительство 
второго этапа завода стоимостью 8,5 
млрд рублей.

На данный момент ведутся работы по 
строительству склада готовой продукции 
площадью 2200 м2 и проектирование 
производственных помещений бумаго-
делательной машины, цеха конвертинга, 
а также вспомогательных технологи-
ческих помещений. Уже разработано 
техническое задание технологического 
потока бумагоделательной машины и 
объявлен тендер на её поставку. В ско-
ром времени будут объявлены и тендеры 
на поставку конвертинговых линий и 
другого вспомогательного технологиче-
ского оборудования.

Отметим, что ООО «Архбум Тиссью 
Групп» (ИП «Ворсино», Калужская об-
ласть) – крупнейший инвестиционный 
проект АО «Архангельский ЦБК». Его 
стоимость оценивается в 11,5 млрд руб-
лей. Мощность первой очереди нового 
завода «Архбум Тиссью Групп» – 70 тыс. 
тонн СГИ в год с перспективой увеличе-
ния до 210 тыс. тонн продукции в год.

Соб. инф.
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Путь к банкротству
ООО «Коряжемская ремонтно-монтажная ком-
пания» (Архангельская область) обратилось в 
Арбитражный суд Кировской области с требо-
ванием признать банкротом ООО «ТД «Лальская 
бумажная фабрика».
Заявление было принято к производству 
10 июля, первое судебное заседание назначено 
на 20 августа. Сумма исковых требований соста-
вила более 752 тысяч рублей.

Торговый дом «Лальская бумажная фабрика» 
находится в Лузском районе Кировской области 
(посёлок Лальск). Компания производит бумагу 
и картон и занимается торговлей древесным 
сырьём и необработанными лесоматериалами, 
пиломатериалами и т. д.

bumprom.ru

Снижение 
показателей работы
В International Paper отчитались о результатах 
работы компании во втором квартале 2020 года. 
По опубликованным на официальном сайте 
данным, чистая прибыль холдинга за отчётный 
период составила 266 млн долларов. Это на 8,9% 
меньше, чем во втором квартале 2019-го. Для 
сравнения: в первом квартале 2020-го прибыль 
компании составила 292 млн долларов.

Продажи International Paper во втором 
квартале текущего года сократились на 14,1% 
в годовом исчислении и составили порядка 
4,87 млрд долларов. Что касается товарных ка-
тегорий, то продажи упаковки сократились почти 
на 6% и составили 3,63 млрд долларов, целлю-
лозы – на 8,5% (605 млн долларов), бумаги – 
на 46,4% (583 млн долларов). Скорректирован-
ная операционная прибыль во втором квартале 
сократилась на 33,7% и составила 305 млн 
долларов.

International Paper – один из крупнейших 
международных производителей бумаги, целлю-
лозы и упаковки из возобновляемого древесного 
волокна.

lesprominform.ru

Убытки 
из-за COVID-19
Пандемия коронавируса значительно сократила 
выручку Sappi во втором квартале 2020 года.
В холдинге Sappi отчитались о результатах ра-
боты во втором квартале 2020 года. Аналитики 
компании говорят о продолжающемся негатив-
ном влиянии пандемии на бизнес. 

По результатам работы во втором кварта-
ле 2020-го в Sappi зафиксировали уровень 
EBITDA 26 млн долларов. В аналогичный пери-
од прошлого года показатель составил 118 млн 
долларов. Убыток холдинга в отчётный период 
увеличился до 73 млн долларов. Для сравнения: 
второй квартал прошлого года был закрыт с при-
былью в размере 8 млн долларов. За квартал 
объёмы продаж целлюлозы и полиграфической 
бумаги снизились на 29% и 40% соответственно.

Sappi – южноафриканская целлюлозно-бу-
мажная компания.

lesprominform.ru

Закрыли завод
31 июля в рамках оптимизации бизнес-про-
цессов компания Cascades Inc. закрыла завод по 
производству тарного картона, расположенный 
в канадском городе Берлингтоне в провинции 
Онтарио.
Соответствующее решение принято в целях по-
вышения производительности и снижения затрат.

45 сотрудникам будет предложена работа в 
других подразделениях Cascades Inc. 

Компания Cascades Inc. основана в 1964 году, 
специализируется на производстве упаковки и 
санитарно-гигиенических изделий, в основном 
из вторичного сырья. Компании принадлежат 
90 предприятий, расположенных в странах 
Северной Америки и Европы. Штат – 11 тысяч 
сотрудников.

bumprom.ru

Реформа 
лесной 
отрасли
В ближайшее время депутаты Госдумы 
рассмотрят новый законопроект, предпо-
лагающий радикальную реформу лесной 
отрасли России. Предлагаемые изменения 
призваны существенно затруднить неза-
конную заготовку и реализацию леса.

Как рассказал глава Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, 

собственности 
и земельным 

отношениям 
Николай Ни-
колаев, речь 
идёт о повы-
шении откры-

тости отрасли, 
чтобы сделать 

невозможными или 
существенно затруднить действия по не-
законной заготовке древесины и её реа-
лизации. 

Предусматривается введение обязатель-
ной регистрации всех пунктов складирова-
ния и отгрузки древесины, электронного 
документооборота по транспортировке, 
привязанного к единой базе ЛесЕГАИС. 

Также предлагается запретить субаренду 
лесных участков. 

Законопроект получил положительное 
заключение Правительства РФ и в ближай-
шее время будет внесён в Госдуму. Первое 
чтение запланировано на сентябрь-ок-
тябрь 2020 года.

Учёба 
в реальном 
формате
На еженедельном оперативном сове-
щании в правительстве области глава 
региона Александр Цыбульский поставил 
задачу, чтобы учебный год в Поморье на-
чался в привычном режиме.

Как сообщил заместитель председателя 
правительства Архан-

гельской области 
Артём Вахру-

шев, в насто-
ящий момент 
Роспотреб-
н а д з о р о м 
разработаны 

все необходи-
мые требования 

по организации учеб-
ного процесса с учётом эпидемиологиче-

ской ситуации и они уже доводятся до руко-
водителей и работников образовательных 
учреждений.

– Министру образования региона постав-
лена задача определить потребность школ 
в средствах индивидуальной защиты, де-
зинфекции и приборах для термометрии, – 
отметил Артём Вахрушев. – Также с учётом 
требования Роспотребнадзора, связанного 
с максимальным разграничением потоков 
учащихся, школам предстоит разработать 
свою схему решения этой задачи. 

Кроме того, согласно требованиям фе-
дерального ведомства за каждым классом 
должен быть закреплён свой кабинет, за 
исключением некоторых уроков, например 
химии и физкультуры, а массовые меропри-
ятия нельзя проводить до конца 2020 года.

По материалам 
«Парламентской газеты», dvinanews.ru 



ля многих дачников любимый участок 
– это не только огород и урожай, но 
и место для творчества, реализации 
интересных идей по ландшафтному 

дизайну. Если это ваши принципы, обяза-
тельно участвуйте в нашем новом конкурсе! 
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ГОРОД

АКТУАЛЬНО

«4Д»: территория 
добрых дел АЦБК
Окончание. Начало на стр. 1
Большое число конкурсных идей посвящено 
благоустройству. Так, во второй этап прошли 
сразу пять проектов по улучшению инфра-
структуры дворов и один по обустройству 
тротуара. Кроме этого, неравнодушные 
горожане презентовали инициативы по 
улучшению территории парка на берегу Се-
верной Двины, тропы здоровья,  территории 
гимназии и др.

В числе конкурсантов «4Д: Дарите Друг Дру-
гу Добро» есть как новички, так и постоянные 
участники с новыми и интересными идеями. 

К примеру, новодвинский Музей помор-
ской варежки был рождён при поддержке 
Фонда президентских грантов и в рамках 
конкурса социальных инициатив Архангель-
ского ЦБК.

Он был создан по инициативе народной 
студии «Нить Ариадны». Важно, что многие 
участники объединения – ветераны градо-
образующего предприятия.

В этом году творческий коллектив презен-
товал новый проект по созданию видеоро-
лика о Музее поморской варежки.

– Пандемия коронавируса показала всем 
нам, как важны современные технологии, – 
рассказала руководитель проекта народный 
мастер РФ Галина Челпанова. – Видеоэкскур-
сия по музею станет виртуальной презента-
цией и современной интересной рекламой 
нашего объединения. С её помощью взрос-
лые и дети смогут познакомиться не только с 
поморской варежкой, но и c нашим городом, 
Русским Севером. Если мы пройдём в финал 
и сможем воплотить свою идею в жизнь, не-
пременно заявим наш ролик для участия в 
проекте «Виртуальный тур по многонацио-
нальной России», чтобы показать наш музей 
и прославить родной Новодвинск. 

Среди проектов, прошедших во второй 
этап, есть несколько традиционных, которые 
успешно реализовывались в прошлые годы. 
Среди них – благотворительный марафон по 
сбору в школу детей из многодетных семей 
и семей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, «Добрый Новодвинск», спартаки-
ада среди ветеранов серебряного возраста, 
турнир по карате-до.

Несколько масштабных проектов раз-
работали образовательные организации 
города.

Например, в детском саду №14 пла-
нируют создать метеорологическую пло-
щадку для изучения явлений природы. 
А педагоги школы №2 презентовали про-
ект «Территория творчества». Его цель – 
развитие способностей учеников началь-
ных классов, поддержка юных талантов. 
В рамках программы планируется создание 
проектной, творческой, выставочной площа-
док и  медиазоны, а также проведение различ-
ных мастер-классов, открытых уроков и меро-
приятий.

На пороге добрых 
перемен
По условиям конкурса авторы идей, про-
шедших во второй тур, должны оформить 
проектную заявку в срок до 10 августа. 
С 11 августа стартует второй этап конкурса –

«Экспертное мнение», в рамках которого 
определят победителей IV конкурса соци-
альных инициатив АЦБК.

Эксперты проверят соответствие проектов 
критериям отбора:

– высокая социальная значимость; 
– актуальность и степень разработанно-

сти идеи; 
– экономическая эффективность; 
– квалификация исполнителей; 
– перспективы самостоятельного развития 

проекта.
Размер гранта может варьироваться от 25 

до 100 тысяч рублей в зависимости от идеи 
и номинации. Также возможна нефинансовая  
поддержка в виде предоставления необхо-
димых материалов или услуг. 

Желаем всем участникам победы и с не-
терпением ждём новых добрых изменений, 
которые подарят городу участники конкурса 
«4Д: Дарите Друг Другу Добро»!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

Д

Лето, творчество и дача! 
1 августа стартовал творческий фотоконкурс «уДачные дела». К участию приглашаются 
работники АО «Архангельский ЦБК». 

Состязание проводится в следующих но-
минациях:

• «Дело мастера боится»
Принимаются фотографии ваших деко-

ративных и функциональных поделок, вы-
полненных из различных природных мате-

риалов, в любой технике (скамейки, вазоны, 
садовые фигуры, заборы, арки, пруды и т. д.).

• «Мусор смело пусти в дело»
Кадры, на которых изображены работы, 

выполненные из ненужных вещей, вторсырья.
• «Цветочный микс»
Фотоснимки обустроенных клумб, альпий-

ских горок, рокариев и т. д.
• «уДачный кадр»
Принимаются фотографии с оригинальным 

сюжетом. На них можно запечатлеть семей-
ный отдых, работу на даче, богатый урожай. 
Количество человек в кадре не ограничено.

Конкурсные фотоработы принимаются в 
электронном или печатном виде (формат не 
менее А5) до 10 сентября.

Электронная почта: koroleva.lyudmila@
appm.ru. 

Напечатанные фотографии необходимо 
направить в административную группу служ-
бы административного директора (управле-
ние АЦБК).

В период с 11 по 30 сентября объявят ито-
ги конкурса и наградят авторов лучших работ. 
Победителям и призёрам в каждой номина-
ции вручат дипломы и памятные подарки.

Подробности по телефону 30-62.

Делитесь творческими работами, 
ландшафтными идеями и яркими кадрами!
Ждём ваших фотоснимков и желаем удачи!

Однокомнатные 
квартиры 
для детей-сирот
В 2020 году на покупку жилья детям-сиро-
там Новодвинску выделено около 18 мил-
лионов рублей. На эти средства планируется 
приобрести 14 квартир.
Предоставление жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, регламентируется федеральным 
и региональным законодательством.

Администрация Новодвинска соблюдает 
закон, для местных детей-сирот приобрета-
ются однокомнатные квартиры площадью не 
менее 28 квадратных метров за счёт средств 
федерального и областного бюджетов. 

– Жильё должно располагаться в благо-
устроенных кирпичных или панельных до-
мах: как новостройках, так и во вторичном 
фонде, – рассказала заместитель главы Но-
водвинска по социальной политике Ольга 
Бечина. – Также в числе требований – обо-
рудование квартир исправными сантехни-
ческими приборами и плитами, наличие 
приборов учёта потребления воды, газа и 
электроэнергии. Не допускаются незаконные 
перепланировки или переустройство.

Напомним, что в прошлом году городской 
администрацией приобретено семь квартир 
общей стоимостью 8 миллионов 400 тысяч 
рублей. Всего в 2019-м детям-сиротам в 
Новодвинске было предоставлено 13 квар-
тир, из них шесть были приобретены ещё в 
2018 году.

Почётная 
бронза семьи 
из Новодвинска
Подведены итоги областного конкурса видео-
роликов «Моя любимая детская книжка». 
Его организатор – ГАУ АО «Центр поддержки 
молодой семьи».
Участники размещали в соцсети видеоролики 
с рассказом об одной из любимых детских 
книг, сопровождая их рекомендациями для 
прочтения.

– Приятно видеть, что дети любят книги 
и читают их с огромным удовольствием, – 
отметила и. о. директора центра Светлана 
Власова. – У всех юных участников хорошо 
развиты мышление и речь.

Первое место заняла семья Ивановых из 
Холмогорского района, второе разделили 
семьи Чирковых из Котласа и Евдокимовых 
из Архангельска, третье место – у семьи Кра-
пивиных из Новодвинска и семьи Грачёвых 
из Архангельска.

Город-сад 
В Новодвинске стартовал конкурс на лучшее 
цветочное оформление «Городские цветы». 
К участию приглашаются горожане, органи-
зации, предприятия или учреждения, инди-
видуальные предприниматели, находящиеся 
на территории города бумажников.
Цветочное оформление будет оцениваться 
по следующим номинациям:

– «Лучшая клумба индивидуального жи-
лого дома»;

– «Лучшая клумба многоквартирного жи-
лого дома»;

– «Лучшая клумба организации»;
– «Лучшая клумба общественных терри-

торий»;
– «Лучший балкон».
Для участия необходимо до 17 августа 

направить заявку и фотографию цветочной 
клумбы в Новодвинский городской культур-
ный центр по адресу: ул. 3-й Пятилетки, 26, 
студия №45а (3-й этаж), контактное лицо 
Илья Сергеевич Воронов. Это можно 
сделать лично или по электронной по-
чте gorkulcentr@mail.ru (пометка – конкурс 
«Городские цветы»). Телефон для справок 
5-69-42.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru 
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Динамика на фоне пандемии

В подарок – творчество

В Российской Федерации огромные запасы древесного сырья. Нам при-
надлежит 22% всех лесов мира. В России лесными массивами покрыто 
780 млн гектаров. Из них передано в аренду порядка 230 миллионов: 
для ведения сельского хозяйства, охоты, геологоразведочных работ и для 
заготовки древесины, на которую приходится 180 млн гектаров. Степень 
освоения лесов, пригодных для вырубки, составляет 30%.

Отрасль устояла
ачество российской продук-
ции в  целом соответствует 
мировым стандартам, её  от-
личает высокая прочность 

древесины (в то время как в США, 
Китае, Бразилии используются ме-
нее прочные деревья с плантаций). 
С 2000 года объёмы производства в 
отрасли выросли в 1,5–2 раза.

Вместе с тем отечественная лес-
ная промышленность испытывает 
ряд проблем: низкий съём древе-
сины с  одного гектара, невысокая 
степень лесовосстановления, недо-
статочная эффективность системы 
охраны и защиты лесов, разобщён-
ность лесопожарных сил, недоста-
точный масштаб внутреннего рынка. 
Развитие лесной и лесоперерабыты-
вающей промышленности столкну-
лось с дополнительными вызовами и 
в связи с пандемией коронавируса.

Как отмечает директор Архан-
гельского ЦБК по взаимодействию с 
государственными органами власти 
Наталья Пинягина, из-за COVID-19 
в стране наблюдается падение вну-

треннего валового продукта, закры-
лось много предприятий среднего 

и малого биз-
неса, уве-

личилось 
к о л и -
чество 
б е з -
работ-
н ы х . 

П р и 
этом Пра-

вительством 
Российской Федерации были при-
няты беспрецедентные меры по 
поддержке пострадавших отраслей, 
системообразующих предприятий.

Несмотря на распространение 
коронавируса, российская целлю-
лозно-бумажная промышленность, 
в том числе Архангельский ЦБК с 
филиалами, работала на полную 
мощность, объёмы выпуска про-
дукции не снижались. Во многом это 
обуславливается непрерывностью 
технологии производства.

При этом стоит отметить, что до-
черняя компания АЦБК – ООО «Арх-
бум Тиссью Групп», выпускающее са-

нитарно-гигиеническую продукцию, –
существенно увеличила объёмы 
производства из-за повышенного 
спроса на туалетную бумагу и бу-
мажные полотенца. 

На улучшение ситуации в лес-
ном комплексе влияют меры го-
сударственной поддержки, в том 
числе пролонгация на полгода для 
лесопромышленных предприятий 
сроков реализации приоритетных 
инвестиционных проектов.

В связи с переводом общепита 
и торговли на режим доставки по 
заказам, прежде всего через Ин-
тернет, потребность в картонной 

таре и упаковке увеличивается. 
Поскольку предприятия Группы 
компаний Pulp Mill Holding специ-
ализируются на производстве тар-
ных видов картона, гофрокартона и 
упаковки из него, этот фактор также 
положительно повлиял на их дея-
тельность.

Необходимо 
восстановление
Как отмечают эксперты, в ближай-
шем будущем в России ожидается 
дальнейшее чувствительное паде-
ние валового внутреннего продукта, 

дефицит бюджета и т. п. Из-за роста 
безработицы и проблем с восста-
новлением бизнеса в пострадавших 
отраслях по всему миру снизится 
платёжеспособный спрос на многие 
потребительские товары, а следом и 
потребность отраслей в сырье, ма-
териалах, энергоносителях. Всё это, 
безусловно, приведёт к временной 
стагнации экономического развития, 
снижению уровня жизни населения. 
Причём не только в России, но и в 
большинстве промышленно разви-
тых стран мира. 

Как подчёркивает Наталья Бори-
совна, глобальный финансово-эко-
номический кризис 2008 года Рос-
сия преодолела легче, чем многие 
продвинутые экономики. Сегодня 
наша страна хорошо подготовлена: 
существуют Фонд национального 
благосостояния, резервы и другие 
фонды, применяется адресная под-
держка отраслей и населения. Без-
условно, в предстоящий год будет 
тяжело – придётся восстанавливать 
коммуникации, кооперационные 
связи, экономический обмен между 
государствами. Однако в этой ситу-
ации для России есть и свои плюсы. 
В стране накоплен колоссальный и 
очень полезный опыт, особенно в ча-
сти мобильности ряда секторов эко-
номики.

Соб. инф. 

К

М

Продолжаем рассказывать об участниках конкурса художественного 
творчества, посвящённого 80-летию Архангельского ЦБК
Герои новой публикации – работник
ООО «Энерготранс» Татьяна Сняткова, ко-
торая сделала статуэтку медведя из бумаги, 
и творческая группа сотрудниц древесно-
биржевого производства,  создавшая 
на- стенные часы из эпоксидной смолы.

Бумажные фантазии
едведь из бумаги выполнен в технике 
декоративно-прикладного искусства 
папье-маше. Название имеет француз-
ское происхождение и переводится

как «жёваная бумага». Однако родиной этого 
вида творчества является вовсе не Франция.

Техника зародилась в древнем Китае, ко-
торый считается родиной бумаги. Примерная 
датировка самого древнего изделия – третье 
столетие до нашей эры. В Россию папье-маше 
привёз из Европы Пётр I.

С помощью этого вида декоративно-приклад-
ного творчества можно сделать что угодно: 
статуэтки, вазы, украшения и т. д. Главное, 
чтобы у автора были фантазия и терпение. 

При работе в технике папье-маше исполь-
зуется смесь бумаги и клея. Итоговую работу 
можно покрасить, покрыть лаком, украсить 
узором и т. п. 

Результат получается замечательный! 
И фигура медведя, изготовленная Татьяной 
Снятковой, – наглядное тому подтверждение!

Художественный 
тренд
Ещё одна интересная работа, выполненная 
для конкурса художественного творчества 
Архангельского ЦБК, – настенные часы из 
эпоксидной смолы и щепы.

Её авторы – сотрудницы древесно-биржево-
го производства: старший инженер-технолог 
Инесса Астапчук, инспектор по кадрам Ве-
роника Попова, контролёры Елена Баранюк, 
Валерия Ершова и Тамара Киричук.

Создание изделий из эпоксидной смолы –
новый тренд декоративно-прикладного 
творчества. 

Однако сам материал был открыт в 1936 году 
и с тех пор используется в различных обла-
стях: от строительства до радиотехники.

– К творческому процессу подготовились 
основательно: изучили технологию в Интер-
нете, заказали необходимые материалы, – 
рассказала участница инициативной группы 
Инесса Астапчук. – Первые изготовленные 
часы мы решили оставить у себя на производ-
стве. Для конкурса было решено выполнить 
более интересную работу.

Стоит отметить, что Вероника Попова, Инес-
са Астапчук, Валерия Ершова и Елена Баранюк 
участвовали в изготовлении нескольких кон-
курсных поделок к юбилею АЦБК. Они – ав-
торы арт-объекта «Северные олени», а также 
участницы творческой группы, которая создала 
замечательную картину «Погрузка баланса».

Отметим, что оригинальные фигуры север-
ных оленей уже нашли своё практическое 
применение. Они украшают гостевую зону 
у кабинета генерального директора АЦБК.

О многих конкурсных работах и их авторах  
мы рассказываем в группе АО «Архангельский 
ЦБК» в соцсети «ВКонтакте», а также на стра-
ницах газеты «Бумажник». В ближайшие вре-
мя будут опубликованы обзоры на остальные 
конкурсные поделки и арт-объекты.

Соб. инф. 

Сотрудницы древесно-биржевого производства Вероника 
Попова, Инесса Астапчук, Валерия Ершова и Елена Бара-

нюк – авторы нескольких работ, в том числе арт-объекта «Северные 
олени», который нашёл своё практическое применение и украшает 
гостевую зону у кабинета генерального директора АЦБК.
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При поддержке 
Архангельского ЦБК

ак рассказал председатель 
правления новодвинского от-
деления Российского союза 
ветеранов Афганистана Виктор 

Дмитриевский, активистами организа-
ции был написан проект по реконструк-
ции мемориала «Память священна».

Помощь в реализации первого эта-
па работ по укреплению фундамент-
ной части мемориала оказал Архан-
гельский ЦБК. Виктор Дмитриевский 
вместе с главным строителем АЦБК 
Андреем Артемьевым разработали 
план ремонтных работ по усилению 
плиты основания. На сегодняшний 
день этот этап обновления успешно 
завершён.

Комплексный 
подход
На втором этапе будут обновлены 
плиты мемориала, идут работы по 
подготовке поверхности к возвраще-
нию отреставрированных облицовоч-

ных плит. При их закреплении будет 
использоваться материал, устойчивый 
к атмосферным осадкам.

– С инициативой «Память священ-
на» наша организация участвовала 
в региональном конкурсе проектов 
патриотической направленности, ко-
торый проводил центр «Патриот» при 
поддержке администрации губерна-
тора и правительства Архангельской 
области, Российского военно-исто-
рического общества. Таким образом, 
был выигран грант в размере 300 
тысяч рублей, – добавил Виктор 
Александрович. – На эти средства 
обновлены старые плиты памятника.

Как и раньше, мемориал будет по-
крыт несколькими облицовочными 
плитами и гранитной плитой, на кото-
рой выгравированы восемь имён на-
ших земляков-героев, которые отдали 
жизни, защищая интересы Родины в 
локальных конфликтах.

Планируется, что к концу августа 
ремонт мемориала памяти будет 
полностью завершён.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 5www. appm.ru

НОВОДВИНСК О коронавирусе 
и праздниках 

При поддержке Архангельского ЦБК, Владимира Ярославо-
вича Крупчака запланирован ряд городских мероприятий, 

которые будут проводиться на открытом воздухе. Так, 29 августа 
комбинат организовал выступление перед горожанами известного 
российского певца, участника «Евровидения» Сергея Лазарева. 
Если массовые мероприятия не будут под запретом, концерт обя-
зательно состоится! 

На минувшей неделе в Архангельской области начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу. 
Произошло это в связи с постепенным сокращением числа заболевших. Однако, как демонстрирует тревож-
ная статистика, расслабляться ещё рано. По данным эпидемиологических расследований, значительными 
темпами растёт количество инфицированных в местах массового скопления людей.

Ситуация непростая
жителей Поморья больны коронавирусом. 
36 сотрудников комбината инфици-
рованы COVID-19, 30 – выздоровели. 
В Новодвинске более 60 человек с офи-

циально подтверждённым диагнозом «коронавирус», 
все они проходят курс лечения. Болезнь по-прежнему 
ходит совсем рядом, угрожает каждому из нас, нашим 
родным и близким.

В конце августа Архангельскому ЦБК исполняется 
80 лет. Раньше, когда не было пандемии, в эти дни 
проходили торжественные мероприятия, на которые 
собирались тысячи участников. Причём не только 
новодвинцы, но и гости со всей России. 

В августе 2020-го это невозможно. Коронавирус, 
несмотря на положительную динамику по числу за-
болевших, никуда не исчез. Мир и Россия ожидают 
второй волны этой коварной болезни. Не допустить 
её в наших силах, но рецепт здесь может быть толь-
ко один – тщательно соблюдать меры безопасности, 
не дать болезни распространиться на широкий круг 
людей.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой на Архангельском ЦБК принято реше-
ние, которое позволит сберечь здоровье сотрудников 
предприятия и ветеранов (пожилые люди, как из-
вестно, находятся в особой группе риска). 

Традиционные торжества, посвящённые присво-
ению звания «Ветеран АО «Архангельский ЦБК», 
вручению почётных грамот и благодарностей, при-
дётся отменить. Не будет проводиться и общий 
праздничный вечер во Дворце культуры АО «БЫТ». 
Награждения и чествования состоятся, но пройдут 
без больших аудиторий. Это объективная реальность 
и жизненная необходимость для всех нас. Иначе, увы, 
невозможно!

Но нельзя полностью лишить праздника коллектив 
комбината, поэтому при поддержке Архангельского 
ЦБК, Владимира Ярославовича Крупчака заплани-
рован ряд городских мероприятий, которые будут 
проводиться на открытом воздухе. Так, 29 августа – 
в главный день юбилейных торжеств – комбинат 
организовал выступление перед горожанами извест-
ного российского певца, участника «Евровидения» 

Сергея Лазарева. Если массовые мероприятия не 
будут под запретом, концерт обязательно состоится! 

Выплаты будут
Праздник, посвящённый 80-летию комбината, пла-
нировалось сделать очень ярким, запоминающимся. 
Однако не случилось. Виной тому коронавирус – за-
разная болезнь, от которой в мире пострадали десят-
ки миллионов людей, сотни тысяч умерли.

Получить поощрения в юбилей Архангельского 
ЦБК – особенно почётно. Каждому заслуженному ра-
ботнику обязательно будет выдана награда, а также 
положенные в этих случаях согласно коллективному 
договору денежные выплаты.

Кроме того, работникам комбината, осуществляю-
щим трудовую деятельность на основании трудовых 
договоров и принятым на работу до 1 августа 2020 
года (в том числе находящимся в отпуске по бере-
менности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком, 
принятым по срочным трудовым договорам, на пе-
риод летних отпусков и навигации), будет выплачено 
вознаграждение в размере тысячи рублей. Данные 
выплаты ожидают и неработающих пенсионеров, 
имеющих звание «Ветеран АО «Архангельский ЦБК». 
Выплаты не распространяются на лиц, с которыми 
компания заключила договоры гражданско-право-
вого характера, а также на сотрудников, которые 
в период с 1 января по 31 июля 2020 года были 
привлечены к ответственности за совершение дис-
циплинарного проступка: появление на рабочем 
месте, территории или КПП предприятия в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения, прогул, хищение, сон в рабочее время.

Подчеркнём, комбинат имеет огромную историю, 
в том числе и торжественных мероприятий, посвя-
щённых трудовым достижениям и победам. Большие 
и тёплые праздники обязательно вернутся в нашу 
жизнь. Но сегодня главная задача – окончательно 
победить болезнь. И на Архангельском ЦБК для 
этого делается всё возможное. Главный принцип 
этой большой и ответственной работы – защитить 
здоровье сотрудников, каждого из нас. 

Соб. инф. 
Фото из архива редакции
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Память священна!
Продолжается обновление мемориала 
новодвинцам, погибшим 
в локальных конфликтах
Напомним, ремонт начался по инициативе Новодвинского городского от-
деления Архангельской региональной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Содействие 
в проведении работ оказывают региональное правительство, администрация 
города, Архангельского ЦБК, представители местного отделения политической 
партии «Единая Россия».

К

Продолжаются работы по обновлению мемориала погибшим 
в локальных конфликтах
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Понедельник, 10 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.20 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.40, 1.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  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, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осиное гнездо». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [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 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Ментовские войны». [16+]
  0.40 «Свидетели». [16+]
  3.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.45 «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре». 
  8.30, 22.05 «Д’Артаньян и три мушкетёра».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Короли династии Фаберже». 
10.55, 20.55, 0.20 «Красивая планета». 
11.10 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах». 
12.20 Academia.
13.10, 0.35 Симфонические оркестры Европы.
13.45 «Сияющий камень». 
14.30 «Волки и овцы».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. 
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Я пришёл к вам со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф Бродский». Вечер на сцене 
Московского международного Дома музыки.
23.35 «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...» 
  1.10 «Запечатлённое время». 
  2.35 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Опасные пассажиры поезда 123». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Срочная доставка». [16+]
  2.10 «Крутой чувак». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25, 3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Вторник, 11 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.20 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.40, 1.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  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, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осиное гнездо». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.10 «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 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Ментовские войны». [16+]

  0.40 «Свидетели». [16+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Мария-Терезия – тёща и свекровь всей 
Европы». 
  8.25, 22.05 «Д’Артаньян и три мушкетёра». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...» 
10.55, 2.35 «Красивая планета». 
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах». 
12.20 Academia.
13.10, 0.35 Симфонические оркестры Европы.
13.50 «Сокровища «Пруссии». 
14.30 «Чайка».
17.20 Цвет времени.
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. 
18.50 Больше, чем любовь.
19.45, 1.45 «Мария Терезия – тёща и свекровь 
всей Европы». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
23.40 «Георгий Гамов. Физик от Бога». 
  1.15 «Запечатлённое время».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дежавю». [16+]
22.25 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Убийство в Белом доме». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]

Среда, 12 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.20 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.40, 1.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  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, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осиное гнездо». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [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 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Ментовские войны». [16+]
  0.40 «Свидетели». [16+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». 
  8.25, 22.05 «Д’Артаньян и три мушкетёра». 
  9.40, 23.20, 2.40 «Красивая планета». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Георгий Гамов. Физик от Бога». 
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах». 
12.20 Academia.
13.10, 0.25 Симфонические оркестры Европы.
14.30 «Две женщины».
17.00 «Роман в камне». Д.ф.
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. 
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
23.35 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 

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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Преступник». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Ниндзя-2». [18+]
  4.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 13 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.20 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  1.20 Гол на миллион. [18+]
  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, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Осиное гнездо». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [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 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Ментовские войны». [16+]
  0.40 «Свидетели». [16+]
  2.20 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». 
  8.25, 22.05 «Родня». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». 
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах». 
12.20 Academia.
13.05, 0.35 Симфонические оркестры Европы.
14.15, 2.40 «Красивая планета». 
14.30 «Триптих».
16.45 «Верея. Возвращение к себе». 
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. 
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
23.40 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 

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, 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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Змеиный полёт». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00 THT-Club. [16+]
  2.05, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 14 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.20 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.10 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Лучшее. [12+]
23.25 «Плывём, мужики». [16+]
  1.10 Большие гонки. [12+]
  2.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
23.30 «Цена любви». [12+]
  3.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]

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 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Ментовские войны». [16+]
  0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.40 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 11.55 «Роман в камне». 
  8.00 Шедевры старого кино.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 
11.10, 20.50 Абсолютный слух.
12.20 Academia.
13.10, 0.20 Симфонические оркестры Европы.
14.40 «Метаморфозы».
17.40 Ближний круг.
18.35 «Красивая планета». 
18.50 «Острова». 
19.45, 1.55 «Искатели». 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
22.05 «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». 
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 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, 3.15 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Ковбои против пришельцев». [16+]
23.30 «Ловец снов». [16+]
  2.00 «Нулевой пациент». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00, 4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  5.45, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 15 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Виктор Цой. Группа крови». [16+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.10 «А у нас во дворе...» [12+]
17.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Сегодня вечером. К 75-летию 
Екатерины Васильевой. [16+]
19.50, 21.20 «30 лет спустя». Вечер памяти 
Виктора Цоя. [12+]
21.00 Время.
  1.00 «Вид на жительство». [16+]
  2.40 Наедине со всеми. [16+]
  3.25 Модный приговор. [6+]
  4.10 Давай поженимся! [16+]
  4.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Запах лаванды». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Там, где нас нет». [12+]
  1.20 «Отпечаток любви». [12+]

НТВ
  5.20 «Пляж». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Секрет на миллион. [16+]
21.20 «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь». [16+]
  1.15 «Сирота казанская». [6+]
  2.30 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00, 2.30 Мультфильмы.
  8.20 «Две сестры». 
  9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.50 «Передвижники». 
10.20 «Несколько дней из жизни  
И.И. Обломова». 
12.35, 0.50 «Дикие Анды». 
13.30 «Эффект бабочки». 
14.00, 18.00 Линия жизни.
14.50 «Цыган». 

16.10 «Забытое ремесло». 
16.25 «Предки наших предков». 
17.10 «Мой Шостакович». 
18.55 «Визит дамы». 
21.15 «Мифы и монстры». 
22.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
  1.40 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Излом времени». [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Крепкий орешек». [16+]
19.35 «Крепкий орешек – 2». [16+]
22.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Последний концерт 
группы «Кино». [16+]
  0.00 «Асса». [16+]
  2.50 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+] 
20.00, 21.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Павел Воля. Большой Stand Up. [16+]
  0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 16 августа
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.25 Моя мама готовит лучше! [0+]
  7.25 «Тонкий лёд». [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.20 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 «А у нас во дворе...» [12+]
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Налёт». [16+]
23.30 КВН. Премьер-лига. [16+]
  1.00 Большие гонки. [12+]
  2.25 Наедине со всеми. [16+]
  3.05 Модный приговор. [6+]
  3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 «Маша». [12+]
  6.00 «Оазис любви». [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 «Чужая жизнь». [12+]
21.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
23.45 «Курск. Десять дней, которые потрясли 
мир». [12+]
  0.55 «Испытание верностью». [12+]

НТВ
  5.20 «Пляж». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.15 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.55 «Дикари». [16+]
  3.00 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.20 «Визит дамы». 
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
12.50, 2.15 Диалоги о животных.
13.30 «Эффект бабочки». 
14.00 Дом учёных.
14.30 «Кто убил кота?» 
16.25 По следам тайны.
17.10 «Век Арама Хачатуряна». 
17.50 Пешком...
18.20 «Муслим Магомаев. Незабываемые 
мелодии». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1988 год.
19.05 «Красавец-мужчина». 
21.15 «Мифы и монстры». 
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  1.10 «Две сестры». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Шальная карта». [16+]
  9.35 «Ковбои против пришельцев». [16+]
12.00 «Крепкий орешек». [16+]
14.40 «Крепкий орешек – 2». [16+]
17.00 «Крепкий орешек – 3: Возмездие». [16+]
19.30 «Крепкий орешек 4.0». [16+]
22.05 «Крепкий орешек: Хороший день, 
чтобы умереть». [16+]
  0.00 «Ночные волки» представляют: 
байк-шоу «Крах Вавилона». [16+]
  1.30 Военная тайна. [16+]
  4.45 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. [16+]
*21.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00, 2.00, 3.15, 4.05 Stand Up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.50 ТНТ Music. [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 10 по 16 августа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в конце – огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Не суетитесь. Найдите время для разговора с близкими по душам. 
Если вас заждалась нудная, тяжёлая работа, займитесь ею именно сегодня. А вот 
работы с землёй – на грядках, клумбах – лучше перенести на другой день. 
Вторник. Больше времени уделите дому, детям. Нужно воздержаться от участия 
в каких-то новых для вас делах. Лучше отложить путешествия. Не поддавайтесь 
гордыни. 
Среда. Хороший день для дел, связанных с деньгами, подписанием важных бумаг. 
Но избегайте рискованных, непродуманных мероприятий. Больше общайтесь с 
друзьями, пригласите их в гости.
Четверг. Энергия дня покровительствует людям подвижным и коммуникабельным. 
Хороший день для начала долгих поездок, путешествий в дальние страны на 
длительный срок. Показаны физические упражнения на воздухе.
Пятница. Чем-то важным заниматься сегодня не рекомендуется. Лучше остаться 
дома, с близкими. Подходящее время, чтобы заняться здоровьем. Но от приёма 
большого количества таблеток лучше воздержаться. 
Суббота. Сегодня всё нужно воспринимать легко и с улыбкой. Встречайтесь с 
дорогими вам людьми, сделайте для них что-нибудь приятное. Одиночество 
противопоказано. 
Воскресенье. День лучше провести в кругу родственников, меньше быть на людях. 
Не говорите лишнего и не бросайте слов на ветер. Хорошо избавиться от старых 
вещей в доме, выбросите всё ненужное. 

ОВЕН
Вам удастся решить 
многие проблемы с 
ходу. Но на службе 
не будьте заносчивы, 
иначе только ослож-
ните отношения с коллегами. В воскре-
сенье лучше уединиться или провести 
время с любимым человеком. 
Благоприятные дни: 11, 16
Неблагоприятный: 13

ТЕЛЕЦ
Вы столкнётесь с про-
блемами, которые 
легко преодолеете 
благодаря уверенно-
сти в себе. Избегайте 
суеты. Не разменивайтесь на мелочи. 
В воскресенье друзья помогут найти 
выход из щекотливой ситуации. 
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 16

БЛИЗНЕЦЫ 
Не подстраивайтесь 
под окружающих. 
Ваша задача – руко-
водить и направлять. 
Будьте хладнокровны. 
Правильно выбирайте цель. В вос-
кресенье вы решите многие личные 
проблемы и обретёте душевное спо-
койствие.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 10

РАК
Несмотря на загру-
женность на работе, 
не забывайте про 
полноценный отдых. 
Ваша вторая половин-
ка поддержит вас во всех начинаниях. 
Конец недели – время волнений, но не 
пасуйте перед трудностями.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 12

ЛЕВ 
Вы будете как никогда 
обаятельны и неот-
разимы. Перемены в 
жизнь привнесёт лю-
бовное приключение. 
Среда – четверг – время усиленной 
работы на благо карьеры. Во взаимо-
отношениях с любимым человеком 
постарайтесь уйти от рутины. 
Благоприятные дни: 11, 16
Неблагоприятный: 14

ДЕВА
Больше внимания 
уделяйте домочадцам. 
В решении спорных 
вопросов опирайтесь 
на авторитет роди-
телей. Вносите элемент творчества в 
любое дело. В конце недели обратите 
внимание на здоровье. Выходные про-
ведите со второй половинкой.
Благоприятный день: 13
Неблагоприятный: 15

ВЕСЫ
Хорошо отправиться 
в путешествие, даль-
нюю поездку. Воз-
можно, и к вам при-
едут гости из дальних 
мест. Общению и разговорам не будет 
конца. В личной жизни вас ждут при-
ятные перемены.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 10

СКОРПИОН
Пробежитесь по ма-
газинам: приобретёте 
массу нужных вещей, 
что поднимет вам на-
строение. В конце не-
дели займитесь изменением интерьера 
дома. В воскресенье, возможно, пред-
стоит романтический ужин.
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 16

СТРЕЛЕЦ
Берите инициативу в 
свои руки. Максимум 
активности и усердия 
поможет добиться при-
знания коллег. В конце 
недели вероятно полезное знакомство. 
В воскресенье не поддавайтесь мелан-
холическим настроениям. 
Благоприятные дни: 11, 16
Неблагоприятный: 13

КОЗЕРОГ
Делайте только то, что 
хочется. В середине 
недели почувствуе-
те себя в отличной 
физической форме. 
В профессиональной деятельности 
будьте инициативны. Воскресенье 
лучше провести в одиночестве. 
Благоприятные дни: 10, 13
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
Начало недели сулит 
приятное времяпре-
провождение в ком-
пании закадычных 
друзей. Хороший пе-
риод для авантюрных проектов. Но не 
принимайте опрометчивых решений. 
В конце недели стоит поэксперименти-
ровать с имиджем. 
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
Не будьте слишком 
амбициозны, относи-
тесь терпимее к окру-
жающим. Хорошее 
время для смены сферы деятельности. 
Можете полагаться на помощь и под-
держку друзей. В воскресенье сделайте 
себе подарок – расслабьтесь, поваляй-
тесь на солнышке.
Благоприятные дни: 10, 14
Неблагоприятный: 12

Из открытых источников

Спасибо за помощь и поддержку

Как продлить 
пенсию по потере 
кормильца? 
Рассказывают сотрудники отделения Пенсионного 
фонда РФ по Архангельской области. 

Детям – получателям пенсии по случаю потери кор-
мильца, которые достигли 18 лет, окончили школу и 
сейчас поступают в вузы и ссузы, для продления вы-
платы необходимо предоставить в Пенсионный фонд 
вместе с заявлением справку из учебного заведения.

Предоставить справку можно следующим образом:
– лично обратиться в клиентскую службу ПФР по 

месту нахождения (приём ведётся по предваритель-
ной записи);

– направить документ почтой в адрес территориаль-
ного органа ПФР, назначившего пенсию.  

Право на пенсию по потере кормильца имеют не-
трудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении. Ими признаются несо-
вершеннолетние дети, братья, сёстры и внуки. По до-
стижении 18 лет выплата пенсии продолжается, если 
получатель очно учится по основным образовательным 
программам. Учёба может проходить в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе в иностранных, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации. Пенсия выплачи-

вается до окончания очного обучения, но не дольше 
чем до достижения получателем 23 лет.

В соответствии с российским законодательством 
получатели пенсии по потере кормильца обязаны 
извещать Пенсионный фонд о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение выплаты. Такими 
основаниями для учащихся и студентов в возрасте 
от 18 до 23 лет являются перевод на заочную форму 
обучения, отчисление из учебной организации или 
перерыв в обучении в связи с призывом в Воору-
жённые силы РФ.

Паспорт 
со скидкой 
Информация отделения по вопросам миграции ОМВД 
России «Приморский»: как получить паспорт гражда-
нина РФ со скидкой?
Жители Новодвинска могут оформить паспорт граж-
данина РФ, а также подать заявление о регистрации и 
снятии с регистрационного учёта по месту жительства 
и месту пребывания в электронном виде через портал 
госуслуг (gosuslugi.ru). 

Если у гражданина уже есть подтверждённая 
учётная запись, то заявка на получение этих услуг 
оформляется не выходя из дома в любое удобное 
для него время.

При подаче заявления на замену паспорта гражда-
нина РФ через портал госуслуг (gosuslugi.ru) преду-
смотрена скидка 30% на оплату государственной 
пошлины, она составит 210 рублей.

По всем возникающим вопросам можно обратиться 
в отделение по вопросам миграции ОМВД России 
«Приморский» по адресу: г. Новодвинск, ул. 50-летия 
Октября, 30, корп. 1, либо позвонив по телефонам:
5-83-13, 5-83-14.

Родители, жена, дочери и родные безвременно 
ушедшего из жизни Алексея Борисовича Маса-
лова выражают благодарность всем, кто ока-
зал поддержку и помощь в это непростое для 
семьи время.

Товарищам Алексея Масалова – активистам Новодвин-
ского отделения Российского союза ветеранов Афга-

нистана и лично председателю правления Виктору 
Дмитриевскому – за материальную помощь.

Индивидуальному предпринимателю Илье Игоре-
вичу Кутасевичу – за предоставленный автобус.

Отдельные слова благодарности – всем друзьям, 
бывшим одноклассникам и однокурсникам – за вни-
мание, за то, что помнят и пришли проститься.

1 августа 80-летний юбилей отметила ветеран 
Архангельского ЦБК Л.А. СПИРОВА. 

олее 25 лет своей трудовой биографии 
она посвятила Архангельскому ЦБК. 
Работала лаборантом, инженером-тех-
нологом, диспетчером центральной 

диспетчерской службы. За это время неодно-
кратно была отмечена руководством – на-

граждалась почётными грамотами, знаком 
«Победитель соцсоревнований», является 
ветераном труда. 

Сотрудники производственного отдела 
комбината от всего сердца поздравляют за-
служенную именинницу! 

Уважаемая 
Любовь Александровна! 

Примите самые искренние поздравления в честь Вашего юбилея! 

Мы знаем Вас как высококлассного и исполнительного работника, мудрого наставника мо-
лодёжи. 

Ваши трудолюбие, опыт помогали комбинату достичь высоких показателей. Наши результаты 
сегодня – это и ваши заслуги! Благодарим за бесценный труд и старания.

Желаем доброго здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, оптимизма, внимания 
и любви близких людей! Пусть жизнь будет красивой, счастливой и радостной! 

     Коллектив Архангельского ЦБК присоединяется 
     к поздравлениям ветерану комбината! 

Б



раздничные мероприятия 
начались у здания управ-
ления Архангельского ЦБК 
29 августа 1980 года.

В этот день состоялся митинг 
памяти, посвящённый Герою Соци-
алистического Труда, главному ин-
женеру АЦБК (с 1946 по 1962 год)
Сергею Фёдоровичу Мельникову. 
В знак уважения, признания до-
стижений талантливого руково-
дителя в его честь назвали улицу, 
ведущую на АЦБК. Кроме этого, на 
здании управления предприятия 
установили мемориальную доску 
великому человеку.

После митинга в празднично 
украшенном концертном зале 
Дворца культуры состоялось торже-
ственное собрание Новодвинского 
горкома КПСС, в президиуме кото-
рого были руководители и лучшие 
работники комбината. Заседание 
открылось показом первого цвет-
ного фильма об Архангельском ЦБК. 
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ТРАДИЦИИ

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 204 рубля 60 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 176 рублей 60 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
144 рубля 52 копейки (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Состязание для юных новодвинцев 
проводит газета «Бумажник». Оно 
проходит в рамках конкурса худо-
жественного творчества Архангель-
ского ЦБК, посвящённого 80-летию 
предприятия. К участию приглаша-
ются дети работников комбината 
и все юные горожане в возрасте от 
трёх до 18 лет. 

Особые таланты
ети, особенно в раннем воз-
расте, видят и воспринима-
ют мир по-другому: более 
ярко и образно. Именно 

поэтому их рисунки отличаются осо-
бой добротой, искренностью, а также 
необычными и удивительными интер-
претациями.

Главным условием творческого 
конкурса «Я рисую комбинат» явля-
ется самостоятельное выполнение 
художественной работы ребёнком, 
без помощи взрослых.

О возрасте
Все участники будут разделены на 
возрастные группы:

• «Дошкольники» (от 3 до 7 лет), 
• «Дети» (от 8 до 11 лет), 
• «Подростки» (от 12 до 15 лет),
• «Молодёжь» (от 16 до 18 лет).

Что изобразить?
Конкурс детского художественного 
творчества проводится в шести но-
минациях: 

• «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
   ПЕЙЗАЖ». 

Изображение объектов и видов на-
шего промышленного предприятия.  

• «КОЛЛЕКТИВ АЦБК». 
Ребёнок может нарисовать родите-
лей и других родственников, которые 
работают на комбинате, а также вос-
создать на бумаге образ сотрудника, 
которого встретил на экскурсии по 
градообразующему предприятию.

• «КОМБИНАТ БУДУЩЕГО». 
Фантазийное изображение АЦБК в 
антураже будущего. Проявите твор-
чество и оригинальность! 

• «КОГДА Я ВЫРАСТУ». 
Юный художник может нарисовать 
себя в роли будущего специалиста 
комбината. 

Состязание  
юных художников
Продолжается творческий конкурс 
для детей и молодёжи «Я рисую комбинат»
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Подробности по телефонам: 

6-31-53, 41-98

Юбилейные 
страницы 

Автор этого оригинального и актуального рисунка – Юля Шестакова. 
Она и её сестра Даша – рекордсмены! Девочки нарисовали работы для 
каждой конкурсной номинации

• «НАША ИСТОРИЯ». 
Рисунок, отражающий страницы исто-
рии градообразующего предприятия. 
Это могут быть изображения важных 
событий, исторических личностей 
и т. д. 

• «КОМБИНАТ В ГОДЫ ВОЙНЫ». 
В этой номинации также будет спе-
циальный подарок от новодвинско-
го местного отделения Общероссий-
ской общественно-государственной 
организации «Российское военно-
историческое общество».  

Чем нарисовать?
Рисунки могут быть выполнены в 
любом формате и в различных тех-
никах изобразительного искусства: 
графика, гуашь, карандаш, аква-
рель, винтаж, гравюра, коллаж и др.

Возможно выполнение работ в 
компьютерной графике, в техниках 
декоративного искусства (батик, вы-
шивка, панно, роспись и т. д.).

Признание 
и внимание
Авторы лучших конкурсных работ 
будут  отмечены памятными при-
зами от АО «Архангельский ЦБК». 
Их шедевры станут украшать суве-
нирную продукцию предприятия, 
пуб ликоваться в газете «Бумаж-
ник», размещаться на корпоратив-
ных стендах и т. д.

Адрес конкурса
Творческие работы принимаются  
до 15 августа в редакции газеты 
«Бумажник» по адресу: ул. Мельни-
кова, 1 (здание управления АЦБК), 
каб. 204. Кроме того, их можно 
направить по электронной почте:  
info@bumazhnik.ru. 
Рисунки необходимо сопроводить 
следующей информацией: фамилия 
и имя, возраст автора; Ф. И. О., долж-
ность и место работы родителей (для 
сотрудников АЦБК); контактный те-
лефон. Не забудьте указать номина-
цию и название детского шедевра.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ! 
Все участники художественного 
состязания автоматически вступа-
ют в борьбу за приз зрительских 
симпатий. 
Работы, поступившие на суд жюри, 
будут размещены в сообществе в 
сети «ВКонтакте» «Газета «Бумаж-
ник». АО «Архангельский ЦБК». 
Победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий» определят 
по наибольшему числу лайков.
Вступайте, голосуйте и поддержи-
вайте своих детей и творческую 
молодёжь города!

Продолжаем рубрику «Праздничные страницы», где вспоминаем юби-
лейные торжества Архангельского ЦБК. Сегодня мы расскажем, как 
комбинат отметил 40-летие. 

Он был создан специалистами ле-
нинградской студии «Научфильм».

«Кинокартина – интереснейший 
рассказ о комбинате и его людях. 
На экране показали один день из 
истории крупнейшего предпри-
ятия целлюлозно-бумажной про-
мышленности страны, воспоми-
нания его тружеников, ветеранов 
производства», – прокомменти-
ровали корреспонденты «Бумаж-
ника» в юбилейном репортаже. 
Традиция создания кинокартин 
впоследствии была продолжена. 
На 80-летие комбината также снят 
замечательный фильм – в нём мы 
увидим успехи и достижения кол-
лектива Архангельского ЦБК. Важ-
но, что главным героем кинолент 
АЦБК всегда являлся человек тру-
да, заслуженный работник нашего 
предприятия. Так было, и так будет! 

Соб. инф. 
Фото из архива редакции 


