
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– III очередь комбината – уникальный ком-
плекс по производству белёной сульфатной 
целлюлозы с участками водоподготовки, 
регенерации и приготовления химикатов. 
Он был пущен в работу 45 лет назад и за 
эти годы неоднократно модернизировался.

Продукция производства востребована 
во всём мире, в том числе в качестве полу-
фабриката она применяется для выработки 
высококачественной санитарно-гигие-
нической продукции в 
ООО «Архбум Тиссью 
Групп», являющемся 
дочерней компанией 
АО «Архангельский 
ЦБК». У этого большого 
подразделения ком-
бината огромный 
потенциал и от-
лич ные  пер -
спективы для 
развития.
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От первого лицаВ режиме 
стабильного развития
Архангельский ЦБК продолжает стабильно функционировать, добиваться новых рекордов и 
победных рубежей. У нас большой запас прочности и высокопрофессиональный коллектив, 
поэтому даже при угрозе коронавируса комбинат продолжает поступательное развитие. 
Сегодня мы рассказываем о достижениях одного из основных подразделений предпри-
ятия – производства целлюлозы.

Рубежные 
тонны 

начале последней декады мая к нам 
пришло замечательное известие: 
на III очереди Архангельского ЦБК 
достигнута очередная юбилейная вы-

работка. По информации заместителя на-
чальника отдела планирования производства 
и реализации продукции Татьяны Липатовой, 
21 мая в 23.00 в цехе целлюлозы была сва-
рена 12,5-миллионная тонна сульфатной 
целлюлозы. Предыдущая юбилейная тонна – 
12-миллионная – была выработана в январе 
прошлого года.

Подсчёт вырабатываемой продукции ве-
дётся с 1975 года – с момента первой варки 
на III очереди Архангельского ЦБК. Для ком-
бината и города бумажников данное собы-

тие стало самым важным в рамках девятой 
пятилетки развития советской экономики. 

Строительство и монтаж оборудования про-
изводства белёной сульфатной целлюлозы 
длились более пяти лет. В этой масштабной 
работе приняли участие тысячи строителей 
и производственников, среди которых были 

не только советские граждане, но и пред-
ставители Народной Республики Болгария. 

С тех пор прошли десятилетия, но Ар-
хангельский ЦБК всё так же планомерно 
развивает производство целлюлозы, со-
вершенствует его технологический цикл. 
С 1975 года сменилось почти три поколения 
сотрудников, однако III очередь по-прежнему 
в надёжных и крепких руках – представите-
лей нынешнего коллектива этого большого 
подразделения комбината. В проектах мо-
дернизации, которые здесь реализуются, 
принимают участие сотрудники многих служб 
нашего предприятия.

Новая отбелка – 
экономический эффект
Так, осенью прошлого года производство 
целлюлозы перешло на использование 
перекиси водорода в качестве основного 
отбеливающего реагента. 
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ – Безопасность производства – 
на контроле: 1 июня 2000 года на Архангельском ЦБК был создан 
отдел производственного контроля. Здесь работают девять человек, 
и все они настоящие профессионалы своего дела! 
Поздравляем коллектив с юбилеем! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Год достижений: со дня открытия на Воронежской 
площадке АО «Архбум» произведено и реализовано более 100 млн м² 
готовой продукции – гофрокартона и гофроупаковки. АО «Архбум» – 
дочерняя компания АЦБК, входит в структуру Группы компаний
Pulp Mill Holding. Читаем и гордимся! 

Твои люди, комбинат!
О героине нашей сегодняшней зарисовки – Елене Киселёвой – нас попросили 
написать несколько трудовых коллективов комбината. Такой яркий след 
оставила она в судьбах многих, уйдя на заслуженный отдых. При этом 
Елена Васильевна уверена: «В 60 лет жизнь только начинается!» .................... 5  

ПРОИЗВОДСТВО целлюлозы АО «Архангельский ЦБК»
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Год достижений
Со дня открытия на Воронежской пло-
щадке АО «Архбум» произведено и 
реализовано более 100 млн м² готовой 
продукции – гофрокартона и гофроупа-
ковки. АО «Архбум» является дочерней 
компанией АО «Архангельский ЦБК» и 
вместе с комбинатом входит в структуру 
Группы компаний Pulp Mill Holding.

Высокотехнологичный 
завод

та площадка представляет собой 
высокотехнологичный завод. Она 
располагается в Новоусманском 
районе Воронежской области 

(индустриальный парк «Масловский»). 
Как рассказала исполнительный ди-
ректор Воронежской площадки АО 
«Архбум» Ирина Шерстнёва, за ми-
нувший с момента открытия год про-
ведена масштабная работа. В том чис-
ле расширен технологический парк, 
закуплены и введены в эксплуатацию 
новые единицы оборудования: фаль-
цевально-склеивающая линия Vega 
Altair, автоматическая линия плоской 
высечки с трёхцветной печатью (Asahi, 
Celmacch), а также заключены контракты 
на поставку четверной печатной секции 
и двух инфракрасных сушек (Celmacch) 
для автоматической линии ротационной 
высечки Ward. Дополнительные линии 
переработки позволили значительно 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, повысить её качество и 
увеличить производственные мощности 
конвертинга.

В компании постоянно проводятся 
работы по повышению эффективности 
существующих производств. Среди ос-
новных – модернизация пароконден-
сатной системы гофроагрегата (Baviera), 
благодаря которой предприятие снизит 
затраты на энергоресурсы до 20%, ав-
томатизация транспортной системы WSA 
с программным обеспечением COFAS 
(Corrugated Factory Automation System), 
в которой реализованы функции распоз-
навания различных заказов и создания 
уникального пути следования каждой 
пачки гофрокартона при транспорти-

ровке с гофроагрегата на перерабатыва-
ющие линии.

Инвестиции 
в будущее
За год затраты на приобретение и модерни-
зацию оборудования составили 645 млн руб-
лей. Со дня открытия непрерывно расширя-
ется география поставок, заключено более 
сотни договоров с новыми покупателями. 

Произведено и реализовано 100 млн м² 
готовой продукции (128 млн м² в трёх-

слойном пересчёте). Выручка от продаж 
составила 2,6 млрд рублей.

На предприятии внедрена система 
менеджмента качества и безопасности 
пищевой продукции в соответствии со 
стандартом ISO-9001. 10 февраля 2020 
года успешно пройдена сертификация 
на соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

На Воронежской площадке АО «Арх-
бум» в настоящее время трудится более 
300 человек, это молодая и динамично 
развивающаяся команда, 60% которой 
составляют сотрудники в возрасте до 
40 лет. В 2019 году были созданы и 
оснащены 120 рабочих мест, средняя 
заработная плата составила 55 тыс. руб-
лей в месяц.

В соответствии с законом Воро-
нежской области «О государственной 
(областной) поддержке инвестицион-
ной деятельности на территории Во-
ронежской области» ООО  «Европак» 
включено в перечень особо значимых 
инвестиционных проектов, что позволит 
предприятию получать льготы по налогу 
на прибыль и налогу на имущество в 
течение пяти лет.

Соб. инф.

Яркий жизненный путь 
26 мая юбилейный день рождения отметила 
директор по экономике АО «Архангельский ЦБК» Наталья Елькина. 
От души поздравляем именинницу! 

аталья Александровна всю свою тру-
довую биографию посвятила нашему 
предприятию. Её стаж –более 40 лет! 
Прошла карьерный путь от экономи-

ста до директора по экономике.
Такая биография – пример эффектив-

ности и целеустремлённости. Коллеги 
знают Наталью Елькину как настоящего 
профессионала своего дела, компетентного 
руководителя и человека с неиссякаемой 
энергией.

Наша героиня неоднократно была от-
мечена различными благодарностями и 
почётными грамотами Архангельского 
ЦБК, администрации Новодвинска, поощ-
рениями регионального и федерального 
уровней.

В 2007 году портрет Натальи Алексан-
дровны занесён на Доску почёта пред-

приятия, в 2010-м она стала почётным 
работником комбината.

Уважаемая 
Наталья Александровна!

От имени дружного коллектива Архангель-
ского ЦБК примите сердечные поздравле-
ния с красивым юбилеем!
Вы – один из знаковых представителей 
коллектива комбината. За годы трудовой 
деятельности вам удалось внести огром-
ный вклад в развитие нашего предприятия. 
Вы всегда полны сил, свежих идей, неравно-
душны к судьбе компании, к своему делу, 
которое выполняете с душой и полной само-
отдачей. У вас большие заслуги, яркий жиз-
ненный путь, впечатляющие достижения и 
огромный багаж профессиональных знаний. 

Впереди у АЦБК много интересных стратеги-
ческих задач, в решении которых вы будете 
принимать самое де-
ятельное участие. 
Ваша высокая 
квалификация, 
отличные зна-
ния и энергия 
очень важны 
для всего кол-
лектива нашего 
предприятия.

От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, новых впечат-
ляющих достижений, пусть все надежды и 
мечты исполняются, а жизнь радует новыми 
счастливыми событиями!

Фото из архива 
«Бумажника»
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гофропродукции 
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на Воронежском 
предприятии 
АО «Архбум» – 
дочерней компании АЦБК
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Инцидент 
в Усть-Илимске
В Усть-Илимске река Ангара покрылась белой 
пеной. Сообщение об инциденте опубликовали 
местные жители в социальных сетях.
Подобная ситуация происходила в мае 2018 
и 2019 годов. В природоохранной прокурату-
ре рассказали, что тогда причиной стал сброс 
Группой компаний «Илим» некачественно очи-
щенных стоков: в них была повышенная концен-
трация лигнина и фенола. 

Тогда по требованию прокурора технический 
процесс по очистке восстановили. 

– Подобное вспенивание в большей степени 
обусловлено спецификой строения сооружений, 
– прокомментировал старший помощник Бай-
кальского межрегионального природоохранного 
прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья 
Рягузова. – Так, один из коллекторов расположен 
на дне водоёма. При смешивании даже очищен-
ных стоков с водой возможно вспенивание. Что 
произошло сейчас – будет установлено органами 
Росприроднадзора.

«Вести Иркутск»

Сокращение 
поставок в США
В Американской ассоциации лесной и бумажной 
промышленности (AF&PA) опубликовали еже-
месячный отчёт о поставках бумаги для печати 
и письма в апреле 2020-го. Согласно докумен-
ту общий объём поставок в отчётный период 
уменьшился на 30% по сравнению с апрелем 
прошлого года.
Закупки в США сократились на 29% в годовом 
исчислении, общий объём запасов увеличился на 
три процента по сравнению с мартом 2020-го.

Также эксперты AF&PA сообщают, что по-
ставки немелованной бумаги, не содержащей 
древесной массы, сократились на 7%. Поставки 
мелованной бумаги, не содержащей древесной 
массы, уменьшились на 27%. Объём поставок 
мелованной бумаги без покрытия сократился 
на 18%, немелованной бумаги без покрытия – 
на 31%.

леспром.ру

Новые технологии 
в Поморье
В Группе компаний «Титан» завершили испыта-
тельные полёты дрона-патрульного – квадра-
коптера dji mavic 2 enterprise. Умную технику 
приобрели в рамках сотрудничества с Агент-
ством регионального развития Архангельской 
области, лесопромышленным кластером «По-
морИнноваЛес» и Архангельским центром бес-
пилотных технологий.
У небольшого беспилотника огромный потен-
циал! С помощью дрона можно отслеживать 
темпы лесозаготовки и строительства лесовоз-
ных дорог, оценивать мастерство операторов и 
водителей. Также использование квадрокоптера 
в разы сокращает время на освидетельствование 
делянок, позволяет увидеть соответствие разра-
ботки лесосеки технологической карте, наличие 
нестрелёванной и невывезенной древесины на 
волоках и погрузочных площадках, недорубов 
и биотопов. А ещё – провести разведку предпо-
лагаемых мест рубок. С помощью беспилотника 
можно оперативно оценить породный состав 
насаждений, наличие ветровалов, заболоченных 
участков, участков с большими угорами, про-
смотреть маршрут предполагаемой дороги или 
наметить новый.

Квадрокоптер и его возможности апробирова-
ли в Усть-Покшеньгском обособленном подраз-
делении. Это одно из крупнейших лесозагото-
вительных предприятий Архангельской области. 
Расчётная лесосека – 723 тыс. м3. Испытательные 
полёты прошли успешно.

В ближайшее время новый дрон поступит на 
вооружение в Карпогорское обособленное под-
разделение ООО ПКП «Титан».

region29.ru
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Как пояснил начальник производства целлю-
лозы Вадим Мосеев, на III очереди пероксид 
водорода стал использоваться вместо гипох-
лорита натрия. Вся белёная целлюлоза, выра-
батываемая на III очереди нашего предпри-
ятия, теперь проходит стадию отбелки без 
использования элементарного хлора – по 
технологии ЕСF (Elemental Chlorine Free). 
Поставщиком перекиси водорода (ново-
го экологичного отбеливающего реагента) 
стала финская компания Kemira. Её продукт, 
обладающий более высокими характери-
стиками концентрации, оказался наиболее 
приемлем для нашей компании. Специально 
для хранения и подачи перекиси водорода 
смонтированы склад, узел подачи, насос-
ные установки, отработан технологический 
алгоритм управления.

Важным эффектом применения новой тех-
нологии является уменьшение негативного 
влияния на окружающую среду. Благодаря 
этому нововведению усилилась конкурен-
тоспособность нашей белёной сульфатной 
целлюлозы на рынках сбыта, предъявляющих 
сегодня высокие экологические стандарты 
качества. Технология ЕСF-отбелки является 
общепризнанным производственным и эко-
логическим трендом, её используют совре-
менные целлюлозно-бумажные предприятия.

От применения нового отбеливающего 
реагента уже получен и ощутимый экономи-
ческий эффект. На сегодняшний момент он 
оценивается в сумму свыше 250 миллионов 
рублей. Потребление гипохлорита натрия на 
предприятии снизилось более чем в 20 раз, 
за счёт полного его исключения из процесса 
отбелки и замещения химикатом с сильным 
окислительным потенциалом меньшей стои-
мости, а также оптимизации схемы отбелки. 
Сегодня гипохлорит натрия используется 
лишь в ходе водоподготовки и для обезза-
раживания промышленных стоков.

Работы большие 
и средние
Минувший апрель отмечен для производства 
средним 72-часовым ремонтом. В ходе этого 
непродолжительного периода были про-
ведены традиционные работы по кисловке 
варочной установки «Камюр», профилакти-
ческое обслуживание сушильной машины 
с заменой одежды агрегата. Выполнялись 
мероприятия и на другом технологическом 
и энергетическом оборудовании.

В режиме 
стабильного развития

Варочный котёл является основным произ-
водственным элементом III очереди. Он пу-
щен в эксплуатацию в конце 1975 года и с 
тех пор продолжает исправно выполнять свои 
функции, в первую очередь за счёт грамотной 
эксплуатации и постоянного обслуживания.

Синхронно с остановом производства 
целлюлозы проводились ремонтные работы 
на производстве бумаги, а также на объектах 
древесно-биржевого производства и произ-
водства биологической очистки.

В течение этого периода был проведён 
ряд технических мероприятий, необходи-
мых как для поддержания оборудования 
производства в работоспособном состоянии, 
так и для реализации задач технического 
перевооружения. Участниками работ стали 
представители ремонтных подразделений 
комбината и подрядных организаций ООО 
«ТЭЧ-Сервис», ЗАО «НРСК», ООО ПП «Рем-
бум», ООО «Торин» и другие. 

Вместе с тем за последнее время реали-
зовывались и мероприятия, не связанные с 
проведением среднего останова. Так, с за-
падной стороны сушильного цеха III очереди 
смонтирована новая контейнерная площад-

ка для приёма химикатов. В прошлом году 
открыт новый узел погрузки продукции в ав-
тотранспорт. С 20 апреля по 20 мая 2020-го 
проводились работы по замене газоотводя-
щего ствола (дымовой трубы) пятого содоре-
генерационного котла на ТЭС-3. Подробнее 
о реализации этой большой задачи мы рас-
скажем в следующем номере «Бумажника». 

Навстречу юбилеям
Производство целлюлозы живёт в энер-
гичном ритме всего комбината. Здесь це-
ленаправленно и дружно решают сложные 
задачи по улучшению качества продукции, 
увеличению объёмов выработки. И справ-
ляются с этим весьма успешно. В 2020 году 
III очереди комбината исполняется 45 лет. 
Этот значимый юбилей производство отме-
тит новыми достижениями и интересными 
проектами технического перевооружения, 
как и весь Архангельский ЦБК, стремительно 
движущийся к своему 80-летию.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

К СВЕДЕНИЮ
Белёная сульфатная целлюлоза может использоваться для производства офсетной, газетной, 
писчей бумаги, крафт-бумаги, пергамента и подпергамента, бумаги-основы для производства 
туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и т. д. На III очереди Архангельского ЦБК 
целлюлоза вырабатывается как из хвойного, так и лиственного древесного сырья.

Помощь НЦГБ
Генеральный директор АЦБК, член регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Дмитрий Зылёв, новодвинское отделе-
ние партии «Единая Россия», совет по развитию физкультуры 
и спорта, представители ветеранской организации «Боевое 
братство» оказали помощь инфекционному отделению Ново-
двинской центральной городской больницы.

настоящее время в инфекционном отделении НЦГБ 
проходят лечение более десяти новодвинцев, инфици-
рованных коронавирусом. Кроме того, там пребывают 
горожане, чей диагноз ещё официально не подтверждён. 

Медики, работающие в медицинском учреждении, каждый день 
находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Поэтому было принято решение оказать помощь этому под-
разделению новодвинской больницы. На собранные средства 
для него были приобретены бутилированная вода «Акварель», 
кулер, помпа, бытовые электрические чайники.

Медики и пациенты очень рады подаркам, они поблагодарили 
коллектив комбината и лично Дмитрия Зылёва, представителей 
партии «Единая Россия», всех, кто принял участие в этой акции, 
за готовность оказывать содействие в тяжёлые дни. Вместе мы 
обязательно победим в борьбе с вирусом! 

Соб. инф.

Отопительный 
сезон завершён
27 мая по распоряжению главы города 
Сергея Андреева началось отключение ото-
пления жилфонда.
Отключение отопительных систем объектов 
социальной сферы будет производиться спе-
циалистами АО «Сети» по отдельным заявкам 
учреждений и организаций.

В этом году отключение горячей воды за-
планировано на период с 15 по 29 июня. 
Гидравлические испытания на тепловых сетях 
планируют провести 16 июня. Их задача – вы-
явить слабые места, чтобы осуществить ре-
монтные работы. В прошлом году таких про-
блемных точек было обнаружено порядка 40. 
С каждым годом специалисты отмечают тен-
денцию к снижению их числа.

ЕГЭ-2020: актуальное 
расписание
Утверждён календарный план экзаменаци-
онной кампании – 2020.

• 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, лите-
ратуре и информатике;

• 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку;
• 10 июля – экзамен по профильной ма-

тематике;
• 13 июля – испытания по истории и фи-

зике;
• 16 июля – ЕГЭ по обществознанию и 

химии;
• 20 июля – экзамены по биологии и пись-

менная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
• 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ 

по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля –

по всем учебным предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков, и 25 июля – 
по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не 
сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет 
предусмотрен дополнительный период про-
ведения экзаменов в августе.

Напомним, что ЕГЭ в этом году сдают 
только те выпускники, которые планируют 
поступать в вузы. При этом аттестаты всем 
одиннадцатиклассникам выдадут на осно-
вании итоговых отметок.

Ремонту дачной 
дороги быть!
На ремонт новодвинской дачной дороги 
выделены дополнительные средства из об-
ластного бюджета.
Это стало возможным благодаря победе на-
шего муниципалитета в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий бюджетам 
районов и городских округов Архангельской 
области на софинансирование мероприятий 
по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечива-
ющих подъезд к территориям садоводческих 
и огороднических некоммерческих объеди-
нений граждан.

Отметим, что этот конкурс проходит в 2020 
году уже второй раз. По результатам первого 
из областного бюджета Новодвинску выде-
лено порядка 20 млн рублей на ремонт до-
рожного полотна от линии электропередачи 
(ЛЭП) до СНТ «Зори Севера».

По итогам повторного конкурса выделены 
средства на ремонт дачной дороги от ЛЭП до 
пересечения с Холмогорским шоссе. Сумма 
региональной субсидии – 9 млн 374 тысячи 
рублей. Всего на восстановление разрушен-
ного асфальта необходимо 12,5 млн рублей, 
поэтому доля муниципального софинансиро-
вания составит порядка 3 млн рублей. 

На данный момент в городском бюджете 
предусмотрено 2,5 млн. Оставшаяся сумма – 
625 тысяч рублей – будет изыскана и утверж-
дена депутатами городского Совета на сессии. 
Затем будет запущена конкурсная процедура 
по определению подрядчика ремонтных ра-
бот на втором участке дачной дороги. 

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru, tcnordtv.ru
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Безопасность производства – на контроле

Сергей УЛАНОВ,
заместитель главного инженера (по надзору) 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– От всей души поздравляю высокопрофессио-
нальный коллектив отдела производствен-
ного контроля комбината с 20-летием со дня 
образования подразделения!

Желаю вам и в дальнейшем поддерживать 
высокий профессиональный уровень, раз-
вивать наработанный годами потенциал.

Успехов, неиссякаемого оптимизма и 
рабочей энергии в вашем непростом и 
значимом деле! 

Пусть жизнь радует добрыми собы-
тиями, в семьях царят уют и гармония, 
а поддержка коллег и единомышленни-
ков придаёт силы!

С праздником!

1 июня 2000 года на Архангельском ЦБК было образовано новое подразделение – 
отдел производственного контроля
С первых дней он входит в структуру службы главного инженера Архан-
гельского ЦБК и контролируется заместителем главного инженера по 
надзору Сергеем Улановым. У отдела ПК есть четыре основных вектора 
деятельности: контроль за техническим состоянием зданий и сооружений, 
за функционированием котельного и грузоподъёмного оборудования, 
химико-технологическими процессами на комбинате. В подразделении 
работают девять человек, и все они настоящие профессионалы своего дела!

Новому времени – 
новые правила

1997 году в нашей стране 
вышел Федеральный закон 
№116 «О промышленной 
безопасности опасных произ-

водственных объектов». Его реали-
зация требовала создания специ-
альных служб или отделов на пред-
приятиях, которые имеют в своём 
составе опасные промышленные 
объекты. 

Федеральный закон значительно 
расширял спектр обязанностей ин-
спекторов по техническому надзору, 
а также вводил новые регламенты 
контроля. Поэтому организация 
нового отдела потребовала значи-
тельного времени. 

Первым начальником подразде-
ления стал Валерий Елькин. Ранее 
Валерий Иванович был главным 
инженером хлорного производства, 
которое сосредотачивало в себе 
большое количество опасных ве-
ществ. Поэтому он, как никто другой, 
имел представление о необходимо-
сти контроля за опасными объектами 
и веществами.

– Именно Валерием Ивановичем 
были заложены правила успешной 

работы наше-
го отдела, – 

подчерк-
нул на-
чальник 
о т д е -
л а  П К 

А л е к -
сандр Ма-

тов. – Им была 
проведена огромная работа по 
созданию нового структурного 
подразделения в соответствии со 
специфическими требованиями, 
определяемыми условиями разви-
тия надзорной деятельности за экс-
плуатацией промышленных пред-
приятий в нашей стране, а также 
сформированы принципы работы с 
только что образовавшейся феде-
ральной службой – Ростехнадзором.

Время подводить 
итоги
Сформированное Валерием Ива-
новичем правило каждодневной 
работы подразделения «Инцидент 
лучше предупредить!» продолжает 
действовать и сегодня. А главное – 
приносит значимые итоги!

Как отмечает заместитель главного 
инженера по надзору Сергей Уланов, 
видимый результат 20-летней рабо-
ты отдела производственного кон-
троля комбината – снижение числа 
промышленных инцидентов и ава-
рий на нашем предприятии до нуля.

– Действительно, в первые годы 
работы отдела количество инциден-
тов в год достигало 40, – поделился 
начальник подразделения Алек-
сандр Матов. – Отмечу, что это были 
небольшие происшествия, которые 
не влекли за собой серьёзных по-
следствий, однако они имели место 
быть. Сегодня наш отдел перешёл в 
профилактическую фазу работы. Мы 
принимаем все необходимые меры 
для предупреждения происшествий. 

Эффективные 
меры
В 2007 году Валерий Елькин по со-
стоянию здоровья был вынужден 
уйти на заслуженный отдых. На своё 
место он порекомендовал бывше-
го коллегу по работе на хлорном 
производстве Александра Матова. 
И вот уже более 10 лет Александр 
Вячеславович успешно возглавляет 
отдел ПК.

– Нам необходимо постоянно 
находиться в курсе всех законода-
тельных инициатив и оперативно 
реагировать на изменения требова-
ний Ростехнадзора, касающихся кон-
трольной деятельности по надзору за 
опасными промышленными объекта-
ми, – комментирует Александр Матов. 
– В настоящее время нормативная 
база значительно ужесточается, и 
наше предприятие должно ей соот-
ветствовать, самое важное – не до-
пускать возникновения аварийных 
ситуаций. Санкции за нарушения тре-

бований промбезопасности преду-
сматривают как административную, 
так и уголовную ответственность.

Поднадзорное Ростехнадзору 
оборудование, эксплуатируемое на 
опасных производственных объек-
тах комбината, должно проходить 
техническое освидетельствование 
согласно утверждённым графикам, а 
по истечении установленного срока 
эксплуатации – экспертизу промыш-
ленной безопасности. Ежегодно для 
проведения техосвидетельствова-
ний и экспертиз промбезопасности 
надзорного оборудования комбинат 
через отдел производственного 
контроля заключает договоры с ор-
ганизациями, имеющими лицензии 
на осуществление соответствующей 
деятельности.

Для систематического контроля 
за безопасной эксплуатацией над-
зорного оборудования на опасных 
производственных объектах инспек-
торами ОПК ежегодно проводится 
плановое комплексное обследо-
вание производственных подраз-
делений на предмет соответствия 
установленным требованиям.

Данное мероприятие обеспечи-
вает контроль за безопасностью 
ведения технологических процессов, 
позволяет убеждаться в правильной 
организации производственного 
контроля, своевременно выявлять 
отклонения от регламентируемых 
параметров ведения технологиче-
ских процессов, тем самым предот-
вращая возникновение инцидентов 
и аварий. Своевременное выявление 

несоответствий и их устранение кон-
тролируется плановыми и внеплано-
выми проверками Ростехнадзора.

Контроль 
за котельным 
и грузоподъёмным 
оборудованием
Отдел производственного контро-
ля разделён на несколько групп. 
У каждого сотрудника свои зона от-
ветственности и спектр служебных 
задач.

С самого основания отдела ПК в 
нём работают инспекторы по кот-
лонадзору Сергей Тяпуев и Сергей 
Скородумов. Они осуществляют 
контроль за эксплуатацией сосу-
дов, работающих под избыточным 
давлением, и грузоподъёмных ме-
ханизмов.

К слову, Сергей Станиславович и 
Сергей Васильевич занимались про-
изводственным надзором ещё до 
образования отдела. Ранее, до 2000 
года, они работали в службе главно-
го механика комбината и выполняли 
контроль за теми же объектами. 

– Несмотря на то что профес-
сия инспектора относится к классу 
технических, в нашей работе глав-
ное – умение общаться с людьми, 
выстроить правильный диалог и с 
работниками предприятия, и с со-
трудниками контролирующих орга-
нов, – рассказал инспектор отдела 
ПК Сергей Скородумов.

Также в группу котлонадзора вхо-
дит опытный сотрудник Владимир 
Власов. Он кон-
тролирует 
оборудо-
вание , 
р а б о -
т а ю -
щ е е 
под из-
б ы то ч -
ным дав-
лением, на 
первой, второй и третьей ТЭС.

Химико-
технологическая 
безопасность
В группе контроля за химнадзор-
ным оборудованием работают два 
специалиста: Вадим Танковский и 
Сергей Викторов. Вадим Валерьевич 
является заместителем начальника 
отдела – совмещает инспекторскую 
работу с организацией договорной 
деятельности, контролем финансо-
вых средств и т. д. Он аттестован 
по всем направлениям надзора, 
но его основная сфера – контроль 
за эксплуатацией химнадзорного 
оборудования производства цел-
люлозы, литейного цеха РМП, цеха 
приготовления химикатов произ-
водства бумаги, цеха хлора и хлоро-
продуктов.

– Я прошёл путь от инспектора до 
заместителя начальника отдела про-
изводственного контроля, – отметил 
Вадим Танковский. – Наши рабочие 
будни сопряжены с различными си-
туациями и требуют высокой стрессо-
устойчивости. Удачно справляться со 
служебными задачами помогают не 
только знания и опыт, но и оптимизм!

Коллега Вадима Валерьевича 
старший инспектор Сергей Викторов 
разделяет его подход к работе. Сфе-
ра ответственности Сергея Алексан-
дровича – контроль за эксплуатаци-
ей химнадзорного оборудования 
на объектах производства картона, 
производства биологической очист-
ки и ТЭС-1. Кроме того, он замещает 
заместителя начальника отдела на 
время отпуска.

Строительная 
группа
В группе по контролю за техниче-
ским содержанием зданий и соору-
жений отдела производственного 
контроля работают представитель-
ницы прекрасного пола: старший 
инспектор Ирина Лабута, инспек-
торы Екатерина Папина и Анастасия 
Ерехинская.

– Наша задача – обследование 
зданий и сооружений, в том числе 
гидротехнических, на предмет без-
опасной эксплуатации, – объяснила 
старший инспектор Ирина Лабута. 

– Работа нашего отдела органи-
зована на высоком уровне, – резю-
мировал Александр Матов. – Все 
инспекторы взаимозаменяемы и 
всегда готовы прийти на помощь 
друг другу. Профессионализм, от-
ветственность и единство – залог 
успеха отдела производственного 
контроля. Так будет и впредь!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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на днях похитили преступники у двух новодвинцев. 
Мошенники совершали телефонные звонки, представляясь 
сотрудниками банков. Один назвал себя сотрудником службы 
безопасности, второй презентовал легенду, что проводится 
проверка антивирусной программы приложения «Сбербанк 
Онлайн». ОМВД России «Приморский» призывает горожан быть 
бдительными: 

• не сообщать посторонним лицам персональные данные 
банковских карт и коды к ним;

• не устанавливать на свои мобильные устройства вредонос-
ные программы по просьбам неизвестных лиц.

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! 5www. appm.ru

Е

Елена Киселёва: 
«В 60 лет жизнь только начинается!»
5 апреля отметила 60-летний юбилей ветеран Архангельского ЦБК Елена Киселёва. За 
её плечами трудовой путь от оператора очистных сооружений до ведущего инженера и 
38 лет непрерывной работы на родном предприятии. Познакомившись с Еленой Васильевной, 
я поняла, что слово «пенсионерка» не смогу использовать в статье про мою героиню ни разу...

На пороге квартиры меня встретила обаятельная дама: улыбчивая, ухоженная, стройная, 
в элегантном платье. И только по голосу я поняла, что это героиня моей статьи, с которой мы 
накануне общались по телефону. С порога хотелось задать вопрос: как ей удаётся так пре-
красно выглядеть? Итак, обо всём по порядку…

Было у отца 
три дочери…

лена Васильевна – уроженка города 
Каргополя. Выросла в многодетной 
семье: дружной и счастливой. Папа – 
Василий Николаевич Гурьев  –  трудился 

линотипистом в районной газете «Каргополье». 
Мама – Людмила Ивановна Гурьева – много лет 
работала начальником отдела кадров в райпо-
требсоюзе. Несмотря на занятость, родители 
много времени уделяли своим детям, часто 
выезжали вместе отдыхать на озёра.

– Детство вспоминаю с большой теплотой 
и любовью. Нас у родителей трое. Все девоч-
ки. Я – средняя дочь. Папа очень мечтал о 
сыне. Но мы с сёстрами своим вниманием к 
отцу и неподдельным интересом ко всем его 
мужским делам и занятиям компенсировали 
ему сыновний дефицит. Папа лодку смолит, 
а мы помогаем, швейную машинку чинит – 
и мы рядом. Патроны в ружьё набивает, а мы 
с любопытством наблюдаем. Очень многому 
научилась от отца, даже дрова колоть.

Случайности 
не случайны
После окончания Каргопольской средней шко-
лы Елена Васильевна поступила в Архангель-
ский лесотехнический институт на факультет 
химической технологии целлюлозно-бумаж-
ного производства.

– Выбор был совершенно случайный – по-
ехала поступать с подружками за компанию. 
Поступили все вместе, а окончила факультет 
я одна. Мои землячки выбрали для себя дру-
гие специальности. А я вот так, случайно ткнув 
пальцем в небо, выбрала свой путь, профес-
сию, которая стала призванием и любимым 
делом жизни.

Химия любви
С будущим мужем Алексеем юная студентка 
Лена Гурьева познакомилась ещё в институте.

– Встретились мы на танцах и сразу по-
нравились друг другу. За мной никто так 
оригинально не ухаживал. Мы много мест 
посещали вместе: «Малые Корелы», музеи, 
театр, кирху. Алексей делал подарки: цветы, 
конфеты. Первый год после свадьбы жили в 
общежитии АЛТИ на Новгородском проспек-
те. Кстати, в той же комнате, где до нас жили 
супруги Белоглазовы. 

Молодожёны были неразлучны. Они всё дела-
ли вместе: жили, учились, а после окончания 
АЛТИ вместе устроились на Архангельский 
ЦБК. Он – на РМП, она – на сульфитное про-
изводство. Через год Елена пришла в исследо-
вательскую лабораторию: сначала лаборантом 
физико-механических испытаний, а затем ста-
ла инженером-технологом. За 10 лет работы 
в лаборатории Елена Киселёва принимала 
участие в процессах совершенствования вар-
ки и отбелки целлюлозы, определяла потери 
древесины, занималась подбором химикатов 
для исключения пенообразования при вы-
работке картона.

В 1994 году Елена Васильевна продолжила 
трудовую деятельность в отделе подготовки 
производства службы главного технолога по 
обеспечению и использованию производства-
ми химикатов. В этом отделе она и по сей день 
трудится в должности ведущего инженера.

– Никогда не жалела о выборе профессии! 
Помню, в детстве мечтала стать учителем, 
а реализовалась в химической технологии. 
Интерес к любимому делу не иссякает. Мне 
нравится работать с химикатами, участвовать 
в разработках новых технологий и подготовке 
проведений опытно-промышленных испыта-
ний. Приятно чувствовать себя востребован-
ной, полезной, тем более на таком большом 
комбинате – промышленном гиганте.

Жизнь кипит у Елены Васильевны и вне 
работы. Наша героиня – натура увлечённая. 
Её уютная квартира напоминает маленький 
домашний музей творчества хозяйки. Стены 
украшают вышитые ею картины. Елена Васи-
льевна предпочитает городские пейзажи и ло-
шадей. На декоративных полочках – фигурки, 
собранные из ЗD-пазлов, на столе и комоде –
ажурные салфеточки, связанные крючком. 
Нашлось в однокомнатной квартире и место 
для уголка природы – маленького летнего 
сада. На подоконниках и лоджии разбит на-
стоящий цветник. Здесь и простой декабрист, 
и экзотические кротон, антуриум, орхидея... 
А ещё Елена Васильевна увлекается живопи-
сью и поэзией. Нет, она не просто интересуется 
творчеством художников и поэтов, она сама 
рисует картины и пишет стихи…

Моя семья – 
моё богатство
Супруги Киселёвы вырастили двоих детей, 
которые подарили им пятерых внуков. Дочь 
Юлия живёт в Краснодаре, работает стилистом 
и моделью, мама троих дочерей. Сын Павел 
окончил Федеральную академию правитель-

ственной связи, служит в Гатчине, отец двоих 
сыновей. О каждом из них Елена Васильевна 
говорит с гордостью и восхищением.

– Дети и внуки далеко, видимся нечасто, 
но я постоянно слежу за их успехами. Мы 
каждый день созваниваемся, переписыва-
емся в Интернете, внуки отправляют мне 
видео с различных конкурсов – интеллекту-
альных, патриотических, спортивных, музы-
кальных.

Жизнь со вкусом
2020 год в жизни Елены Васильевны можно 
назвать знаменательным и даже эпохальным. 
И не потому, что год юбилейный. Дело в том, 
что ведущий инженер Елена Киселёва при-
няла важное решение – попрощаться с род-
ным предприятием и уйти на заслуженный 
отдых.

– С благодарностью вспоминаю всех на-
ставников и коллег, у которых многому на-
училась. Ухожу со спокойной душой, ведь мне 
есть с кем поделиться своим опытом. Это мой 
стажёр, молодой специалист Ульяна Сазанки-
на. Очень способная девушка: ответственная, 
быстро обучается и вникает в рабочий про-
цесс. Ей я хочу передать не только свои зна-
ния, ответственное отношение к работе, но и 
любовь к профессии.

Зная о многочисленных увлечениях и хобби 
Елены Васильевны, мне и в голову не пришло 
спросить: а чем же вы будете заниматься на 
пенсии? Но этой невероятной женщине снова 
удалось меня удивить. 

– У меня столько грандиозных планов, что 
не знаю, с чего и начать! Хочу освоить новые 
техники – создавать картины из шерсти и со-
ломы. Ещё мечтаю путешествовать. И очень 
хочу научиться кататься на коньках!

Коньки?! Сразу вспомнилась реклама: 
«Летом – на даче, зимой – на лыжах! Я ещё и 
замуж выйду!».  

К слову, так сложилось, что супруги Кисе-
лёвы давно разошлись. Но Елена Васильевна 
вновь обрела своё женское счастье, и её глаза 
по-прежнему светятся любовью и нежностью. 
Такая вот новодвинская Катя Тихомирова, ге-
роиня культового советского фильма «Москва 
слезам не верит», которая обрела своё счастье 
после сорока.

В новый этап своей жизни Елена Киселёва 
входит с новыми планами, силами и модной 
причёской. Перекрасилась в блондинку, хотя 
всю жизнь была темноволосой. Она не боится 
перемен и будущего. 

– Я никогда не буду в возрасте «мне уже 
поздно». Недавно окончила курсы по мани-
кюру «гель-лак». Купила лампу и делаю себе 
дома маникюр. Стараюсь следить и за внешно-
стью, и за здоровьем. Поэтому чувствую себя 
максимум на 38!

Цветущая и женственная. Энергичная и 
скромная. Простая и уникальная. Такое впе-
чатление произвела на меня наша героиня –
преданная своему делу труженица, замеча-
тельная мама, заботливая бабушка, творческий 
человек, любимая женщина!

Марина МАЛИНИНА 
Фото из семейного архива Елены КИСЕЛЁВОЙ

Цифры недели 
33

        cемьи 
 100 000

     рублей
   20 000 

       северян
воспользовались правом на перерасчёт платы 

за вывоз ТКО. 
Даже в условиях пандемии коронавируса многие севе-
ряне проводят лето на дачах или в деревнях. При этом 
стоит помнить, что, если человек более пяти календар-
ных дней отсутствует в жилом помещении, он может 
получить перерасчёт платы за услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами – платить за 
вывоз ТКО за время отсутствия в квартире не нужно. 
Заявление о перерасчёте необходимо подать либо до 
отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. 

из 14 муниципалитетов региона приняли участие 
в конкурсе «Лучшая семья Архангельской области». 

Членами жюри были определены победители в шести 
номинациях. В число лучших вошла новодвинская семья 
Андрея и Елены Балашовых. Они стали победителями в но-
минации «Семья – это 7 Я». Супруги счастливо женаты уже 
18 лет, воспитывают четверых детей. У них трое мальчиков 
и одна девочка: Дмитрий, Александр, Василий и Варвара.

Награждение семей – победителей областного конкурса 
состоится 8 июля – в День семьи, любви и верности.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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Понедельник, 1 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [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, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 «Немедленное реагирование». [16+]
  1.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Другие Романовы».
  8.00 Фестиваль «Оперение».
  8.50, 0.05 ХX век.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».
11.30, 23.20 «Красивая планета».
11.50 Academia.
12.35 «Андрей Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 «Женитьба».
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир Фунг.
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Андрей Рублёв». Начала и пути». 
19.15 «Большие гонки». 
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Дети и деньги». 
21.35 «Рыбка по имени Ванда». [16+]
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
  2.30 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
20.00 «Малыш на драйве». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+] 
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]
  2.30 «Свободные люди округа Джонс». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand Up. [16+]
  3.45, 4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 2 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 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, 0.55, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 На ночь глядя. [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, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.50 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]

18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 «Немедленное реагирование». [16+]
  1.05 «Андрей Вознесенский». [12+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 20.05 Правила жизни.
  8.05, 12.35, 19.15 «Большие гонки».
  8.55, 0.05 ХX век.
  9.50 Цвет времени.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова».
11.50 Academia.
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 «Король Лир».
16.15, 2.05 «Высота. Норман Фостер». 
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн.
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Какой должна быть «Анна Каренина»?»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Почему собаки не ходят в музей, 
Или Позитивный взгляд на современное 
искусство». 
21.35 «Пистолет «Питон 357». [16+]
  2.45 Pro memoria.

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Жажда скорости». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]
  2.30 «Счастливого дня смерти». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand Up. [16+]

Среда, 3 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Последний из атлантов». К юбилею 
Виктора Тихонова. [12+]

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, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.00 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 «Немедленное реагирование». [16+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 20.05 Правила жизни.
  8.05, 12.35 «Большие гонки». 
  8.55, 0.05 ХX век.
  9.50 Цвет времени.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова».
11.50 Academia.
13.25 Белая студия.
14.10 «Двенадцатая ночь, или Называйте 
как угодно».
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И .Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков.
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Бег». Сны о России». 
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат». 
21.35 «Однажды преступив закон». 
23.05 «Роман в камне». 
  2.00 «Венеция. На плаву». 
  2.40 Pro memoria.

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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форсаж-7». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand Up. [16+]
  3.45, 4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 4 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Непобедимые русские русалки». 
К юбилею Татьяны Покровской. [12+]

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, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.00 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 «Немедленное реагирование». [16+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 20.05 Правила жизни.
  8.05, 12.35, 19.15 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». 
  8.55, 0.00 ХX век.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова».
11.50 Academia.
13.25 Игра в бисер.
14.10 «Троил и Крессида».
16.40 «Роман в камне».
17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Александр Канторов.
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Борис и Ольга из города Солнца».
21.35 «Мертвец идёт». [16+]
  2.00 «Укрощение коня. Пётр Клодт». 

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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Каратель». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05 THT-Club. [16+]
  2.10, 2.55 Stand Up. [16+]
  3.45, 4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 5 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.30 Мужское / Женское. [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Брат-2». Концерт к 20-летию фильма. [16+]
  4.25 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, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Дом культуры и смеха. [16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
  0.10 «Красотки». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.50 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.15 Последние 24 часа. [16+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 Правила жизни.
  8.05, 12.35 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». 
  8.55, 0.25 ХX век.
  9.50 Цвет времени.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50 Academia.
13.25 Энигма.
14.10 «Отелло».
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Мао Фудзита.
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как сюда 
попала эта леди?» 
19.10 Смехоностальгия.
19.35, 2.10 Искатели.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни.
21.35 «Золото Маккены».
23.40 «Мужская история». [16+]

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, 3.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Пункт назначения – 4». [16+]
23.40 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  1.40 «Игра на выживание». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.35, 0.40 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.40 Такое кино! [16+]
  2.05, 2.55, 3.45 Stand Up. [16+]
  4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 6 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.20, 12.20, 15.20 «Граница. Таёжный 
роман». [12+]
19.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Хэппи-энд». [18+]
  2.00 Мужское / Женское. [16+]
  3.30 Модный приговор. [6+]
  4.15 Наедине со всеми. [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.
11.15 100ЯНОВ. [12+]
12.20 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Другая семья». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Анютины глазки». [12+]
  1.05 «Моё любимое чудовище». [12+]

НТВ
  5.05 «Таинственная Россия». [16+]
  5.50 ЧП. Расследование. [16+]
  6.20 «Афоня». [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+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.50 Международная пилорама. [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
  1.10 Дачный ответ. [0+]
  2.05 «Убить дважды». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.25 «Вам телеграмма...»
  9.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.05 «Передвижники». 
10.35 «Приваловские миллионы». 
13.20 «Земля людей». 
13.50, 1.30 «Мастера камуфляжа». 
14.45 «Забытое ремесло». 
15.00 «Руслан и Людмила». 
17.25 «Репортажи из будущего». 
18.05 Гала-концерт звёзд мировой оперы 
в театре Ла Скала.

20.15 «Не укради. Возвращение святыни». 
21.00 «Безумие короля Георга». [16+]
22.50 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.00 «Белый снег России».
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.00 «Полярный экспресс». М.ф. [6+]
  7.30 «Стой! А то моя мама будет стрелять». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Бросок кобры». [16+]
19.40 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2». [16+]
21.40 «Геракл». [16+]
23.30 «Апокалипсис». [16+]
  2.00 «Пункт назначения – 4». [16+]
  3.15 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Наша 
Russia. [16+]
17.00, 1.35 «Мистер и Миссис Смит». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00, 21.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  3.35, 4.25 Stand Up. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Воскресенье, 7 июня
ПЕРВЫЙ
  5.20, 6.10 «Любовь по приказу». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.10 Играй, гармонь любимая! [12+].
  7.45 Часовой. [12+].
  8.10 Здоровье. [16+].
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.25 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» [12+]
16.30 «Брат». [16+]
18.30 «Брат-2». [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться». [16+]
  1.10 Мужское / Женское. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Чего хотят мужчины». [12+]
  6.10, 3.15 «Судьба Марии». [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 100ЯНОВ. [12+]
12.20 «Куда уходят дожди». [12+]
16.10 «Месть как лекарство». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.50 «Девушка без адреса». [0+]
  6.15 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звёзды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.45 «Афоня». [0+]
  3.10 Их нравы. [0+]
  3.45 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.00 Мультфильмы.
  7.35 «Руслан и Людмила».
  9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 «Белый снег России».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.15 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы». 
13.30 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. И. Моисеева. 
14.10 «Забытое ремесло». 
14.25 Дом учёных.
14.55 «Ресторан господина Септима».
16.25, 1.55 Искатели.
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич».
18.10 Романтика романса.
19.05 «Приваловские миллионы».
21.45 «Архивные тайны». 
22.15 Легендарные спектакли Большого.
  2.40 «По собственному желанию», 
«Великолепный Гоша». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Викинги против пришельцев». [16+]
10.10 «Быстрый и мёртвый». [16+]
12.20 «Конан-варвар». [16+]
14.30 «Бросок кобры». [16+]
16.40 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2». [16+]
18.50 «Геракл». [16+]
20.40 «Конг: Остров черепа». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест. [16+]
17.00 «Плейбой под прикрытием». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 21.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. [16+]
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]



жизнеобеспечения города бумажников. Предприятию 
нужно вырабатывать электричество и тепло, зани-
маться процессами водоподготовки и водоочистки, 
производить продукцию, чтобы выплачивать людям 
заработную плату. 

Делается многое, чтобы не допустить болезнь на 
комбинат, ограничить её распространение на терри-
тории Новодвинска. С 28 мая на Архангельском ЦБК 
официально введён обязательный масочный режим. 
Отныне защитную маску необходимо носить в течение 
всего рабочего дня. Подчеркну: требуется надевать ма-
ску и в транспорте комбината – в заказных автобусах 
по городу, на маршруте Новодвинск – Архангельск. 
Это обязательное требование, выполнение которого 
будет тщательно контролироваться. 

Кроме того, в подразделениях предприятия по-
прежнему необходимо соблюдать режим социальной 
дистанции, вести бланки контактов. В местах посто-
янного массового нахождения сотрудников установ-
лены рециркуляторы-облучатели, 
происходит обработка контактных 
поверхностей обеззараживаю-
щими средствами. Применяется и 
множество других мер. Только так 
можно себя обезопасить. Сейчас 
сложные времена, и наша об-
щая задача – ответственно 
противостоять угрозе. Здо-
ровья и больших сил  всем 
нам! Берегите себя!

Актуальную информацию по 
организации деятельности 
АЦБК в период эпидемии 
коронавируса можно узнать 
по телефону горячей линии 

6-35-35, 
а также в газете «Бумаж-
ник», в группе АО «Ар-
хангельский ЦБК» в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

СТОП, КОРОНАВИРУС! 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 1 по 7 июня

Важные номера телефонов 
при коронавирусе

• Горячая линия по ситуации с коронавирус-
ной инфекцией в Архангельской области – 
(8 8182) 66-99-07 – круглосуточно.
• Горячая линия для работников Архангельского 
ЦБК по организации работы в период распро-
странения коронавируса – (8 81852) 6-35-35 – 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
• 112 – служба спасения.
• 103 – «скорая помощь».
• Детская поликлиника:
    8 (921) 249-59-93 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-59-92 – телефон для справок.
• Взрослая поликлиника:
    8 (921) 249-60-17 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-60-16 – телефон для справок.

Берегите себя и будьте внимательны 
к своему здоровью!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), 
земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков 
зодиака.
Понедельник. День важных решений. Подписывайте договоры, заключайте сделки. 
Все серьёзные дела постарайтесь провести в первой половине дня. 
Вторник. Занимайтесь созидательным трудом, накапливайте знания, но не будьте 
чересчур активны. Старайтесь не принимать важных решений. 

Среда. В этот день не загружайте себя работой. Финансовые дела лучше отложить. 
Вообще старайтесь сегодня заняться чем-то приятным. 
Четверг. Будьте чёткими во всём. Хорошо заключать договоры и вести важные 
переговоры. Придерживайтесь жёсткой исполнительности. Выясняйте отношения, 
восстанавливайте справедливость. 
Пятница. Подходящее время для начала обучения. Хорошо в этот день заниматься 
строительством, наводить порядок в доме. 
Суббота. Сегодня необходимы осторожность и внимательность в выполнении 
любого дела. Во всём должен присутствовать здравый смысл. 

Воскресенье. Займитесь любимым делом. Возможно, вас заждались какие-то 
работы по дому. День благоприятен для индивидуального труда. 

ОВЕН
Если вы ещё не ос-
воили техники ме-
дитации, пора это 
сделать – ближайшее 
время будет таким 
активным, что вам понадобится отдых. 
Отправляйтесь за город в гордом оди-
ночестве. Не давайте сейчас никаких 
обещаний: велика вероятность, что вы 
их не сдержите.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 2

ТЕЛЕЦ
Успех вскружит вам 
голову, и вы рискуете 
потерять приобре-
тённые результаты. 
Спуститесь с небес на землю. Сейчас 
рекомендуется продумать будущие 
крупные траты, чтобы понять, как вы 
сможете на них заработать. 
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 1

БЛИЗНЕЦЫ
За что бы вы сейчас 
ни взялись, вас ждут 
быстрые и приятные 
результаты. Так что 
определите для себя 
приоритеты – и действуйте! Период 
хорош для накопительства: пора до-
стать с полки свинью-копилку. Алкоголь 
сейчас противопоказан: можете наде-
лать много бед.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 7

РАК
Ваше непостоянство 
может кого угодно 
вывести из себя. Пре-
жде всего будут стра-
дать близкие люди. 
На этой неделе появится возможность 
проявить себя на работе: не упустите 
её! Тратьте меньше денег на еду и хо-
зяйственные мелочи – на этом сейчас 
можно сэкономить.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
Будьте готовы к не-
которым неожидан-
ностям ,  которые 
произойдут в вашей 
жизни. Для кого-то они окажутся прият-
ными, но для большинства Львов – нет. 
Справиться с проблемами поможет 
семья. Будьте аккуратнее с диетами, 
отдайте предпочтение просто здоро-
вому питанию.
Благоприятные дни: 2, 7
Неблагоприятный: 4

ДЕВА
Наконец ваша лич-
ная жизнь заиграет 
красками. Причём 
эмоции вы испытае-
те самые положительные! Тем Девам, 
кто предпочитает до последнего не 
отдавать долги, сейчас лучше пересмо-
треть свою позицию. Проценты могут 
напомнить о себе.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятные: 3, 7

ВЕСЫ
Ваше материальное 
положение во многом 
зависит от других лю-
дей и вашей способ-
ности справляться с 
проблемами. Могут решаться старые 
вопросы, касающиеся наследства, 
алиментов, страховок, налогов, кре-
дитов. Новые кредиты брать сейчас 
нежелательно.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 6

СКОРПИОН
Не лучший период 
для увеличения дохо-
дов. Планеты склоня-
ют к трате средств, а не их накоплению. 
Да и тратить их лучше в первой по-
ловине недели. Дальние поездки тоже 
следует планировать на начало недели, 
иначе потом они могут принести лиш-
ние хлопоты.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 3

СТРЕЛЕЦ
Время решать во-
просы, связанные с 
долгами. Старайтесь 
уложиться в первую половину недели, 
далее могут возникнуть препятствия, 
такие как ошибки в документах, из-за 
чего возникнут дополнительные рас-
ходы. Во второй половине недели на-
валятся вопросы, связанные с поездкой 
или учёбой.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 4

КОЗЕРОГ
Время духовных и 
интеллектуальных за-
нятий, а не матери-
альных забот. Прибыль будет у тех, кто 
занимается необычными видами дея-
тельности – например, предсказанием 
будущего, эзотерическими или фило-
софскими учениями. В сфере рекламы 
тоже есть возможность заработать. 
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 3

ВОДОЛЕЙ
Труд и ответственное 
отношение к своим 
обязанностям – вот 
секрет успеха. Хоро-
шие отношения с начальством и кол-
лективом должны принести достойное 
вознаграждение. Но сильно рисковать 
не стоит, вы можете переоценить свои 
силы и возможности.
Благоприятные дни: 2, 6, 7
Неблагоприятный: 1

РЫБЫ
Друзья полны гран-
диозных планов и ни 
за что не успокоят-
ся. Поклонники тоже 
настроены довольно решительно, но 
романтика романтикой, а про дела 
старайтесь не забывать. Домочадцы 
мечтают о шопинге, копите денежки – 
выходные вы проведёте в магазинах.
Благоприятные дни: 5
Неблагоприятный: 4

Из открытых источников

Противостояние с COVID-19
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 мил-
лиона человек, около 350 тысяч умерли. В России, согласно сведениям 
федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистри-
ровано около 400 тысяч заражений, выздоровели более 150 тысяч 
человек, скончались более 4 тысяч. 

К первому этапу 
Управлении Роспотреб-
надзора по городу Москве 
сообщают, что столица уже 
готова к первому этапу 

снятия ограничений. Прогулки, 
а также другие послабления, о 
которых мэр Сергей Собянин 
доложил президенту страны 
Владимиру Путину – в частности, 
разрешение на занятия физ-
культурой на свежем воздухе, 
открытие непродовольственных 
магазинов и некоторых предпри-
ятий сферы услуг (при соблюде-
нии ряда условий), соответствуют 
этому решению.

Кроме того, произошло и ещё 
одно знаковое событие. Глава 
государства распорядился начать 
подготовку к параду Победы. Ре-
шено, что он состоится 24 июня.

Утверждается, что пик корона-
вируса пройден, но до режима 
снятия ограничений ещё дале-
ко. В России болезнь активно 
пошла в провинцию, поэтому 
планируется направлять бригады 
врачей из столицы для помощи 

регионам. Эти медики уже имеют 
значительный опыт борьбы с коро-
навирусом.

Счёт идёт на сотни! 
На территории Архангельской об-
ласти в день фиксируется более 
сотни новых заболевших. Особенно 
тревожно складывается ситуация в 
Северодвинске – на градообразую-
щих предприятиях. Учитывая тяжё-
лую ситуацию, в городе корабелов, 

как и во всем регионе, планируется 
ужесточить контроль за соблюдени-
ем противоэпидемических мер. Об 
этом на сессии областного Собрания 
депутатов заявил заместитель пред-
седателя регионального правитель-
ства, руководитель регионального 
оперативного штаба по предотвра-
щению распространения коронави-
русной инфекции Артём Вахрушев.

Артём Владимирович не исклю-
чил возможности применения элек-
тронных браслетов для пациентов, 
которые болеют коронавирусной 
инфекцией в лёгкой форме и про-
ходят лечение на дому. 

26 мая глава Северодвинска 
Игорь Скубенко предложил ряд 
мер для контроля за ситуацией, в 
том числе введение обязательного 
масочного режима, сейчас в области 
он носит рекомендательный харак-
тер. Также планируется закрыть ав-
томобильную дорогу к Ягринскому 
бору – популярному месту отдыха и 
проводить патрулирование детских 
и спортивных площадок.

Артём Вахрушев 
не исключает воз-

можности применения 
электронных браслетов 
для пациентов, которые 
болеют коронавирусной 
инфекцией в лёгкой фор-
ме и проходят лечение 
на дому. 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

Дорогие друзья!
Очень бы хотелось обратиться к вам с новостью о том, 
что угроза коронавируса миновала, но это не так! На-
против, ситуация усугубляется с каждым днём. Если 
раньше счёт заболевших шёл на единицы, потом на 
десятки, то теперь их количество исчисляется сотнями! 
Общее число официально подтверждённых случаев 
COVID-19 в регионе приближается к двум тысячам 
человек. Вдумаемся в эти цифры. Один из пятисот 
жителей Архангельской области болеет или переболел 
коронавирусом!

Инфекция ходит совсем рядом, угрожает каждому 
из нас, нашим родным и близким. В инфекционном от-
делении Новодвинской центральной городской боль-
ницы находятся более десятка человек с официально 
подтверждённым диагнозом COVID-19. Несколько 
десятков человек, имеющих прописку в Новодвинске, 
лечатся в инфекционных отделениях больниц столицы 
Поморья.

Мы на Архангельском ЦБК сдерживаем инфекцию 
всеми силами! Мы не хотим повторения судьбы круп-
ных предприятий Северодвинска, откуда ежедневно 
приходят пугающие новости об огромном числе за-
ражённых сотрудников. Мы не имеем права допустить 
подобного развития ситуации. От стабильной работы 
комбината зависит благополучие тысяч семей ново-
двинцев, нормальное функционирование систем 
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• Счастье – это чувство ра-
дости, когда родные не болеют 
и нет карантина!

Алина, 10 лет, дочь оператора 
хлораторной установки цеха 
водоподготовки АЦБК Ирины 
Чечневой.

• Счастье – быть здоровой, 
красивой и чтобы в семье всё 
было хорошо!

Ангелина, 11 лет, сестра ма-
шиниста-обходчика по тур-
бинному оборудованию ТЭС-3 
Дмитрия Ерченко.

• Счастье – это когда в мире 
царят добро и радость, все 
уважают друг друга и делают 
хорошие дела!

Илья, 10 лет, сын начальни-
ка смены цеха хлора и хло-
ропродуктов производства 
целлюлозы Андрея Шубина и 
оператора на фильтрах ФОС-2 
Анжелы Шубиной.

• Счастье – это ездить летом 
к бабушке в деревню и ходить 
на речку купаться.

Большое счастье – моя семья!

Кира Фефилова, 8 лет, ново-
двинка. 

• Счастье – это когда чело-
век улыбается. Или когда он 
сделал что-нибудь хорошее 
другому.

Если ему сделали что-нибудь 
хорошее – это тоже счастье!

Роман, 8 лет, сын экономиста-
аналитика автотранспортного 
управления Татьяны Безверб-
ной.

• Счастье – это здоровье, 
любовь, семья, появление бра-
тика, хорошие оценки.

Счастье – это мама. А ино-
гда счастье – это погостить у 
бабушки, чтобы отдохнуть от 
маленького братика и снова 
соскучиться по нему.

Анжелика, 11 лет, дочь веду-
щего экономиста ДБП Светла-
ны Феклистовой.

• Счастье – когда кто-то о 
чем-то мечтал и увидел, что 
всё получается!

Илья Харьков, 7 лет, ново-
двинец.

• Счастье – когда у тебя есть 
семья, когда ты не один!

Нелли Тонких, 10 лет, ново-
двинка.

• Счастье – когда человек 
радуется жизни!

Вероника, 10 лет, дочь токаря 
РМП Дмитрия Власова.

• Счастье – это проснуться 
утром, поиграть, покушать и 
спать!

Ксюша, 2,5 года, дочь старше-
го инженера по метрологии 
Анны Клюкиной.

• Счастье – быть здоровой, 
красивой и чтобы в семье всё 
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 306 рублей 90 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 264 рубля 90 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
216 рублей 78 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
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Что такое счастье?
1 июня во всём мире отмечается замечательный и добрый 
праздник – День защиты детей!
Дети видят наш мир по-особенному – в ярких радужных 
тонах и умеют искренне радоваться мелочам. В пред-
дверии 1 июня мы спросили виновников торжества: 
что такое счастье? Ответы тронули, удивили и заставили 
улыбнуться. 

Подготовили
Анна ДОВЫДЕНКО

Евгения САЕНКО
Юлия ДМИТРИЕВА


