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Выходит с июня 1936 года													
АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ –2 ноября Группа компаний «Титан» – генеральный
поставщик лесного сырья на АО «Архангельский ЦБК» – отметила 30-летие.
Это один из важнейших бизнес-партнёров комбината: работа наших компаний
происходит в тесной связке. Холдинг намерен к 2022 году выйти на объём
заготовки 5,5 млн кубометров сырья
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Архангельский ЦБК предоставил
защитные маски для кузницы кадров предприятия – Новодвинского
индустриального техникума. Всего в учреждение поступили 1000 изделий
индивидуальной защиты, которые будут выдаваться и студентам,
и преподавателям. Комбинат на передовой борьбы с коронавирусом!
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НОВАЯ выпарная станция АЦБК: высокая функциональность производства и изящество архитектурных форм

Объект развития

Важнейшим событием осени 2020 года для Архангельского ЦБК стало
открытие выпарной станции производства картона – инновационного
объекта комбината. В церемонии открытия приняли участие министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Поморья Александр Цыбульский. Сегодня мы расскажем о том, что же
представляет собой в технологическом плане новая «выпарка».

Инновационный
и инвестиционный

А

рхангельский ЦБК находится в постоянном стремлении к улучшению качества
и объёмов выработки продукции, повышению эффективности собственных природоохранных технологий и энергетики,
внедрению самого современного
оборудования. Как отмечают эксперты, с пуском новой выпарной
станции комбинат увеличит процент использования вторичных
ресурсов в своём энергобалансе.
Это очень важно, особенно в условиях проводимых в мире мероприятий по сокращению выбросов

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

парниковых газов в соответствии
с Парижским соглашением.
Строительство выпарной станции велось в рамках второго
этапа инвестиционного проекта
в сфере освоения лесов «Реконструкция производства картона»,
внесённого Минпромторгом России в перечень приоритетных.
Одновременно со строительством
осуществлялась и полная модернизация второй картоноделательной машины.
15 декабря 2016 года был подписан контракт на поставку оборудования для возведения нового
объекта стоимостью более 6 миллиардов рублей. Поставщиком
оборудования новой «выпарки»
стала корпорация Valmet.

Максимальное
упаривание

Возведение новой «выпарки»
было обусловлено необходимостью упаривания дополнительных
объёмов щёлоков, которые образуются в процессе варки целлюлозного полуфабриката, использующегося для выработки картонной
продукции Архангельского ЦБК.

3
года
велось
строительство
новой
выпарной станции
Архангельского ЦБК
Станция обеспечивает максимальное упаривание отработан-

От первого лица

ных красных и чёрных щёлоков.
Производительность объекта по
упаренной влаге составляет 600
тонн в час. В технологической
схеме предусмотрено оборотное
водоснабжение, которое в значительной степени сокращает объёмы водопотребления комбината.
Данное оснащение поставила
компания «ИНСПРО».
Как отмечает руководитель
проекта управления по развитию
производства АО «Архангельский
ЦБК» Александр Помелов, в ходе
реализации проекта было построено непосредственно здание
самой станции, а также котельная
для сжигания дурнопахнущих
газов, проведён монтаж выпарных аппаратов, обширного бакового хозяйства, оборудования
охлаждения оборотной воды и
газоснабжения (для аварийной
горелки).
Окончание на стр. 4
Фото Юрия ГНАТЮКА

В центре внимания

Информация для каждого: положения отчёта профсоюзного комитета АО «Архангельский ЦБК»
по исполнению коллективного договора в 2019 году. На предприятии чётко выполняются
нормы этого документа, регулирующего социальные, экономические и трудовые отношения
между работниками и работодателем .................................................................................................................
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Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Возведение выпарной станции стало
большим инновационным и прорывным
проектом комбината, который реализовывался с 2016 по 2020 год. В нём участвовали представители многих служб
и производств АЦБК. С поставленной
задачей они достойно справились.
На новой «выпарке» установлено
самое современное оборудование, компоновка его технологической схемы является уникальной. Пуск
нового объекта стал
ещё одним значимым шагом в глобальной модернизации
технологического
цикла комбината и большой
победой всего
нашего коллектива.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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АЦБК: день за днём

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Вынужденное
сокращение

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о
расторжении договора аренды лесного участка в
Панкрушихинском лесничестве между минприроды Алтайского края и дочерней компанией
холдинга «Алтайлес».
Из-за этого холдингу придётся реорганизовать
лесозаготовительное предприятие «Алеусский
лес» и сократить порядка 150 сотрудников.
Кроме того, процесс лишит стабильного дохода 50 индивидуальных предпринимателей,
занимающихся заготовкой и транспортировкой
древесины в этом районе. Ликвидация «Алеусского леса» создаст дефицит лесосырья для
Каменского ЛДК и завода по выпуску домовых
комплектов «Содружество», на которых трудится более тысячи человек из двух районов края.
Помимо расторжения договора аренды ООО
«Алеусский лес» должно выплатить региональному минприроды более 20 млн рублей, хотя,
как заявляют в компании, все соответствующие
платежи внесены в установленные сроки.
В данный момент известно, что во избежание
ухудшения ситуации Союз лесопромышленников
Сибири и Дальнего Востока направил письмо в
Минпромторг и Минприроды России, полпреду
Президента РФ в Сибирском федеральном округе и губернатору Алтайского края.
Bankfax.ru, lesprominform.ru

Пожар на заводе

2 ноября на заводе по производству гофрокартона и гофротары «Уралгофротара» (Свердловская область) произошёл пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 15.00.
По сообщению МЧС России, по состоянию на 20.30
пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Его площадь составила 4,3 тысячи м3, произошло обрушение крыши ангара на площади
2 тысячи м3. Для мониторинга зоны пожара
был задействован беспилотный аппарат МЧС.
На месте происшествия работала передвижная
инженерно-химическая лаборатория из Екатеринбурга для контроля за состоянием воздуха.
Kommersant.ru, «Гофро.Эксперт»

Период снижения

Продажи лесопромышленной компании SCA
за три первых квартала 2020-го составили
13,818 млрд шведских крон (1,52 млрд долларов), что на 10% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает корпоративная пресс-служба.
Показатель EBITDA за отчётный период снизился на 28%, до 1,943 млрд шведских крон
(213,73 млн долларов).
В третьем квартале 2020-го продажи снизились на 7%, до 4,338 млрд шведских крон
(477,18 млн долларов).
SCA принадлежит 2,6 млн га лесных угодий на
севере Швеции, компания производит широкий
спектр изделий из древесины, целлюлозу, крафтлайнер, полиграфическую бумагу.
Леспром.ру

Меньше,
чем годом ранее

Продажи компании Metsa Group по итогам
трёх первых кварталов 2020-го составили
3,698 млрд евро, что на 11,6% меньше, чем
годом ранее.
Операционная прибыль за отчётный период
снизилась на 18,4%, до 279 млн евро. В третьей
четверти 2020-го продажи снизились на 9,4%,
до 1,245 млрд евро.
По словам руководства Metsa Group, результат
третьего квартала оказался лучше ожидаемого – объёмы продаж картона выросли, а цены
стабилизировались. Кроме того, восстановился
спрос на целлюлозу в Китае.
Metsa Group – финская лесопромышленная
компания, которая проводит операционную деятельность в 30 странах. Специализируется на
производстве изделий из древесины, целлюлозы,
бумаги и картона.
Леспром.ру

Юбилей «Титана»
2 ноября Группа компаний «Титан»
– генеральный поставщик лесного
сырья на АО «Архангельский ЦБК» –
отметила 30-летие. Это один из важнейших бизнес-партнёров комбината:
работа наших компаний происходит в
тесной связке.

Обеспечивает
и соответствует

З

адача ГК «Титан» – не только
обеспечение сырьём двух
крупнейших предприятий
страны – отраслевых российских лидеров – Архангельского ЦБК и
ЗАО «Лесозавод 25», но и соответствие
высоким природоохранным стандартам,
– подчёркивает основатель холдинга,
член совета директоров компании Владимир Крупчак.
Несмотря на
диверсифицированность бизнеса (холдинг «Титан»
представлен четырьмя ключевыми
бизнес-направлениями), базовыми являются лесозаготовительный и деревообрабатывающий дивизионы.
– За минувшие три десятка лет ваша
компания прошла долгий путь от небольшой фирмы до системообразующего
для региона бизнесобъединения, – отметил в своём
поздравлении
«Титану» генеральный директор Архангельского ЦБК
Дмитрий Зылёв. –
Существующие успехи
– это результат верно выстроенного менеджмента, а также колоссальный труд
и профессионализм команды холдинга.
Архангельский ЦБК без таких надёжных
партнёров, как ГК «Титан», конечно же,
не смог бы достичь тех результатов, которые у нас есть сегодня. К примеру, комбинат планирует установить серьёзный
производственный рекорд – выработать
миллион тонн целлюлозы по варке.

–

На страже лесного
богатства

По словам генерального директора ГК
«Титан» Алексея Кудрявцева, холдинг
намерен к 2022 году выйти на объём
заготовки 5,5 млн кубометров сырья.
– В наших планах – освоение
расчётной лесосеки, которая
выделена нам в
рамках реализации приоритетных
инвестиционных проектов, – отметил Алексей Владимирович.
– Мы твёрдо стоим на ногах, уверенно
смотрим в будущее, у нас много идей.
Мы работаем на благо Архангельской
области и её жителей.
Сейчас годовой объём поставок древесного сырья в адрес АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25» – более 5,5 млн м³, из которых свыше 4 млн

Код лицензии АО «Архангельский ЦБК» – FSC-С002853

заготавливает ГК «Титан».
Холдинг – один из лидеров в стране
по объёмам лесовосстановления. В 2019
году площадь работ составила почти
17 тыс. га. На лесных угодьях посадили
около 3 миллионов саженцев елей и сосен. Собственный лесопитомник холдинга
в Няндомском районе в 2020 году вырастит около миллиона молодых сосен
и елей.

30
лет
исполнилось
с момента основания
Группы компаний
«Титан»
1 октября 2019-го при значительном
вкладе ГК «Титан» и АО «Архангельский
ЦБК» создан Двинско-Пинежский государственный природный комплексный
(ландшафтный) заказник регионального
значения площадью 302 тыс. га.
В минувшем январе WWF России и
Группа компаний «Титан» подписали
соглашение о добровольной охране
прилегающего к Двинско-Пинежскому
заказнику участка первозданной тайги
площадью 1834 га.

Около

17

тыс. га

составила в 2019 году
площадь работ
по лесовосстановлению
ГК «Титан»
Кроме того, ГК «Титан» подписала с WWF
России при участии FSC России «дорожную карту» сохранения лесов высокой
природоохранной ценности до 2028
года. «Дорожная карта» включает план

мероприятий по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия,
в том числе по расширению существующих особо охраняемых природных
территорий и созданию новых, на 24
лесных участках в Архангельской области, находящихся в оперативном управлении ГК «Титан», Архангельского ЦБК
и ЗАО «Лесозавод 25». Помимо этого, в
2020 году ГК «Титан» начнёт внедрять на
территории своей аренды интенсивную
устойчивую модель лесного хозяйства.
«Титан» – постоянный и активный партнёр программ WWF «Час земли» и «День
экологического долга», всероссийских
акций «Сохраним лес» и «Сад памяти».

Мощности
и инвестиции

Холдинг успешен в бизнесе недвижимости и гостеприимства. Свои услуги
предлагают один из крупнейших отелей
Архангельска – гостиница «Двина» –
и четырёхзвездочный туристический
комплекс «Малые Карелы». В управлении «Титан-Девелопмента» шесть офисных и пять крупных торговых центров.
Ежегодные инвестиции Группы компаний «Титан» в строительство инфраструктуры (дорог, переправ и мостов)
на территориях присутствия – более
300 млн рублей. В ближайшее время
холдинг вложит в это направление деятельности дополнительно сотни миллионов рублей.
Ежегодно программа благотворительности и социальной помощи ГК «Титан»
составляет более 100 млн рублей.
В ГК «Титан» входят 10 обособленных подразделений по лесозаготовке
(Вельское, Дмитриевское, Карпогорское,
Луковецкое, Пинежское, Коношское,
Сямженское, Усть-Покшеньгское, Светлозерское, Шалакушское), ООО «Верхнетоемский ЛПХ», а также собственное логистическое предприятие –
ООО «Беломорская сплавная компания».
Мощности трёх участков ЗАО «Лесозавод 25» позволяют перерабатывать в
годовом исчислении 2 млн м³ пиловочника, объём производства пиломатериалов составляет 850 тыс. м³, пеллет –
200 тыс. тонн.
Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Парковок станет больше
Две готовы, ещё две – в ближайших планах. Строительство и благоустройство
парковок возле АО «Архангельский ЦБК»
идёт активными темпами. Курирует этот
вопрос служба главного строителя предприятия.

Е

щё в сентябре новая парковка на
90 мест открылась на пустыре возле
бывшей прачечной. По правде сказать,
машины там ставили и раньше. Теперь
парковаться здесь можно на законных основаниях и с комфортом.
На объекте трудились сразу два подрядчика. Новодвинская ремонтно-строительная
компания отвечала за земляные работы и
подготовку основания. Всё было сделано
основательно – выемка грунта, отсыпка вторичным боем и щебнем. Укладку асфальта
доверили специалистам фирмы «Помордорстрой».

После открытия этой парковки перешли к
благоустройству следующей – возле здания
управления. Официально она называется
юго-восточной, старожилы именуют её стоянкой на месте бывшего овощехранилища.
Она существует уже несколько лет. Так как
её территория была просто отсыпана щебнем, кое-где основание просело, появились
участки подтопления и даже выросли небольшие деревца. Здесь земляные работы
уже не требовались, поэтому ремонтом на
данном участке занимался один подрядчик
– «Помордорстрой».
Благоустройство этой парковки началось
18 сентября и закончилось на несколько
дней раньше установленного срока – 9 октября. Кстати, подрядчика стоит поблагодарить не только за оперативность и качество,

но и за согласие взяться за работу. Обычно
дорожники не рискуют брать октябрьские
договоры: есть риск из-за погодных условий не выполнить свои обязательства, но в
этом году осень выдалась сухой и тёплой.
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автостоянок

созданы
Архангельским ЦБК
А летом крупных и хорошо зарекомендовавших себя подрядчиков к благоустройству
парковок привлечь трудно – они занимают-

ся ремонтом муниципальных и региональных дорог.

На перспективу

Несмотря на то что сегодня возле Архангельского ЦБК есть уже шесть стоянок общей
вместимостью более 400 машино-мест, их
всё равно не хватает.
– Поэтому служба главного строителя
планирует обустройство новых парковочных
зон, – говорит заместитель главного строителя
комбината Дмитрий Бурков. – Одна из них, на
230 мест, будет находиться ближе к территории ЗАО «Архангельский фанерный завод» и
станет своего рода продолжением недавно построенной стоянки, той самой, возле бывшей
прачечной. Вторую обустроят в районе третьей
очереди предприятия. Планируется, что её
вместимость составит около 150 автомобилей.
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защищая техникум

Борьба с COVID-19: Архангельский ЦБК предоставил защитные маски
для кузницы кадров предприятия – Новодвинского индустриального техникума
Всего в учреждение поступили 1000 изделий индивидуальной защиты, которые будут
выдаваться и студентам, и преподавателям.

Здесь готовят кадры

У

гроза распространения коронавируса
набирает обороты, однако образовательные учреждения продолжают
свою работу, строго соблюдая меры
профилактики в период пандемии.
В структуру НИТа входят два учебных
корпуса и многофункциональный центр прикладных квалификаций, где ведётся обучение на коммерческих курсах дополнительной
подготовки и повышения уровня мастерства.
Также техникум включает в себя один филиал, расположенный в посёлке Обозерский.

ГОРОД

Бронза
танцевального
дуэта

В конце октября в Москве состоялся четвёртый блок чемпионата и первенства
России по танцевальному спорту, в рамках которого также прошли всероссийские соревнования в разных возрастных
группах.

Построили
с нуля

Из щебёночной
в асфальтированную
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В стенах учреждения обучают по 12 образовательным программам, в том числе
ориентированным на подготовку будущих
специалистов комбината.

1000
защитных
масок были предоставлены
Новодвинскому техникуму

Важным компонентом успешной подготовки специалиста любой отрасли является
практическое обучение. Студенты техникума проходят на нашем предприятии производственную практику, а также имеют
возможность временного трудоустройства
на летний период. Некоторые старшекурсники совмещают учёбу с работой на
комбинате. Ряд лучших студентов получают повышенные стипендии от Архангельского ЦБК.

Стратегический
партнёр помогает

Год назад никто из нас не мог и предположить, что мир охватит пандемия, поэтому
бюджет НИТа на 2020-й не предусматривал
закупку защитных масок. На помощь, как
всегда, пришёл стратегический партнёр учреждения – АО «Архангельский ЦБК».
– В конце октября вышел новый указ Роспотребнадзора об обязательном ношении защитных масок в местах массового скопления
людей, – отметила директор Новодвинского
индустриального техникума Наталья Тарасова. – Организуя нашу работу, мы следуем
всем предписаниям и рекомендациям органов федеральной и региональной власти.
Большое спасибо генеральному директору
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрию Зылёву
за содействие!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено Новодвинским
индустриальным техникумом

В состав сборной Архангельской области
вошли воспитанники новодвинского танцевально-спортивного клуба «Надежда»
Андрей Чигридов и Дарья Бачурина.
22 и 23 октября наши ребята выступали
на всероссийских соревнованиях в дисциплине «двоеборье». Их соперниками стали
69 пар со всей страны. Андрею и Дарье удалось пробиться в финал и занять почётное
шестое место.
25 октября новодвинцы демонстрировали
свои танцевальные таланты в латиноамериканской программе всероссийских соревнований.
Как отмечает тренер наших спортсменов, руководитель ТСК «Надежда» Денис
Чигридов, в этой дисциплине ребята имеют
сильную подготовку. Из 87 пар участников
наш танцевальный дуэт смог подняться на
третью ступень пьедестала почёта, завоевав
бронзовые медали всероссийских соревнований.

Регистрация на ЕГЭ

Министерство образования и науки Архангельской области объявляет о начале
регистрации участников итоговой аттестационной кампании 2021 года. Заявления
принимаются до 1 февраля.
Старшеклассники подают документы непосредственно в своих школах, а выпускников
прошлых лет ждут в специальных пунктах
приёма документов.
Например, жители столицы Поморья и
Новодвинска могут подать заявление в Архангельском политехническом техникуме.
Согласно проекту расписания единого государственного экзамена испытания в 2021
году традиционно планируется провести в
три этапа:
– досрочный (с 22 марта по 16 апреля);
– основной (с 24 мая по 1 июля);
– дополнительный (с 3 по 17 сентября).
Специалисты министерства образования
и науки Архангельской области готовы проконсультировать по любой теме, связанной
с итоговой аттестацией. В ведомстве открыта специальная горячая линия – (8 8182)
28-55-85.

Заплатить налоги

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов в 2020 году.
С сентября Федеральная налоговая служба
рассылает гражданам специальные уведомления. Пользователи «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц»
получают их в электронном виде, без дублирования на бумажном носителе, остальные
– заказным письмом посредством почтовой
связи.
Произвести оплату можно несколькими
способами: в отделениях банков и банковских терминалах, кассах МФЦ, почтовых
отделениях, через электронные сервисы
«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В случае если уведомление не получено
либо в нём содержатся ошибки или неполные
данные, необходимо обратиться в налоговый
орган посредством почтовой связи или через
«Личный кабинет».
Рекомендуется своевременно исполнить
свои налоговые обязательства во избежание пеней, штрафов и мер принудительного
взыскания.
По материалам
novadmin.ru, dvinanews.ru
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Объект развития
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Окончание.
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Были возведены эстакады и проложены межцеховые трубопроводы.
Выпарная станция состоит из двух
линий – отдельно для чёрных и
красных щёлоков.
Станция оснащена трубными
выпарными аппаратами, поверхность нагрева которых рассчитана
на удаление проектного объёма
влаги.
Также на объекте имеется участок
для сжигания дурнопахнущих газов,
где установлены три печи, вырабатывающие пар. Концентрированные
и разбавленные газы используются
в качестве топлива. Подобный способ очистки широко применяется
на европейских предприятиях. Пар,
вырабатываемый при сжигании,
используется для работы выпарных
аппаратов станции.
Есть у «выпарки» и большое баковое хозяйство, состоящее из ёмкостей разного объёма. Для хранения
чёрного щёлока предусмотрены баки
объёмом 3,5 тысячи кубометров, для
красного – две ёмкости в 3 тысячи
кубометров. Технологические ёмкости используются для оптимального
обеспечения резерва щёлоков, а
также для отстаивания и удаления
сульфатного мыла, содержащегося
в щёлоке.

Денис МАНТУРОВ, министр промышленности
и торговли Российской Федерации:
– Построив и успешно запустив в эксплуатацию новую выпарную станцию, Архангельский ЦБК продемонстрировал всей
нашей стране и миру стремление к модернизации, внедрению
самых передовых природоохранных технологий.

На максимальной
автоматизации

Завершение строительства станции, монтаж оборудования, а также

его пусконаладка происходили в
год, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Это наложило
значительный отпечаток на общение с представителями подрядных

организаций. Мерам профилактики
коронавируса уделялось самое пристальное внимание.
Взаимодействие со специалистами компаний, поставлявших обору-

К СВЕДЕНИЮ

До

450
человек

Кругооборот
щёлоков

Большая стройка
Когда-нибудь о современной нам истории Архангельского ЦБК обязательно напишут книгу. Она станет большим рассказом о времени достижений и стремительном развитии.
И отдельная глава этого издания будет посвящена строительству выпарной станции. Как
возводилась «выпарка»? Давайте вспомним.
Разработкой проектной документации
для нового объекта в части поставляемого
оборудования занимался проектировщик
корпорации Valmet – компания Sweco. Адаптация проекта под соответствие требованиям
российского законодательства и разработка
окончательной проектной и рабочей документации были поручены АО «Архгипробум».
Строительство столь крупного объекта –
всегда сложный производственный процесс,
при котором не избежать различных коллизий.
Местом размещения «выпарки» было решено
сделать площадку, где ранее располагались
здания первого и второго древесно-подготовительных цехов. Их пришлось разобрать.
Ещё до того момента, как в наше распоряжение поступил проект, началась работа по подготовке места для устройства фундаментов. На
пятне застройки было погружено в грунт более
2000 свай глубиной до 15 метров. При проведении работ особое внимание уделялось контролю за состоянием близлежащих зданий. Генеральным подрядчиком в работах по устройству фундаментов стала компания «Вальтер»
(г. Краснодар). На субподряде работала компания ООО «Специалист-С» (г. Архангельск).
Строительством самого здания и монтажом
оборудования по итогам нового тендера за-

дование, наладчиками часто происходило в дистанционном формате.
Благо возможности современных
телекоммуникаций это вполне позволяют.
Сегодня в каждой из четырёх
смен станции трудятся четыре выпарщика, один из которых является
старшим. Все они имеют опыт работы на законсервированной ныне
выпарной станции ТЭС-2, также эти
специалисты прошли обучение, организованное поставщиками оборудования.

нимался другой генподрядчик – ЗАО «Штрабаг». Ранее эта компания часто выполняла
заказы в сфере металлургии и гражданском
строительстве, опыт работы с целлюлозно-бумажным предприятием для неё стал первым,
однако вполне удачным. Монтаж бакового
хозяйства выполнила компания ООО «САРРЗ»
(г. Саратов).
Постепенно на комбинат прибывало и оборудование Valmet. Оснащение приходило
морем через порт Экономия. Там оно перегружалось на баржи и по реке доставлялось
на причал базисного склада угля АЦБК, откуда
перево-зилось на стройплощадку железнодорожными платформами.
Водный и железнодорожный транспорт,
перевозивший оборудование по проекту,
разработанному проектно-конструкторским
бюро, был оснащён дополнительными узлами
для крепления стропов.
Как отмечает директор по развитию АО «Архангельский ЦБК» Павел Смирнов, строительно-монтажные работы велись круглосуточно.
Максимальная численность сотрудников генподрядчика и субподрядных организаций на
стройплощадке достигала 450 человек.
После того как были залиты фундаменты, началось сооружение каркаса здания, потом приступили к установке крупногабаритного технологического оборудования, строительству
бакового хозяйства, монтажу коммуникаций
и трубопроводов, стеновых сэндвич-панелей.
К слову, протяжённость всех созданных трубопроводов оставляет более 15 километров.
И это только внутри здания выпарной станции!

Целлюлозно-бумажное производство во многом основывается на замкнутом цикле восстановления щёлока для его повторного использования. Выпарная станция фактически является
первым этапом цикла регенерации щёлоков.
Давайте представим себе его на примере
производства картона АЦБК. Здесь существуют два варочных участка – полуцеллюлозы и
сульфатной целлюлозы. В варочных установках, где производится сульфатная целлюлоза,
для варки щепы используется крепкий белый
щёлок, в котором растворяются экстрактивные вещества, лигнин.
После процесса варки остаётся отработанный чёрный щёлок, имеющий низкую концентрацию сухих веществ. Именно он и поступает
на выпарную станцию, где из него удаляется
влага – так, чтобы в щёлоке осталось 65%
сухих веществ. Таким образом получается
«плотный» чёрный щёлок. Он отправляется
в содорегенерационные котлы, где сгорает
его органическая часть, а минеральная часть
в виде зелёного щёлока уходит на участок каустизации и регенерации, там вновь готовится
крепкий белый щёлок. Его-то и отправляют
вновь на варку целлюлозы. Кстати, СРК, а их
на производстве картона установлено две
единицы, за счёт сжигания органических веществ производят пар, который используется
для нужд производства, в том числе и для выработки электроэнергии на турбоагрегатах.
Варка полуцеллюлозы, которая происходит
в новом цехе полуцеллюлозы производства
картона, несколько отличается от сульфатной
варки. В варочной установке этого производственного участка варка ведётся с использованием менее концентрированного зелёного
щёлока, т. е. щёлока, который не прошёл
стадию обработки на участке каустизации и
регенерации извести. Отработанный щёлок
после варки полуцеллюлозы называется
красным щёлоком. Он, как и чёрный щёлок,
образующийся после варки сульфатной целлюлозы, отправляется на выпарную станцию.
Схема кругооборота щёлоков – это большой химико-технологический процесс, который впечатляет не только своей сложностью,
но и глубокой продуманностью.

одновременно трудились
на возведении
нового выпарного
объекта комбината
В постоянном режиме функционирует лаборатория, которая отслеживает характеристики щёлоков.
Ежедневное обслуживание оборудования осуществляют и ремонтники. Без них не обойтись даже самому
современному цеху. Оборудование
– прежде всего железо, которое
нуждается в диагностике, замене
смазочных материалов, эксплуатационном контроле.

Более

2000
свай

было забито
при подготовке
свайного поля
для строительства
выпарной станции
Архангельского ЦБК
Впрочем, в течение рабочего дня
человека в огромных производственных пространствах встретить
сложно. Всё здесь максимально автоматизировано, оснащено сотнями
видеокамер и датчиков. Показания
и параметры технологического процесса выведены на мониторы пульта
управления станции.
Отныне выпарная станция – самый современный цех АЦБК, повод
для гордости комбината и новые
перспективы развития. Станция вошла в рабочий ритм. Работа специалистов комбината и подрядных
организаций, поставщиков оборудования и проектировщиков по строительству, монтажу, пусконаладке
увенчалась успехом. Большая наша
признательность им за это!
Павел ФАСОНОВ
Фото Юрия ГНАТЮКА

ОФИЦИАЛЬНО

www. appm.ru
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Отчёт профсоюзного комитета
АО «Архангельский ЦБК»

по исполнению коллективного договора в 2019 году
Коллективный договор регулирует социальные, экономические, трудовые отношения между
работниками и работодателем. С учётом финансово-экономического положения работодателя
в коллективном договоре устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия
труда, более благоприятные по сравнению с определёнными законами, иными нормативноправовыми актами, соглашениями. Коллективный договор, как и все остальные локальные
акты работодателя, не должен содержать условий, ограничивающих права или снижающих
уровень гарантий работникам по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Сторонами коллективного договора являются:
– работники в лице их представителей
(профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками в случаях,
предусмотренных ТК РФ);
– работодатель в лице его представителя
(руководитель организации).
Сегодня все работники акционерных
обществ пользуются социальными льготами,
предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором.
На 31 декабря 2019 года в профсоюзной организации АО «Архангельский ЦБК»
состояло 2020 членов профсоюза (35% от
общего числа работающих), из них в АО «Архангельский ЦБК» – 1347 членов профсоюза,
ООО «Архбум» – 62 члена профсоюза,
АО «БЫТ» – 158 членов профсоюза,
ООО «Новодвинский медицинский центр» –
22 члена профсоюза, АО «НРСК» – два члена
профсоюза, ООО «ЧОП «Лидер» – четыре члена профсоюза, 422 – неработающие пенсионеры (бывшие работники акционерных обществ).
Вступили в профсоюз в 2019 году 114 работников, вышли из профсоюза по собственному желанию 84 работника, 76 членов профсоюза были уволены в течение года.
Коллективный договор во всех акционерных обществах был заключён на период
2018–2020 годов.
В 2019 году в коллективные договоры были
внесены изменения:
– АО «Архангельский ЦБК» – 21 соглашение к КД;
– ООО «Архбум» – одно соглашение к КД;
– АО «БЫТ» – одно соглашение к КД.
Все изменения были внесены по взаимному
соглашению сторон.
Выполнение коллективных договоров по
разделам:

Обязанности сторон
коллективного договора

Основной задачей профсоюзной организации
является защита прав работников, связанных
с их профессиональной деятельностью.
Юридические консультации в профкоме по
вопросам различных отраслей законодательства
получают все обратившиеся работники. В необходимых случаях оказывалась помощь в составлении исковых заявлений и жалоб для обращения в КТС (комиссию по трудовым спорам), суды.

Оплата труда

Согласно действующему трудовому законодательству, коллективному договору положения
об оплате труда, премировании, стимулирующих выплатах (доплатах и надбавках), нормах
труда и другие локальные нормативные акты
устанавливались с учётом мнения профсоюзного органа.
В течение 2019 года были согласованы:
– изменения в положения об оплате труда
работников структурных подразделений АО
«Архангельский ЦБК», ООО «Архбум», АО «БЫТ»;
– изменение в положение о премировании
работников АО «Архангельский ЦБК» за результаты хозяйственной деятельности;
– положение об оплате сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни ремонтному и технологическому персоналу АО «Архангельский ЦБК» в 2019 году.

Заработная плата выплачивалась вовремя, в
определённые даты выдачи первой и второй
части заработной платы.
Профком ежегодно направлял предложение акционеру о повышении заработной
платы с целью обеспечения уровня реального
содержания заработной платы исходя из роста потребительских цен на товары и услуги.
С 1 июля 2019 года тарифные ставки, оклады
работников акционерных обществ были увеличены на 5%.
Привлечения к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без письменного согласия работников не
производились.

Охрана труда
и безопасность

Вопросам охраны труда уделялось особое
внимание.
В профсоюзный комитет на согласование
направлялись инструкции по охране труда,
программы курсового обучения по охране
труда для персонала акционерных обществ,
перечни норм выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты
работникам и дополнения, перечни рабочих
мест, обеспечиваемых смывающими и (или)
обеззараживающими средствами.
Работники обеспечивались спецодеждой,
спецобувью, СИЗ согласно нормам.
Ежемесячно члены профсоюзного комитета участвовали в рейдах комиссии по охране
труда по производствам АО «Архангельский
ЦБК». Все замечания, недостатки отмечались в актах обследований. Определялись
мероприятия по приведению в соответствие
требованиям законодательства рабочих мест,
их сроки реализации и ответственные лица.
Во всех акционерных обществах профсоюзные представители участвовали в работе
комиссий по специальной оценке условий
труда на рабочих местах. По результатам СОУТ
во всех акционерных обществах работники
получают компенсации за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда в зависимости от класса условий труда на рабочих
местах.
Профсоюзные представители участвовали в
работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производствах. По результатам
расследования несчастных случаев предлагались мероприятия по устранению их причин,
оформлялись протоколы выявления опасностей и оценки профессиональных рисков по
рабочим местам на наличие опасности.

Рабочее время
и время отдыха

Режим рабочего времени определён правилами внутреннего трудового распорядка,
являющимися приложением к КД.
Графики рабочего времени, графики отпусков составлялись с учётом мнения профсоюзного комитета и утверждались за две недели
до начала календарного года.

Социальные гарантии
и поощрения

Коллективным договором предусмотрены:
– оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно в пределах РФ любым транс-

Традиционные встречи руководства и профсоюзного комитета АО «Архангельский ЦБК»
с коллективом предприятия

Победители состязаний «Семейные старты»
награждаются призами от профкома АЦБК

Награждение профсоюзных активистов
ко Дню работников леса

портом работникам и их детям – один раз в
два года;
– поощрение работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
Согласно п. 5.3. КД кандидатуры на поощрение согласовываются с профсоюзным
комитетом.
Также первичная профсоюзная организация
АЦБК за счёт средств профсоюзного бюджета
оказывает материальную помощь всем членам
профсоюза согласно положению об оказании
материальной помощи. За особые трудовые заслуги и общественную работу профсоюзный комитет выдвигает кандидатуры на
награждение ко Дню работников леса. Также
из средств профсоюзного бюджета выплачивается вознаграждение членам профсоюза
(в том числе и неработающим пенсионерам)
к юбилейным датам.
Помощь оказана 106 членам профсоюза,
награждены ко Дню работников леса 34 члена
профсоюза, вознаграждение к юбилею получили 182 члена профсоюза.

Социальная сфера

Профсоюзный комитет производил за счёт
средств профсоюзного бюджета:
– частичную компенсацию родительского
взноса за путёвки в детские оздоровительные
лагеря, спортивные и профильные лагеря.
В 2019 году данную компенсацию получили
349 членов профсоюза;

– частичную компенсацию стоимости туристических путёвок и санаторно-курортного
лечения. В 2019 году компенсацию получил
141 член профсоюза;
– частичную компенсацию оплаты путёвок
в санаторий-профилакторий «Жемчужина
Севера» – членам профсоюза АО «БЫТ» и неработающим членам профсоюза. В 2019 году
компенсацию получили 38 членов профсоюза.

Отношения
с профсоюзной
организацией

Гарантии профсоюзной деятельности соблюдались без нарушений.
Работодатель принимал решения по согласованию с профсоюзным комитетом в случаях,
предусмотренных законодательством РФ и
коллективным договором.
Ежемесячно на основании личных заявлений работников на профсоюзный счёт
перечислялись членские взносы в размере
1%, предусмотренные уставом Рослеспрофсоюза. Все денежные средства распределялись в соответствии со сметой профсоюзного
бюджета.
Утверждено
на заседании профсоюзного комитета
15 июля 2020 года, протокол №9
Председатель ППО АЦБК
А.П. НОСОВА
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Понедельник, 9 ноября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Горячий лёд. Фигурное катание. Кубок
России – 2020. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Казанова». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Бомба». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.10 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.10 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.40 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Другие Романовы».
7.40 «Зелёный фургон».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.15, 2.30 «Роман в камне».
12.45 «Счастливый рейс».
14.00 «Энциклопедия загадок».
14.30, 20.05 Кто мы?
15.20 Агора.
16.25 «Красивая планета».
16.40 «Солнечный ветер».
18.05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Парижские тайны». [16+]
0.05 Большой балет.

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 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, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Знамение». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Закон ночи». [18+]
2.45 «Рыжая Соня». [12+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое утро. [16+]
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Танцы. [16+]
13.15, 13.40, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Ольга». [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30 Comedy Woman. [16+]
2.25, 3.15 Stand Up. [16+]

Вторник, 10 ноября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Казанова». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Фёдор Достоевский. Между адом
и раем». [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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Бомба». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.10 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
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13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.35 «Команда». [16+]

13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Люси». [16+]
21.40 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Храброе сердце». [16+]
4.20 Военная тайна. [16+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 0.05 «Как климат изменил ход истории».
8.40, 17.00 «Солнечный ветер».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.35 «Новый дом».
13.50 Игра в бисер.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки».
18.15, 2.15 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
22.10 «Парижские тайны». [16+]

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 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Последний охотник на ведьм». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Хроники Риддика: Чёрная дыра». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Танцы. [16+]
13.15, 13.40, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Ольга». [16+]
1.00 Comedy Woman. [16+]
2.00, 2.50 Stand Up. [16+]

Среда, 11 ноября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.25 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Казанова». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Свидетели любви». [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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Бомба». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.10 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.45 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 0.05 «Как климат изменил ход истории».
8.35 «Первые в мире».
8.50 «Солнечный ветер».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.45 «Красивая планета».
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки».
17.00 «Продаётся медвежья шкура».
18.05, 2.00 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 «Парижские тайны». [16+]

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+]

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [16+]
9.00. 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Золото Геленджика. [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00, 22.30 «Ольга». [16+]
1.00 «Гороскоп на удачу». [12+]
2.45, 3.35 Stand Up. [16+]

Четверг, 12 ноября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Казанова». [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях». [12+]
2.40, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Бомба». [12+]
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.10 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Крутая история. [12+]
3.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.35 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 0.05 «Солнце – ад на небесах».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.10 «Медведь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 «Богатая невеста».
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки».
17.05 «Каштанка».
18.15, 1.55 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Пять вечеров до рассвета».
21.30 Энигма.
22.10 «Парижские тайны». [16+]

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 «Время». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Несчастный случай». [18+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Двое на миллион. [16+]
9.00, 23.30, 0.30 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00, 22.30, 23.00 «Ольга». [16+]
1.30 Такое кино! [16+]
2.00 «Корпоратив». [16+]

Пятница, 13 ноября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.50 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Однажды... Тарантино». [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 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
0.40 «Под знаком луны». [12+]
4.10 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.40 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
8.15 «Красивая планета».
8.35, 15.35 «Первые в мире».
8.50 «Каштанка».
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды».
13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции.
15.50 Энигма.
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
17.05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
18.35 Цвет времени.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «Рецепт её молодости».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Культ кино.

РЕН ТВ

5.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.10 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.05 «13-й воин». [16+]
23.00 «Пункт назначения». [16+]
1.00 «Пункт назначения – 2». [18+]
2.35 «Королева проклятых». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
2.00 «30 свиданий». [16+]

Суббота, 14 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.40 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Прекрасная эпоха». [18+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.20 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Верить и ждать». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Не смей мне говорить «Прощай». [12+]
1.20 «Счастливый шанс». [12+]

НТВ

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Побег из Москвабада». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное
небо». [12+]
3.30 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.30 «Рецепт её молодости».
10.00 «Святыни Кремля».
10.30 «Большая земля».
12.05 Эрмитаж.
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 «Земля людей».
13.45, 1.55 «Семейные истории шетлендских
выдр».
14.45 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
15.30 Большой балет.
18.05 «Энциклопедия загадок».
18.35 «Пять вечеров до рассвета».
19.20 Больше, чем любовь.
20.00 «Укрощение строптивой».
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.10 «Суворов».

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
7.20 «К-9: Собачья работа». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Kingsman: Золотое кольцо». [16+]
20.10 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
22.20 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
0.40 «Во власти стихии». [16+]
2.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.00 Однажды в России. [16+]
14.00 «Всё или ничего». [16+]
16.30 «Управление гневом». [12+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.00 Дом-2. [16+]

Воскресенье, 15 ноября
ПЕРВЫЙ

4.35, 6.10 «Небесные ласточки». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Вокзал для двоих». [0+]
16.35 Пусть говорят. [16+]
17.45 День сотрудника органов внутренних
дел. Праздничный концерт. [12+]
19.50 Футбол. Сборная России – сборная
Турции. Лига наций UEFA 2020–2021.
21.55 Время.
23.00 «Метод-2». [18+]
0.05 «Лучше дома места нет». [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1

4.20, 1.30 «Прощание славянки». [12+]
5.55, 3.10 «Терапия любовью». [12+]
*8.00 Местное время.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Парад юмора. [16+]
13.15 «Весомое чувство». [12+]
15.20 «Начнём всё сначала». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ

5.00 «Я – учитель». [12+]
6.40 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звёзды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
3.35 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
8.00 «Богатая невеста».
9.25 Обыкновенный концерт.
9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Укрощение строптивой».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 2.05 Диалоги о животных.
13.50 «Другие Романовы».
14.20 «Коллекция».
14.50 Игра в бисер.
15.30, 0.20 «Трапеция».
17.15 «Острова».
18.00 Пешком...
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Всадник по имени Смерть».
21.55 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
7.25 «Репликант». [16+]
9.20 «13-й воин». [16+]
11.15 «Власть огня». [12+]
13.15 «Константин». [16+]
15.40 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
17.50 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
20.15 «Логан». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 Военная тайна. [16+]
3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Иванько». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

СПОРТ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 9 по 15 ноября
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям
воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион,
Рыбы), а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Отдавайте долги, выясняйте отношения, миритесь с врагами. Постарайтесь больше времени провести с семьёй, поиграйте с детьми.
Вторник. Будьте сдержанны и дисциплинированны. Вечером вероятны провокации и конфликты.
Среда. В этот день лучше не начинать новых дел, занимайтесь обыденными проблемами. Зато знакомства будут очень удачными. Хороши любые прогулки.
Четверг. День щедрости – делитесь с окружающими накопленными знаниями и
опытом. Не рекомендуются далёкие поездки и шумные застолья.
Пятница. Говорите больше добрых слов. Не стоит проводить день в одиночестве
– больше общайтесь, встречайтесь с друзьями. Избавляйтесь от старых вещей.
Суббота. Пришло время освободиться от хлама, будь то надоевшие вещи или
отношения, которые мешают вам жить. Не рекомендуется начинать что-то новое
или принимать скоропалительные решения.
Воскресенье. Противопоказаны поспешность и суетливость. Ничего не затевайте,
не обдумав заранее. Не стоит завязывать новые знакомства и отправляться в
поездку.
ОВЕН
Несмотря на свирепствующую вокруг простуду, вам не придётся
жаловаться на здоровье.
Но не стоит налегать на мороженое,
иначе к новогодним праздникам рискуете не влезть в любимую одежду.
В середине недели отложите крупные
покупки – возможны материальные
трудности.
Благоприятные дни: 9, 14
Неблагоприятный: 12
ТЕЛЕЦ
Не потакайте лени в начале недели, сконцентрируйтесь на каком-либо деле. В среду вы будете способны на
безумные траты, очень важно вовремя
остановиться. С четверга наступает
хорошее время для учёбы. В выходные
отправляйтесь за город с семьёй.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 10
БЛИЗНЕЦЫ
Пришла пора сменить
имидж. Но не переусердствуйте, чудачества излишни. В покупках руководствуйтесь интуицией.
В среду в общении с родными пригодится умение владеть собой. Конец
недели – хорошее время для поездок
и общения. Но воскресенье стоит провести с семьёй дома.
Благоприятные дни: 9, 13
Неблагоприятный: 12
РАК
В будни сосредоточьтесь на работе – ожидается продвижение
по службе. В конце недели будьте предельно корректны в
общении, не тяните одеяло на себя.
В воскресенье займитесь домашними
делами, близким потребуется ваша
помощь.
Благоприятные дни: 11, 13
Неблагоприятный: 10
ЛЕВ
Приступайте к реализации своих самых
дерзких планов в начале недели, проявите
решительность. Работа потребует
больших сил, но не забывайте о семье,
уделите внимание детям. В выходные
расслабьтесь, отправьтесь за город с
друзьями.
Благоприятные дни: 9, 13
Неблагоприятный: 12
ДЕВА
Будьте готовы к преодолению трудностей: умение брать ответственность на себя поможет
с честью выйти из любой сложной
ситуации. В конце недели для решения
семейных проблем понадобится сила
воли. В воскресенье ждите гостей.
Благоприятные дни: 11, 15
Неблагоприятный: 14

ВЕСЫ
Сейчас, как никогда,
вам необходимо объективное, непредвзятое
мнение со стороны. Но
в действиях и решениях проявляйте
достаточно самостоятельности. Пора
добавить в свою жизнь новых впечатлений и эмоций. В воскресенье
доверьтесь чувствам.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 9
СКОРПИОН
Главный защитник от
болезней – хорошая
спортивная форма. Покажите пример родным.
В середине недели навалятся семейные
проблемы – разрешить ситуацию поможет презент любимому человеку.
С пятницы стоит отказаться от ненужных знакомств, чтобы избежать риска.
Благоприятные дни: 9, 15
Неблагоприятный: 11
СТРЕЛЕЦ
Вероятны романтические приключения.
Середина недели – хорошее время для начала диеты. Вам могут вернуть давно
забытый долг. В конце недели не
упускайте случая отправиться в поездку. Воскресенье стоит провести у
домашнего очага.
Благоприятные дни: 9, 14
Неблагоприятный: 13
КОЗЕРОГ
Вам очень хочется преодолеть кризис в отношениях с любимым
человеком. Но гордость
мешает сделать первый шаг. Подумайте, не вы ли затевали ссоры из-за
пустяков и вспыхивали по любому
поводу? Может, пора сменить тактику
и с рычания перейти на мурлыканье?
Благоприятные дни: 11, 13
Неблагоприятный: 15
ВОДОЛЕЙ
Для вас эта неделя определённо удачная – везение будет сопутствовать
и в бизнесе, и в любви.
Но не забывайте: в делах сердечных
лучше обходиться без поверенного,
даже если он – лучший друг. Иначе любовные интрижки серьёзно осложнят
вашу жизнь.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 12
РЫБЫ
Деньги в вашем кармане
не залежатся, не берите
с собой большие суммы.
В общении вам будет сопутствовать удача, смело завязывайте
знакомства. Не вступайте в споры,
чтобы избежать конфликтов. В воскресенье устройте семейный праздник.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 10
Из открытых источников
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Для успеха футболистов
Новодвинская футбольная команда «Двина-АЦБК-2» одержала
первую победу в новом сезоне
Архангельской лиги. Победы наших спортсменов обусловлены не
только их мастерством, но и помощью со стороны комбината.

В

Новодвинске есть две взрослые футбольные команды –
«Двина-АЦБК-1» и «ДвинаАЦБК-2». Поддержку обеим
сборным оказывает местная общественная организация «Совет по
развитию физкультуры и спорта в
городе Новодвинске», которая занимается распределением помощи
от АО «Архангельский ЦБК». Также
партнёром объединения является
новодвинское отделение партии
«Единая Россия».
– При поддержке совета и комбината вот уже второй год команды «Двина-АЦБК-1» и «ДвинаАЦБК-2» участвуют в чемпионате
Архангельска, – рассказал председатель этой общественной организации, депутат горсовета Евгений
Каменев. – Наше объединение
благодаря комбинату помогает
футболистам оплачивать организационные взносы.
В прошлом сезоне обе команды
стали серебряными призёрами

чемпионата Архангельска. В 2020
году «Двина-АЦБК-1» перешла
в суперлигу, «Двина-АЦБК-2» –
в высшую лигу.
– Сезон мы начали в новой форме, предоставленной комбинатом,
– рассказал такелажник участка
складского хозяйства предприятия,
участник команды «Двина-АЦБК-2»
Дмитрий Ракутин. – В спорте, как
известно, нет второстепенных деталей, игра в новой экипировке
способствовала успеху!
Отметим, что в 2020 году
сборная команда Новодвинска
«Двина-АЦБК» также примет участие в чемпионате и кубке Архан-

гельской области. Желаем нашим
ребятам удачи и новых побед!
Соб. инф.
Фото с сайта vk.ru

ПРАВОПОРЯДОК

Водитель – это ответственно
Человек, находящийся за рулём, должен быть готов к различным неожиданностям. К сожалению, не все водители могут оценить ситуацию.
Некоторые привыкают к скорости, а потому утрачивают способность
реагировать на внезапное изменение условий движения.

16

октября 2020 года в 18.40
в районе ул. 3-й Пятилетки, 27
водитель 1954 года рождения, управляя транспортным средством «Киа», не уступил
дорогу и допустил наезд на пешехода 1975 года рождения, который
переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход
получил ушиб в области правого
тазобедренного сустава.

Напомним, что требования к водителям, их обязанности при взаимодействии с пешеходами и иными
участниками дорожного движения
в случаях, когда последние имеют
преимущество в движении, установлены в Правилах дорожного
движения РФ.
Так, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель
должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам,

движущимся по ней, а при съезде
с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых
он пересекает (п. 8.3 ПДД РФ).
При повороте направо или налево
водитель обязан уступить дорогу
пешеходам и велосипедистам,
пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает
(п. 13.1). На регулируемых пешеходных переходах при включении
разрешающего сигнала светофора
водитель должен дать возможность
пешеходам закончить переход
проезжей части (п. 14.3). Водитель
транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить
скорость или остановиться перед
переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую
часть или вступивших на нее для
осуществления перехода (п. 14.1).
Невыполнение водителем обязанностей влечёт за собой административную ответственность по
ст. 12.18 КоАП РФ, а именно наложение административного штрафа
в размере от 1500 до 2500 рублей.
По материалам ОГИБДД
МО МВД России «Приморский»

Сайты с контрафактом
В Новодвинске выявлено три сайта, на которых
размещалась запрещённая к распространению информация. Новодвинский городской суд согласился
с доводами прокурора Новодвинска и признал её
запрещённой к распространению.

В

ходе надзорной деятельности установлено, что на этих сайтах размещены предложения о приобретении обладающих признаками контрафактности наручных часов,
маркированных товарными знаками компаний
Louis Vuitton, Chanel, Ferrari, Calvin Klein, Armani,
Dior, Fendi, Gucci, Givenchy, Hermes, Michael Kors,
MOSCHINO, Rolex, Swarovski и других известных
брендов.
По иску прокурора данная информация признана
запрещённой к распространению на территории Рос-

сийской Федерации. После вступления решения суда в
законную силу органами Роскомнадзора сайты будут
заблокированы.
Артём ОБУХОВ, прокурор Новодвинска
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У природы нет
плохой погоды

АКЦИЯ

Свет здоровья

В рамках проекта «4Д: Дарите Друг Другу Добро – 2020»
в детском саду №14 «Родничок» состоялось
открытие метеостанции

Ещё одно доброе дело, осуществлённое в рамках проекта Архангельского ЦБК «4Д: Дарите
Друг Другу Добро», – освещение территории участковой больницы в деревне Большое Анисимово МО «Заостровское» Приморского района.

Мероприятие прошло торжественно: перерезание красной ленты, знакомство с объектами
и, конечно, слова благодарности в адрес АО «Архангельский ЦБК» за поддержку важной
педагогической инициативы.

Современное
образование

Н

а празднике присутствовали руководство и педагоги, а также воспитанники учреждения. Ведущий мероприятия сказочный персонаж профессор
Погодин провёл для ребят презентацию оборудования метеоплощадки, которое используется для изучения природных явлений.

В

14-м
детсаду

Новодвинска благодаря
социальной программе
АЦБК «4Д» появилась
игровая метеостанция
Мальчишки и девчонки ознакомились с принципом работы следующих устройств: метеорологической будки, ветряного рукава, флюгера,
прибора для измерения осадков, барометра,
улавливателя облаков и других.
– Наше учреждение второй год подряд
участвует в конкурсе социальных инициатив
АЦБК и выигрывает гранты, – рассказала
руководитель проекта, воспитатель Татьяна
Андреева. – Мы считаем, что образовательная среда должна быть создана не только в
группах, но и на территории сада. В прошлом
году в рамках «4Д» был реализован проект
по обустройству автогородка на территории
учреждения. Огромное спасибо АО «Архан-

гельский ЦБК» за помощь и поддержку в
воплощении наших образовательных идей!

Радость новых
открытий

Детство – удивительная и значимая пора
в жизни любого человека. Каждый день
дарит возможность новых открытий, удивительных исследований, приобретения полезных знаний и умений. Ребята с большим
интересом слушали мудрого профессора
Погодина и участвовали в определении
погодных условий.
– Понравилось изучать погоду и измерять силу ветра, – рассказала воспитанница
детского сада «Родничок» Алиса. – С удовольствием буду посещать метеостанцию
со своей группой.
– Мы знали, что в нашем садике появится площадка для изучения явлений
природы, – поделилась ещё одна участница
мероприятия, Соня. – Очень рады, что она
наконец-то открылась. Здесь интересно
заниматься и узнавать новое!
Площадку для изучения метеорологических условий будут посещать ребята из всех
групп детсада. Для педагогов разработаны
методические указания по тематическому
планированию. Такие занятия будут способствовать развитию кругозора детей, их
включению в научно-познавательную деятельность, а также подготовке к школьной
дисциплине «окружающий мир».
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

В

октябре здесь были установлены восемь светодиодных уличных фонарей
и датчики света.
Как рассказала руководитель учреждения и автор проекта Наталья Флеглер, участковая больница третий год подряд участвует в
конкурсе социальных инициатив АЦБК.
– В рамках «4Д» мы выигрывали несколько
грантов, на средства которых в больнице появилась новая вывеска, сделан косметический
ремонт центрального крыльца, обустроена
колясочная, установлены уютные скамейки на
территории, – отметила Наталья Александровна. – Поддержка Архангельского ЦБК очень
значима и весома для нас.

Установка уличных светильников была необходима не только для благоустройства территории, но и для безопасности посетителей
и медицинского персонала в тёмное время
суток. Новые светодиодные фонари осветили
путь к учреждению, парковку и другие прилегающие объекты.
– Добрые изменения с большой благодарностью оценили и сотрудники больницы, и
жители населённого пункта, – резюмировала
Наталья Флеглер. – Теперь у нас всегда будет
уютно, светло и безопасно!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Натальи ФЛЕГЛЕР

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2020-го (1 месяц)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 51 рубль 15 копеек;
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 44 рубля 15 копеек;
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
36 рублей 13 копеек.
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