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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин утвердил обновлённый
состав комитета РСПП по климатической политике и углеродному
регулированию. В состав комитета вошёл генеральный директор АЦБК
Дмитрий Зылёв
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ДОСТИЖЕНИЕ – С заботой о людях: 5 июля в правительстве
Архангельской области состоялась торжественная церемония
награждения призёров регионального этапа конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности». В числе победителей –
АО «Архангельский ЦБК»
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Благоустройство
В Новодвинске обновляют
пешеходные переходы,
модернизируют светофоры
и теплосети ................................. 2,

3

Твои люди,
комбинат!
За честный труд – награда
президента! Герой нашего
номера – работник производства
целлюлозы Сергей Рыкалов.
Знакомьтесь! ..................................... 5

Официально
С 1 июля начался приём
заявлений на новые социальные
выплаты, направленные
на поддержку семей ...................... 7

Конкурс
Создадим экологический
календарь вместе!
Ждём креативные работы
до 1 сентября ................................... 7
СЕМЬЯ КРАПИВИНЫХ: счастье на всех

Мы всегда вместе!

От первого лица

Накануне Дня семьи, любви и верности мы пообщались с удивительной и дружной семьёй
Крапивиных, глава которой – Вячеслав – работает электромонтёром на Архангельском
ЦБК. В этой семье папа не помогает маме – они просто всё делают вместе. Вместе заботятся о детях и играют с ними, вместе работают на огороде, вместе строят дом и, конечно,
вместе отдыхают. Причём отпуск они предпочитают проводить подальше от цивилизации
– в любимом Кенозерье. А ещё у них необыкновенно трогательная история знакомства.
Мы расскажем!

Любимая еда во время отдыха в Кенозерье
– это пойманная здесь же в озёрах рыба.
Кстати, рыбалка – ещё одно семейное увлечение Крапивиных. И ездят на неё они
тоже все вместе. Конечно, главный добытчик
в семье папа, но теперь уже и восьмилетний
Артём может часами стоять с удочкой.

Неугомонные

Особые традиции

ни сами себя так называют, и главный генератор идей в этой семье
– Ирина. Она любит снимать и монтировать видеоролики, увлекается
фотографией и готова поддержать любую
авантюру, а чаще всего сама её и организует. Поэтому Крапивины перманентно
участвуют в различных конкурсах, свой
диплом имеется даже у двухлетней Есении,
не говоря уже про старшего сына Артёма,
а количество семейных исчисляется десятками. В их активе есть звания «Поморский
папа», «Поморская мама» и, как следствие,
«Поморская семья».
Одна из последних побед – в фотоконкурсе «Я читаю газету Бумажник» в номинации
«Читающая семья». Кстати, этот кадр сделан
в том самом заповедном Кенозерье, которое
они так нежно любят.

О
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

– Кенозерье – это рай, – уверена Ирина
Крапивина. Они с мужем открыли для
себя это место лет пять назад, когда их
первенцу Артёму исполнилось три года.

8
июля
в России отмечается
День семьи, любви
и верности
А маленькая Еся побывала здесь уже в три
месяца. – Мы приезжаем сюда перезагрузиться, побыть наедине с природой. Здесь
нет связи, электричества и людей, зато есть
русская печь и потрясающая красота вокруг.

Крапивины шутят, что домой они приходят
только ночевать и то не всегда. Вячеслав
уже 11 лет работает на Архангельском ЦБК
дежурным электриком на ТЭС-1. Одним из
основных преимуществ кроме стабильности
и хорошего коллектива для него является
сменный график. И как только у папы выходной, семья сразу выбирается куда-нибудь
на природу. Летом – с палатками на речку
либо озеро (они знают все самые красивые
пляжи в округе) или в лес, зимой катаются на
лыжах, ватрушках, сноубордах или коньках.
Крапивины отмечают, что именно с появлением детей их жизнь стала ещё интереснее и насыщеннее. В ней стало больше
путешествий и творчества, появились новые
традиции.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Мир увлечённых
За уважение к газете и интерес к истории: 1 июля состоялась церемония
награждения победителей творческих конкурсов «Я читаю газету «Бумажник»
и «Война в истории моей семьи». Поздравляем читателей-победителей! .............

Ольга САВ В ИН А,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Искренне поздравляю всех с замечательным праздником – Днём семьи, любви и верности. Пусть в каждом доме живут счастье,
радость и добрые традиции!
АО «Архангельский ЦБК» в рамках социальной политики последовательно и всесторонне поддерживает семьи своих работников. Нашим сотрудникам ежегодно выдаются
сертификаты на приобретение жилья, для
детей организованы летняя оздоровительная кампания и занятия
по различным видам
ам
спорта, устраиваются
сяя
семейные спортивные
е
праздники и творчееские конкурсы, где сеемьи могут интересно и
весело провести время
мя
вместе.
Пусть для каждого из нас семья
будет местом
силы, тепла и
счастья!

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

Штраф за отравление
Сухоны
Сокольский ЦБК заплатил штраф за слив отходов
в реку Сухону. С иском в отношении компании
обратились представители Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования.
В сентябре прошлого года они провели анализ
воды в стоках целлюлозно-бумажного комбината.
Выяснилось, что через некоторые из них в Сухону,
одну из самых крупных рек Вологодской области,
сливали загрязняющие вещества. В списке больше
10 названий, среди них – аммоний-ион, формальдегид, сульфат-ион, железо, метанол. Содержание
ряда веществ превышало норматив в полтора
раза, а других и вовсе в 5,6 раза.
Опираясь на законодательство, надзорное
ведомство рассчитало ущерб, который нанесло предприятие реке. Он составил порядка
81 тысячи рублей. Арбитражный суд уже взыскал
с комбината всю сумму.
Nevnov.ru

В составе комитета РСПП
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин утвердил обновлённый состав комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. В состав комитета включён генеральный
директор АО «Архангельский ЦБК», член совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Дмитрий Зылёв.

Нет спроса – нет завода
В конце третьего квартала 2021 года финскошведская лесопромышленная компания Stora
Enso закроет целлюлозно-бумажное производство
на своём предприятии в Кварнсведене (Швеция).
Впервые такое решение было озвучено в апреле,
его причиной стал спад спроса на рынке бумаги.
Отметим, что Stora Enso продолжает производить суперкаландрированную бумагу на заводах
в Лангербрюгге (Бельгия) и в Максау (Германия), а
также улучшенную газетную бумагу на заводах в
Аньяле (Финляндия) и в Саксонии (Германия).
Unipack.ru

С бумаги на водород
UPM закрывает фабрику Chapelle Darblay по
выпуску газетной бумаги во Франции. Известно,
что она будет продана, а покупатель планирует
открыть производство водорода.
На фабрике Chapelle Darblay 230 рабочих мест,
на новом заводе будет только 70. Окончательные
результаты переговоров с профсоюзами ещё не
опубликованы.
Chapelle Darblay способна выпускать 235
тысяч тонн газетной бумаги в год. В марте предприятие было остановлено из-за технической
неисправности, перезапуск был запланирован
на май, однако этого не произошло.
Отмечается, что сегодня рыночные условия неблагоприятны по всем видам бумаг для печати.
Пандемия COVID-19 ускорила темпы падения
спроса в этом секторе и привела к сокращению
объёмов производства по всему миру.
«ЛесПромИнформ», sbo-paper.ru

Система управления
выбросами
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об ограничении выбросов
парниковых газов». Он был подготовлен Минэкономразвития России.
– Новый закон впервые в нашей стране формирует систему управления выбросами парниковых
газов, определяет углеродный след как важный
индикатор развития экономики, – отметил министр экономического развития России Максим
Решетников.
Документом вводится необходимая понятийная база (парниковые газы, углеродный след,
климатические проекты, углеродные единицы и
т. д.). С 1 января 2023 года крупнейшие эмитенты
парниковых газов обязаны будут отчитываться
по своим выбросам. Данные углеродной отчётности начнут аккумулироваться в реестре выбросов парниковых газов и станут основой для
мониторинга выполнения целевых показателей
выбросов парниковых газов.
Законом формируется правовая основа для
реализации климатических проектов и обращения углеродных единиц. Нововведения позволят
российским организациям снижать углеродный
след производимой продукции и предоставляемых услуг, а также вовлечь в деятельность по
модернизации производственных мощностей
устойчивые инвестиции.
Economy.gov.ru

О национальной
климатической
политике
омитет является постоянно действующим рабочим органом
РСПП, обеспечивающим выработку единой позиции представителей бизнес-сообщества – членов РСПП
по вопросам климатической политики
и углеродного регулирования, в том
числе стратегического целеполагания
государства и компаний в области климатической политики, принципов и механизмов госрегулирования выбросов
и поглощения парниковых газов, их
инвентаризации и мониторинга и т. д.
В июле комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию рассмотрит перспективы
развития взаимодействия с другими
странами и иностранным бизнесом для
выработки совместных подходов к формированию международной и национальной климатической политики, ход
реализации мероприятий по адаптации
к изменениям климата, а также публичное позиционирование деятельности
российских компаний, направленной на
противодействие изменению климата, в
СМИ и на различных международных
площадках.
– Уже сейчас в Европе активно готовятся к переходу на низкоуглеродную
экономику, вводится трансграничное
углеродное регулирование. Если российское бизнес-сообщество не начнёт

К

готовиться к этому переходу,
мы рискуем
через некоторое время
столкнуться
с ограничениями на
доступ к зарубежным рынкам,
– отмечает Дмитрий
Зылёв. – Являясь одним из лидеров
CDP среди ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом «А-», Архангельский
ЦБК может предложить свой успешный
кейс в этой области для формирования национальной климатической
политики.

Снижая негативное
воздействие
ООН включила АО «Архангельский
ЦБК» в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого
развития, особо отметив в докладе
корпоративную стратегию низкоуглеродного развития на период до
2030 года, в соответствии с которой
компания берёт на себя добровольное обязательство сократить общие
прямые и энергетические косвенные
выбросы парниковых газов на 55% по
сравнению с 1990 годом – до 1,4 млн
тонн СО2-экв. в год. Другие косвенные
выбросы в рамках стратегии к 2030

году необходимо сократить на 20% по
сравнению с 2015-м – до 370 000 тонн
СО2-экв. в год. Стратегия основана на
опыте сокращения выбросов парниковых газов с 1990 года.
ООН также рекомендовала использовать опыт Архангельского ЦБК в качестве лучшей практики.

На

55
процентов
сократить общие
прямые и энергетические
косвенные выбросы
парниковых газов
по сравнению с 1990
годом взял на себя
добровольное
обязательство АЦБК
Как подчёркивает Дмитрий Зылёв,
наша компания ставит целью последовательное снижение негативного
воздействия производства на окружающую среду и стремится к достижению наилучших международных
стандартов в сфере экологии. Уже
более двух десятков лет в работе
АЦБК постоянно присутствует климатическая повестка.
Соб. инф.

НОВОДВИНСК

650 тысяч рублей на благоустройство
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного
движения» министерство транспорта Архангельской области провело конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета. Новодвинск – в числе получателей!
убсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по
модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных
объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в муниципальных районах и городских округах Поморья.
По итогам рассмотрения заявок субсидию
получат восемь муниципалитетов, в числе которых и Новодвинск. Нашему городу выделено порядка 650 тысяч рублей на модерниза-

С

цию светофорного объекта, расположенного
на перекрёстке возле детской поликлиники,
установку мигающих светофоров типа Т.7 в
районе спортивной школы и школы №4, а
также обустройство пешеходного перехода
у школы №6. Доля местного бюджета на проведение вышеуказанных работ составила
173 тысячи рублей.
Заказчиком работ выступает МУП «ФлораДизайн». На данный момент городское предприятие занимается формированием документации для проведения конкурсных процедур.
Соб. инф.
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Мы всегда вместе!

ГОРОД

20 тысяч учебников
и тетрадей

Окончание. Начало на стр. 1
Одна из них – встречать Новый год в лесу.
Днём 31 декабря, когда вся страна режет
оливье, они с друзьями отправляются на
природу, наряжают ёлку, водят хороводы с
Дедом Морозом и вместе с ним катаются с
горок. День рождения старшего сына семья
тоже всегда отмечает за городом, и ещё
один неизменный атрибут этого праздника
– испечённый мамой торт.
– Очень хочется вложить в них что-то
такое семейное, душевное, верные ценности, традиции, чтобы они дальше тоже так
жили, передавали их своим детям, – говорит
Ирина Крапивина. – Конечно, и у нас полно
забот, хлопот, мне по работе с утра до ночи
порой приходится считать, решать. Но время семьи – это время семьи!

Почти как в сказке
Вячеслав и Ирина вместе уже почти двадцать лет. Смеются, что им даже страшно
вслух произносить такую цифру – ведь это
целая жизнь. Они познакомились совсем
юными, Ирине тогда было 14, Славе – 18.
Она жила в Новодвинске, он – в Северодвинске. Виделись по выходным, а в перерывах между встречами писали друг другу
письма. Поженились в 2011-м, но эти письма трепетно хранят до сих пор.
Сейчас Вячеслав занимается строительством дома для своей семьи. Не один, разу-

В школы Новодвинска будет приобретено свыше
20 тысяч экземпляров новой учебной литературы. На эти цели из областной казны выделено
более 12,5 миллиона рублей.
– В текущем году принято решение обеспечить
рабочими тетрадями по математике и грамоте
всех учащихся начальной школы, – отметила
главный специалист отдела организации образования городской администрации Ирина
Веренич. – На эти цели предусмотрены средства
в размере 1 млн 200 тысяч рублей. В 2020-м
рабочие тетради приобретались только для
первоклассников.
Новые учебники, тетради и ученические пособия уже начали поступать в новодвинские школы.
меется, вместе с сыном. Они с ним лучшие
друзья. Когда мальчик только родился, папа
проводил с ним всё свободное время. Сейчас
ничего не изменилось, просто раньше это
были погремушки и пирамидки, а сегодня –
обожаемый Тёмой «Лего». А видели бы вы,
как они лихо катаются вместе на самокатах!
– Конечно, у нас полно дел, так что всегда
приходится чем-то жертвовать, но не общением с сыном, – расставляет приоритеты
Вячеслав. На вопрос, какой он видит свою
семью лет через тридцать, отвечает:
– Хотелось бы, чтобы дети не разъехались, а, создав свои семьи, жили рядышком.
Ещё было бы здорово много путешествовать, а то мы пока мало где побывали.

Кстати, на рождение Артёма Крапивины
посадили на участке в Кехте молоденький
кедр. Маленький саженец, если за ним правильно ухаживать, превратится в могучее
дерево с роскошной кроной. У людей всё
точно так же.
В коллективе Архангельского
ЦБК трудятся представители тысяч замечательных семей, у каждой из которых свои традиции, достижения и свой рецепт счастья.
С праздником вас, коллеги!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Поздравляем всех жителей Архангельской области с Днём семьи,
любви и верности! Пусть родные люди всегда будут вашей надёжной
опорой, гордостью и счастьем! Мира вам, добра и благополучия!

ВИЗИТ

Эффективный диалог
В конце июня министр труда, занятости и социального развития Архангельской области
Сергей Свиридов встретился с ветеранами
боевых действий, активистами Новодвинского городского отделения Архангельской
региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
а встрече были озвучены вопросы,
касающиеся социальной поддержки
ветеранов боевых действий Архангельской области, – это отмена транспортного налога, социальное жильё, медицинское
обслуживание, материальная поддержка
ветеранов войны в Афганистане на 35-летие
вывода советских войск из этой страны.
Также министр ознакомился с общественной работой ветеранов боевых действий,
одно из приоритетных направлений которой
– патриотическое воспитание подрастающего поколения и допризывная подготовка молодёжи; изучил экспонаты учебного
класса зонального центра патриотического
воспитания МО «Город Новодвинск».

Н
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Две недели на 21 порыв
В ходе плановых мероприятий на тепловых сетях города выявлен 21 порыв.
Повреждения обозначили слабые места трубопроводов. Перед АО «Сети» поставлена задача произвести своевременный ремонт теплосетей для их дальнейшей эксплуатации.
асть порывов образовалась
на подземных коммуникациях, – отметил начальник
отдела инфраструктурного
развития администрации Новодвинска Игорь Расторгуев. – Их устранение
повлечёт за собой земляные работы.
Просим горожан с понимание отнестись к предстоящим ремонтам,
которые будут проводиться в течение
последующих двух недель. Кроме
этого, до конца сентября АО «Сети»

–
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обязано будет произвести работы по
восстановлению асфальтобетонного
покрытия и устранению других возможных повреждений.
Напомним, что с 5 июля весь город
отключён от горячего водоснабжения.
Возобновить подачу в жилищный фонд
Новодвинска планируется 19 июля.
Другим потребителям подключение
горячей воды будет производиться по
заявкам.
Соб. инф.

Председатель правления местной организации ветеранов Афганистана Виктор
Дмитриевский отметил, что вся работа
активистов ведётся на общественных началах, существенную поддержку организации
оказывает градообразующее предприятие
– Архангельский ЦБК, а также администрация города.
– Члены новодвинского отделения союза
воинов-афганцев идут в ногу со временем,
активно участвуют в проектах разных уровней, – рассказал Виктор Александрович.
– Благодаря грамотно выстроенным взаимоотношениям эта работа приносит свои
результаты.
Сергей Свиридов поблагодарил ветеранов за интересную встречу, за то, что по собственной инициативе они находят время для
добрых дел, работают на высоком уровне.
По окончании встречи активисты и
министр договорились, что продолжат совместную работу для поддержки и развития
ветеранского движения в Архангельской
области.
Соб. инф.

Ремонт клуба
«Анастасия»
В городском клубе «Анастасия» завершаются
ремонтные работы. Напомним, в прошлом году
учреждение серьёзно пострадало от пожара,
который произошёл в жилом помещении, расположенном этажом выше.
Проведение ремонта стало возможным благодаря помощи и поддержке местного и регионального отделений «Единой России», правительства
Поморья, АО «Архангельский ЦБК».
– На сегодняшний день выполнена основная
часть работ, – прокомментировала начальник отдела культуры, искусства и туризма администрации
Новодвинска Ольга Сорокина. – Подрядчик оперативно произвёл замену окон, полов, потолков, выполнил косметический ремонт, обновил крыльцо.
Большой ремонт оценили руководители города и комбината, местного отделения партии
«Единая Россия» и депутатского корпуса. По их
мнению, всё выполнено качественно.
Впереди – материально-техническое оснащение клуба и официальное открытие, которое
планируется провести в рамках празднования
Дня города.

Безопасность
на воде
По распоряжению администрации города в
период с 1 по 31 июля объявлен месячник безопасности людей на водных объектах.
В его рамках проводятся профилактические мероприятия, направленные на информирование
населения о правилах безопасного поведения на
водных объектах в летний период, об обстановке на водоёмах, разрешённых и запрещённых
местах для купания и т. д.
Также в рамках месячника организованы
совместные рейды специалистов городской администрации с сотрудниками Государственной
инспекции по маломерным судам, полиции,
пожарной охраны, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, бойцами
добровольной народной дружины «Ветераны
Северного края». Их цель – выявление несанкционированных мест купания людей.

Конкурс
видеороликов
Продолжается Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». К участию приглашаются активные жители страны. Творческое
состязание проводится по двум номинациям:
«Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».
Ролик может представлять собой документальный, анимационный или юмористический минифильм. Также можно подготовить репортаж или
интервью, оригинальные подходы приветствуются.
Заявки и конкурсные работы принимаются на
сайте мыконкурс.рф до 31 июля. Награждение
победителей состоится 4 ноября, в День народного единства.
По материалам novadmin.ru

4

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С заботой о людях
5 июля в овальном зале правительства региона
прошло заседание Архангельской областной
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
В рамках делового мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального
этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В числе призёров – АО «Архангельский ЦБК».

Инвестиции
в благополучие
аседание Архангельской областной комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений проходило под
руководством заместителя председателя правительства Поморья
Олеси Старжинской.
В нём приняли участие руководители различных подразделений
региональных органов исполнительной власти, Федерации профсоюзов Архангельской области, а
также представители работодателей
Поморья. Наше предприятие представляла и. о. административного
директора АО «Архангельский ЦБК»
Елена Белозёрова.
Мероприятие открыла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности».
В числе его призёров и Архангельский ЦБК, наша компания стала
лучшей в номинации «За развитие
кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
Также в числе призёров статусного конкурса другие предприятия
Поморья – АО «АГД ДАЙМОНДС»,
ПАО «Севералмаз», АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега».
Важно сказать, что на Архангельском ЦБК одна из лучших в
лесопромышленном комплексе
социальных программ для работников, включающая в себя реабилитационно-восстановительное
лечение; добровольное медицинское страхование; финансирование
расходов на отдых и оздоровление
детей сотрудников предприятия в
период летних каникул; приобретение новогодних подарков для детей
работников в возрасте от 1 года
до 15 лет; материальная помощь
многодетным семьям; разовые выплаты при рождении ребёнка, а
также неработающим пенсионерам
к юбилейным датам; матпомощь на
операции и обследования, а также
многое другое.
Кроме этого, АЦБК вкладывает
значительные инвестиции в обуче-
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ние работников, улучшение условий
охраны труда, снижение профессиональных рисков.
С первых дней пандемии коронавируса по решению директора
по инвестициям Pulp Mill Holding,
члена совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимира
Крупчака наше предприятие принимает активное участие в борьбе
с COVID-19. Архангельский ЦБК
оказывает помощь региональным
медицинским и социальным учреждениям, на предприятии строго соблюдаются меры профилактики ковида, работает прививочный пункт.

Работа в условиях
пандемии
После торжественной церемонии
участники встречи приступили к
обсуждению повестки заседания.
С докладами о реализации в 2020
году положений Архангельского областного трёхстороннего соглашения
между объединениями профсоюзных
организаций Поморья, объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и правительством
региона по вопросам социально-трудовых отношений выступили заместитель министра – начальник управления труда и занятости населения
Фёдор Терентьев, председатель союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области» Алексей Костин и генеральный
директор регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области» Александр Шонин.
Фёдор Терентьев отметил, что
2020 год был экономически сложным, увеличилась численность безработных, снизился сектор занятых,
в регионе были зафиксированы
случаи несвоевременной выплаты
зарплаты работникам.
Несмотря на локдаун и ограничения, вызванные пандемией,
Архангельский областной центр
занятости населения продолжал
активную работу в дистанционном и
очном формате, оказывая помощь в
оформлении пособий, организации
переобучения и трудоустройстве.

Значимо, что 2020 году Президентом РФ был утверждён ряд мер
социальной поддержки населения,
большая часть которых направлена
на семьи с детьми. В этом году сектор
льгот расширен.
Алексей Костин сообщил, что в
2020 году профсоюзные объединения региона также продолжали
выполнять возложенные на них
функции, в том числе в дистанционном формате. Алексей Николаевич поблагодарил представителей
органов исполнительной власти и
руководителей предприятий региона за эффективное сотрудничество
и выразил надежду на дальнейшее
укрепление партнёрства в интересах
человека труда.

320
млн рублей
инвестировало
АО «Архангельский
ЦБК» на реализацию
социальной
деятельности
в 2020 году
По словам Александра Шонина, все
предприятия – члены Союза промышленников (в их числе и АО «Архангельский ЦБК. – Прим. авт.) продемонстрировали высокий уровень
социальной ответственности.
Несмотря на пандемию и мировой
экономический кризис, участники
объединения выполнили взятые на
себя обязательства, а также приняли необходимые меры по борьбе с
COVID-19.
– Не зафиксировано отклонений
от выполнения производственных
планов, – подчеркнул генеральный
директор Союза промышленников
и предпринимателей Архангельской
области. – В полном объёме и без
задержек выплачивалась заработная плата. Проведена индексация
тарифных ставок и должностных
окладов в среднем на 5%.

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Ежегодно на реализацию социальной деятельности Архангельский ЦБК инвестирует более 300 млн рублей. В 2020 году эта
сумма составила 320 млн рублей.
На Архангельском ЦБК действует коллективный договор,
д
р, в который
р
включены расширенные социальные гарантии,
нтии, сверх предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Он является гарантом
арантом
социальной поддержки со стороны предприятия
приятия
и даёт уверенность в завтрашнем дне.
Кроме этого, социальная политика комбината
мбината
направлена на развитие территории присутствия, мы помогаем учреждениям здравоохравоохранения, образовательным и социальным организациям, уделяем внимание развитию
ю
спорта и улучшению инфраструктуры.
Всё это делается для того, чтобы росло
качество жизни сотрудников предприятия и членов их семей.

Важно, что, выступая с отчётом,
Александр Шонин неоднократно
отмечал успешную работу АЦБК: в
обучении персонала и повышении
квалификации кадров, по улучшению условий работы и охраны
труда, по организации оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий.

Разговор о важном
Ещё одна тема встречи – вакцинация, ведь пандемия COVID-19 напрямую влияет на все сферы жизни
человека.
Опасная инфекция уносит жизни
людей, меняет образ жизни, нагружает систему здравоохранения и
разрушает экономику.
На заседании с докладом о проведении вакцинации в Архангельской области выступила начальник отдела организации медицинской деятельности управления
организации здравоохранения
министерства здравоохранения региона Елена Халмрадова.
– Существуют два вида вакцинации: экстренная и рутинная, – отметила Елена Юрьевна. – Сегодня в
России в связи с неуклонным ростом
числа заболевших проводится экстренная вакцинация. В её рамках
должны привиться больше 60%
населения, чтобы сформировался
коллективный иммунитет и завершилось активное распространение
заболевания. После этого прививка
от COVID-19 станет рутинной и ежегодной – такой же, как прививка от
гриппа.
Всего с начала прививочной
кампании в Архангельскую область
поступило более 186 тысяч доз вакцин (99% – препарат «Спутник V»).
Иммунизацию прошли порядка 30%
населения Поморья, однако желаю-

щих с каждым днём становится всё
больше.
На сегодняшний день во многих
муниципалитетах региона формируются очереди на вакцинацию, запись
идёт только на август.
– Иммунологические препараты
поступают в регион централизованно, а значит, все желающие будут привиты, – подчеркнула Елена
Халмрадова.
Также на заседании обсудили
реализацию в Архангельской области Федерального закона от
13 июля 2020 года № 193-ФЗ
«О государственной поддержке
предпринимательской деятельности
в Арктической зоне РФ» и новые порядки установления региональных
прожиточных минимумов и минимального размера оплаты труда.
В завершение встречи зампред
правительства Поморья Олеся Старжинская поблагодарила всех за проделанную работу, а также выразила
уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в развитии
социального партнёрства на благо
региона и его жителей.

Это интересно!
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2009
года.
Его основными задачами являются: выявление российских организаций, добивающихся высокой
эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие
форм социального партнёрства в
организациях.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru
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За честный труд – награда президента!
Главная ценность АО «Архангельский ЦБК» –
люди: трудолюбивые, внимательные
и верные своему призванию

Сергей РЫКАЛОВ:
– Все мы работаем
не ради наград, но быть
поощрённым за труд значимо!
Б л а год а р е н р у ко в од с т ву
предприятия за оказанное
доверие и высокую оценку моей
работы. Очень приятно быть
частью трудового коллектива
современного и успешного
предприятия!

Важно, что заслуги героев производственной передовой не остаются без внимания. Наши
работники традиционно являются обладателями различных государственных наград. Так,
в июне стало известно, что миксовщик участка каустизации и регенерации извести цеха по
приготовлению химикатов производства целлюлозы Сергей Рыкалов награждён почётной
грамотой Президента РФ. Наш сегодняшний рассказ о нём.

По пути с ЦКРИ
осле школы Сергей Леонидович поступил
в ПТУ №30 на электрогазосварщика.
Мечтал окончить училище с четвёртым
разрядом, однако ещё до преддипломной
практики был призван в ряды Советской армии.
– Диплом получил автоматически, а вместе
с ним и специальность «электрогазосварщик
третьего разряда», – добавляет Сергей Рыкалов. – Долг Родине отдавал в Группе советских
войск в Германии.

П

32
года

составляет трудовой
стаж Сергея Рыкалова
на Архангельском ЦБК
Трудовая биография нашего собеседника началась в 1988 году. Устроился по специальности в цех каустизации и регенерации извести (ЦКРИ) производства целлюлозы АЦБК.
К слову, в этом подразделении он работает
и сегодня. Вот только именуется оно теперь
участком каустизации и регенерации извести
цеха по приготовлению химикатов.
– Почти шесть лет был в ремонтной группе,
повышал квалификацию и вырос до пятого раз-

ряда, а потом захотелось перемен, – вспоминает Сергей Леонидович. – В те годы начальником
ЦКРИ был Юрий Валерьевич Лукичев, отличный руководитель и замечательный специалист.
Обратился к нему с просьбой о переводе в
технологи, он не отказал, поверил в меня и назначил миксовщиком третьего разряда.
Так в трудовой биографии нашего героя
начался новый этап.

Рабочий ритм
Новую профессию изучал на рабочем месте
– в хорошем коллективе сложностей не возникало. Мудрые наставники всегда были рады
помочь, а наш герой продолжал развиваться
и смог вырасти до высшего, шестого разряда.
– Задача миксовщиков – безаварийная и
стабильная работа по обеспечению производства щёлоками, – делится Сергей Рыкалов.
– Это сейчас в наше подразделение пришёл
прогресс, модернизировано оборудование,
внедрена система управления DCS, а раньше
труд был полностью ручной, нужно было постоянно проверять оборудование, чтобы не
допустить аварийной ситуации. Очень благодарен за реконструкцию нашего подразделения акционеру и руководству предприятия,
начальнику производства целлюлозы Вадиму
Мосееву, его заместителю Владимиру Балмасову, а также Дмитрию Мосееву, который в
2015–2017 годах руководил ЦКРИ.
На работе все мы проводим значимую часть
жизни, поэтому так важно, чтобы в трудовом
коллективе царил благоприятный климат. Бытует мнение, что отношение к работе сегодня

АКТУАЛЬНО

Бережливое
производство
в действии
С 1 марта 2021 года в Подольском филиале АО «Архбум» дан старт применению инструментов бережливого производства. Цель данного проекта – увеличение эффективности
производства и всего предприятия в целом. Для Подольского филиала АО «Архбум»
это отличная возможность стать более конкурентоспособным в современных условиях
меняющегося рынка, что в свою очередь является залогом стабильности для каждого
сотрудника.
качестве проекта была выбрана линия переработки BOBST.
На выбранном участке сотрудники Подольского филиала провели оптимизацию текущего процесса
переналадки оборудования с использованием инструментов бережливого
производства: провели хронометраж и
диагностику, выявили проблемные места
и нашли решения по их устранению, внедрили улучшения.
Сокращение времени переналадки даже
на несколько минут позволит высвободить
для работы оборудования дополнительно
несколько часов ежемесячно и сделать
процесс производства гофроящиков более
гибким и быстрым.
Данный проект – это уникальная возможность получить практический опыт и
знания, которые смогут применяться для
каскадирования изменений и усовершенствования производственных процессов в
дальнейшем.

В

Результаты проекта:
• сокращено время внутренней переналадки линии на 270 сек.: с 925 сек. до 655
сек., или на 29,1% (план – 30%), что позволит
высвободить до 20 часов в месяц для работы
оборудования, учитывая, что в среднем ежемесячное количество переналадок более 200;
• сокращено время внешней переналадки линии на 311 сек.: с 1710 сек. до
1399 сек., или на 18,2% (план – 20%), что
позволит высвободить до 23 часов в месяц
при работе с небольшими заказами;
• внедрено более 20 улучшений, направленных на упрощение и сокращение
действий по переналадке, исключено более
80 метров перемещений машинистов за
одну переналадку, улучшены условия труда
18 сотрудников.
Подготовил начальник управления
по эффективному производству
АО «Архангельский ЦБК»
Андрей ДРУЖКОВ
Фото автора

не то, что в советское время. Но по словам
нашего героя, все 32 года на комбинате ему
везло с начальством и коллегами.
– Расскажу про наше звено: оно состоит из
отдела каустизации, где работаю я, и отдела
регенерации, – говорит Сергей Рыкалов. –
В коллективе царит хорошая рабочая атмосфера, в решении производственных задач и
разрешении нештатных ситуаций действуем
коллективно, во благо общего дела. Опытные
сотрудники звена – Евгений Семенников и
Юрий Сазонов, в нашем подразделении они
начинали карьеру и стали настоящими профессионалами своего дела. Также хочется
отметить молодого сотрудника Александра
Ушакова – ответственный и перспективный.
Ну и конечно, нельзя не сказать о руководстве, которое задаёт высокий ритм работы. Это
начальник участка каустизации и регенерации
извести Александр Пономарёв, его заместитель Антон Фофанов, а также начальник смены
Василий Филиппов.

Неожиданно и приятно
О том, что сам Президент РФ наградил его почётной грамотой, Сергей Леонидович узнал от

знакомых и друзей, а они – из Интернета. Официальная церемония награждения – впереди.
– Конечно, мне было известно, что моя
кандидатура рассматривается, но в том, что
буду поощрён, очень сомневался, – скромно
отмечает миксовщик. – Ведь работа у меня
хоть и ответственная, серьёзная, но рутинная.
Подвигов и открытий я не совершал...
Важно, что человек труда у нас в стране и на
предприятии в почёте. Во многом благодаря
таким ответственным и преданным своему
делу людям, как Сергей Рыкалов, комбинат
выстоял в 1990-е и продолжил стремительное
развитие в XXI веке.
Сергей Леонидович воспитал плеяду молодых специалистов, заложив в них не только
знания, но и умение трудиться в команде.
– Все мы работаем не ради наград, но быть
поощрённым за труд значимо, – резюмирует
Сергей Рыкалов. – Благодарен руководству
предприятия за оказанное доверие и высокую оценку моей работы. А мне в свою
очередь очень приятно быть частью трудового коллектива современного и успешного
предприятия!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора
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Понедельник, 12 июля
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+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 4.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Старушки в бегах». [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
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 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Московский роман». [12+]
1.00 «Торгсин». [16+]
3.05 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Поселенцы». [16+]
2.40 «Адвокат». [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 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 21.15 «Баязет».
9.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки».
13.35 «Душа Петербурга».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 00.55 Международные музыкальные
фестивали. «Ла Рок Д’Антерон».
18.40, 2.00 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Царская дорога».
23.00 Монолог в 4 частях. Светлана Крючкова.
23.50 «Шахерезада».

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 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+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ограбление в ураган». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Штурм Белого дома». [16+]
2.50 «Пятая власть». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00 Женский cтендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
23.55 Такое кино! [16+]
0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
4.00, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 13 июля
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, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Старушки в бегах». [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
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 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Московский роман». [12+]
1.00 «Торгсин». [16+]
3.05 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Поселенцы». [16+]
2.40 «Адвокат». [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 Легенды мирового кино.

7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 «Баязет».
9.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Горе от ума».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 00.50 Международные музыкальные
фестивали. Дрезденский фестиваль. Рене Папе
и Айвор Болтон.
18.40, 1.30 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 «РАМТ. Первые сто лет... История театра,
рассказанная им самим». 100 лет Российскому
академическому молодёжному театру.
20.45 «Царская дорога».
23.00 Монолог в 4 частях. Светлана Крючкова.
23.50 «Шахерезада».
2.15 Больше, чем любовь.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 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 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+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Плохие парни навсегда». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Плохие парни». [18+]
2.40 «Пэн: Путешествие в Нетландию». [6+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
[16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00, 23.40 Женский cтендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00, 1.00, 2.00 Импровизация. [16+]
2.50 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 14 июля
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, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Старушки в бегах». [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
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 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Московский роман». [12+]
1.00 «Торгсин». [16+]
3.05 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня.
8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Поселенцы». [16+]
2.40 «Адвокат». [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 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт Иудеи
и Рима».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 «Баязет».
9.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Береника».
13.50 «Секрет равновесия».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 00.50 Международные музыкальные
фестивали. «Пражская весна». Эммануэль Паю
и Туган Сохиев.
18.40, 1.30 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Царская дорога».
23.00 Монолог в 4 частях. Светлана Крючкова.
23.50 «Шахерезада».
2.15 «Острова».

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 4.40 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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.05 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]
20.00 «Час пик». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Плохие парни – 2». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
[16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00, 23.45 Женский cтендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00, 1.00, 2.05 Импровизация. [16+]
2.50 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 15 июля
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, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Старушки в бегах». [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
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 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Московский роман». [12+]
1.00 «Торгсин». [16+]
3.05 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Поселенцы». [16+]
2.40 «Адвокат». [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 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт Иудеи
и Рима».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 «Баязет».
9.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Наш городок».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
17.55, 1.05 Международные музыкальные
фестивали. Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена Башкирова.
18.40, 1.50 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 «Острова».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Царская дорога».
23.00 Монолог в 4 частях. Светлана Крючкова.
23.50 «Шахерезада».
2.40 «Первые в мире».

РЕН ТВ
5.00, 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 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+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час пик – 2». [12+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Некуда бежать». [16+]
4.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Перезагрузка. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00, 23.45 Женский cтендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
2.45 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 16 июля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.15 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.45 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара».
Открытие. Гала-концерт. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 «Том Круз: Вечная молодость». [16+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
5.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
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 «Косатка». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Московский роман». [12+]
0.50 Торжественная церемония открытия
ХХX Международного фестиваля «Славянский
базар» в Витебске.
3.00 «Поддубный». [12+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.35 «Отдельное поручение». [16+]
0.30 «Ментовские войны. Эпилог». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 «Евангельский круг Василия
Поленова».
8.25 «Во власти золота».
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 Спектакль «Чехов-Gala».
14.00 «РАМТ. Первые сто лет... История театра,
рассказанная им самим».
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.45, 1.25 Международные музыкальные
фестивали. Зальцбургский фестиваль.
18.45 Билет в Большой.
19.45 «Искатели».
20.30 Творческий вечер Александра Збруева
в кинотеатральном центре «Эльдар».
21.45 «Цареубийца».
23.50 «Один из тринадцати».
2.25 «Кот и клоун», «Притча об артисте
(Лицедей)». М.ф.

18.50 «Третий командующий. Иван Затевахин».
19.45 «Если можешь, прости...»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Спектакль «Федра».
0.10 «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая».
0.55 «Повесть о первой любви».
2.25 «Жил-был Козявин», «Аргонавты». М.ф.

РЕН ТВ
5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.45 «Смокинг». [12+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Морской бой». [16+]
20.00 «Хищники». [16+]
22.05 «Хроники Риддика: Чёрная дыра». [16+]
0.05 «Капкан». [18+]
1.45 «Навстречу шторму». [16+]
3.10 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский cтендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00, 00.50, 1.25, 2.05, 2.30 «Настя, соберись!»
[18+]
3.20 Импровизация. [16+]
4.10 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 18 июля

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, 4.30 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Капкан». [16+]
21.40 «Первое убийство». [16+]
23.40 «Пункт назначения – 4». [16+]
1.15 «Пункт назначения – 5». [16+]
2.45 «Власть страха». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон.
Дайджест. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 17 июля
ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Честное слово». Ко дню рождения
Пелагеи. [12+]
14.45 Концерт Пелагеи «Вишнёвый сад». [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ». [16+]
18.50 Олимп – Суперкубок России по
футболу. Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив
(Москва).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Испытание невиновностью». [16+]
0.45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. [12+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Чужое счастье». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Замок на песке». [12+]
1.05 «Цена любви». [12+]

НТВ
4.40 «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира».
7.00 Мультфильмы.
7.55 «Ошибка инженера Кочина».
9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные».
12.30 Большие и маленькие.
14.40 «Жизнь и путешествия МиклухоМаклая». 175 лет со дня рождения Николая
Миклухо-Маклая.
15.25 «Ларец Марии Медичи».
16.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву.
«И всё-таки жизнь прекрасна!»

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 «Белая ночь, нежная ночь...» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 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 «Суровое море России». [12+]
15.45 «У моего ангела есть имя». К 65-летию
Любови Казарновской. [12+]
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной вверх».
[12+]
17.35 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Григорий Лепс собирает друзей. [12+]
19.15 Три аккорда. Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
23.45 «Испытание невиновностью». [16+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
2.10 Модный приговор. [6+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
4.25, 1.00 «Жених». [16+]
6.00, 2.40 «Тариф «Счастливая семья». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
14.00 «Чужое счастье». [12+]
18.00 «Закон сохранения любви». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.35 «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
2.00 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Сергий Радонежский. Путь
подвижника».
7.00 Мультфильмы.
8.20 «Ларец Марии Медичи».
9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Повесть о первой любви».
11.45 Больше, чем любовь.
12.30, 00.10 «Большие и маленькие в живой
природе».
13.20 «Первые в мире».
13.35 «Коллекция».
14.05 «Бессмертнова». К 80-летию со дня
рождения балерины.
14.55 Легендарные спектакли Большого.
16.25 «Роман в камне».
16.55 «Предки наших предков».
17.35 Линия жизни.
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Олеся».
21.30 «Караваджо. Душа и кровь».
23.05 «Золотой век».
1.00 «Искатели».
1.45 «Дарю тебе звезду».

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман. [16+]
8.55 «Хеллбой: Герой из пекла». [16+]
11.05 «Хеллбой-2: Золотая армия». [16+]
13.30 «Властелин колец: Братство кольца». [12+]
17.00 «Властелин колец: Две крепости». [12+]
20.35 «Властелин колец: Возвращение
короля». [12+]
0.30 «Храброе сердце». [16+]
3.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30
«Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский cтендап. [16+]
0.00 «50 первых поцелуев». [18+]
1.55, 2.50 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

КОНКУРС

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 12 по 18 июля
На этой неделе звёзды благосклонны к типичным представителям воздушных
(Близнецы, Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев,
Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День активный, творческий. Сделанные покупки окажутся весьма
удачными.
Вторник. Сегодня хорошо находиться в дороге, знакомиться с новыми людьми,
общаться на самые разные темы.
Среда. Важные дела подождут. Лучше быть дома, заниматься хозяйством, семьёй.
Хорошо сажать растения.
Четверг. Встречайтесь со старыми друзьями, веселитесь. Радуйтесь и смейтесь от
души. Вечером проведите время с книгой на диване.
Пятница. Можно подвести итоги определённому отрезку времени. Берите от жизни
то, что сможете взять, и этим будьте счастливы.
Суббота. Попробуйте проявить себя с творческой стороны, нестандартно подойдите
к решению различных вопросов. Запрещается предаваться унынию и депрессии.
Воскресенье. Знакомьтесь и общайтесь с интересными людьми. Проявляйте смелость
и напористость. Уборку в доме сегодня лучше не затевать.
ОВЕН
Неделя незабываемых впечатлений
и накала страстей.
Будьте готовы к неожиданным ситуациям. Вам удастся с честью справиться
с любым делом. Отправьтесь в поездку,
командировку. Вы узнаете много полезного для себя. Не останавливайтесь
на достигнутом. Во второй половине
недели вы с головой уйдёте в профессию.
Сосредоточьтесь на одной цели и не распыляйтесь по пустякам.
Благоприятные дни: 12, 17
Неблагоприятный: 16
ТЕЛЕЦ
В понедельник возможна непредвиденная ситуация в
поездке. Всё будет
зависеть от быстроты
вашей реакции. Будьте уверены в себе
и активны, и вы с лёгкостью решите
все проблемы. В выходные, чтобы достичь цели, будьте постоянны в своих
решениях.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 18
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнётся с
многочисленных контактов. Вы будете неотразимы. В поездке
вполне вероятна встреча с будущим
спутником жизни. В середине недели
умение рисковать поможет выйти в лидеры. Правильно выбирайте цель.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 18
РАК
Будьте сдержанны
в от н о ш е н и я х со
спутником жизни.
Оставьте излишнюю
требовательность.
Сглаживайте острые углы, не провоцируйте конфликт. В выходные дни вам
пригодится выдержка.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 17
ЛЕВ
П о з а н и м а й те с ь с
детьми. Прокатитесь
с ними на велосипедах. Хорошее время
для занятий творчеством. Вас ждут удача и популярность.
Будьте уверены в себе. Ваш конёк – работоспособность и усердие. Будут удачны
все инициативы.
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 17
ДЕВА
С пониманием отнеситесь к нуждам
родных, окажите им
помощь в домашних
делах. В середине недели возможен творческий успех, взлёт
популярности. В конце недели обратите
внимание на здоровье. Профилактические меры помогут избежать обострения
хронических заболеваний.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 18

ВЕСЫ
Хорошее время для
творческой деятельности, изучения иностранных языков. Возможно, в эти дни вы
получите весточку от далеко живущих
родственников. Во второй половине
недели близкие люди окажут вам долгожданную помощь. Только правильно ею
воспользуйтесь.
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 14
СКОРПИОН
Благоприятное время
для изменения интерьера вашего дома.
Даже простая перестановка мебели придаст новый вид жилью. В конце недели
устройте выезд на природу.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 18
СТРЕЛЕЦ
Жажда приключений
может увлечь вас в
дорогу. Хорошее время для расширения
кругозора, знакомства
с чужими культурами. Работа потребует
от вас применения всех профессиональных навыков. В конце недели посвятите
свободное время друзьям.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 14
КОЗЕРОГ
В понедельник стоит
обратить внимание
на знаки и приметы.
До в е р ьтес ь с в о е й
интуиции. Не следует отправляться в поездку и вообще далеко отъезжать от дома, так
как вероятны запутанные ситуации
и препятствия. Улучшить настроение
помогут прогулки.
Благоприятные дни: 12, 18
Неблагоприятный: 16
ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы
сможете приятно провести время в компании друзей. Смело обсуждайте с ними свои
планы. Поддержка единомышленников
вам сейчас нужна. Обуздайте свои страсти. Во всех делах руководствуйтесь разумностью и расчётом. Не принимайте
скоропалительных решений.
Благоприятные дни: 12, 18
Неблагоприятный: 14
РЫБЫ
В среду – четверг
отличное время для
общения с друзьями. В конце недели
следует приостановиться и подвести некоторые итоги.
Постарайтесь навести порядок в своих планах. Пришло время перемен:
избавьтесь от страха перед ними и
двигайтесь вперёд.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 18
Из открытых источников
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Создадим
экологический
календарь вместе!
Стартовал фотоконкурс, целью которого является
создание экологического календаря в рамках проекта «Эколята» на 2022 год. Приём работ продлится
до 1 сентября.

К

участию приглашаются сотрудники АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум»,
АО «Архбум», эколята Новодвинска и эколята
ЗАО «Лесозавод 25».

О конкурсе
Конкурс проводится в двух номинациях:
• фотография;
• дизайн календаря.
Тематика конкурса – «Экосистемы Архангельской
области».
От одного участника принимается не более четырёх кадров и не более двух макетов календаря.
Фотографии можно отправить в бумажном виде
(плотная бумага формата А4) или на электронном

носителе (разрешение не меньше 200 dpi, вес не
менее 2 МБ, формат JPG или TIF).

Приём фоторабот
Конкурсные работы принимаются в отделе экологии
АО «Архангельский ЦБК» (здание управления АЦБК,
ул. Мельникова, 1). Можно попросить сотрудников
пункта охраны управления передать работу в отдел
экологии. При этом не забудьте о мерах профилактики COVID-19!
Также работы можно отправить «Почтой
России» (164900, Новодвинск, ул. Мельникова, 1)
или на электронную почту (gurova.elena@appm.ru).
Не забудьте указать назначение: в отдел экологии.
Каждая работа должна иметь приложение – сопроводительную информацию об участнике: Ф. И. О.,
контактный телефон, место работы (учёбы).

Мы ждём ваши работы!

П О З Д РА В Л Я Е М!

Юбилей достойного человека
10 июля исполняется 80 лет
бывшему механику цеха химводоочистки ТЭС-3 Юрию Ефимову.
Юрий Васильевич уже давно на
заслуженном отдыхе, а коллеги
до сих пор вспоминают его как
грамотного специалиста и душевного человека. В своё время
он участвовал в пуске третьей
очереди комбината, а сегодня на
АЦБК работают его дети.

Уважаемый
аемый Юрий Васильевич!
В этотт день прежде всего желаем
м
Вам отменного
менного здоровья! Спасибо
о
за мудрость,
ость, опыт и советы, которы-ми Вы так щедро делились. Пустьь
Ваше сердце согревает любовьь
родных,
х, а Ваш дом всегда будет на-полнен ярким светом добра. Счастьяя
Вам, мира
ра и радости!
С уважением,
уважением
м,
коллектив ХВО ТЭС-3
3

ОФИЦИАЛЬНО

Новые выплаты
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Архангельской области и НАО напоминает, что с 1 июля начался приём заявлений на
получение пособий беременным женщинам и одиноким родителям,
воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно.
огласно федеральному закону право на ежемесячную
выплату имеют беременные
женщины, вставшие на учёт
в медицинской организации в
первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на
человека в семье не превышает
величину регионального прожиточного минимума. Ежемесячное
пособие выплачивается начиная
с 12-й недели беременности и
до месяца родов или прерывания
беременности включительно.
Ежемесячное пособие одиноким родителям с детьми в
возрасте от 8 лет до дня достижения ребёнком возраста 17
лет предоставляется, если доход
в семье меньше одного прожиточного минимума на душу
населения в регионе. Выплата
назначается:
• единственному родителю,
в случае если второй родитель
умер, пропал без вести, не вписан
в свидетельство о рождении либо
вписан со слов матери;
• законному представителю, в
случае если ребёнок остался без
попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с
их смертью;
• родителям и законным представителям ребёнка, в случае когда
в отношении такого ребёнка есть

С

судебное решение о выплате алиментов. В этом случае не имеет значения, платит ли родитель алименты
или нет, важно наличие судебного
решения и исполнительного листа.

С

1

июля
начался приём
заявлений на новые
социальные выплаты,
направленные на
поддержку семей

Пособие одиноким родителям выплачивается с восьмилетия ребёнка до достижения им возраста 17
лет, назначается сроком на один
год и в дальнейшем продлевается
по заявлению.
Важным условием для получения пособий является размер
дохода семьи. В соответствии с
правилами, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
28 июня 2021 года, он не должен
превышать величину прожиточного минимума на душу населения в
субъекте РФ. В Архангельской об-

ласти она составляет 13 857 рублей, в НАО – 22 219 рублей. Также
будет проводиться комплексная
оценка нуждаемости семьи.
Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с
выплатой неполным семьям речь
идёт о 50% величины прожиточного минимума для детей, в случае с выплатой по беременности
– о 50% величины прожиточного
минимума трудоспособного населения. Так, выплата беременной женщине в Архангельской
области составит 7524 рубля, а
размер выплаты семьям с одним
родителем – 6907,5 рубля в месяц на каждого ребёнка.
Подать заявление удобно на
портале госуслуг, а также в клиентской службе Пенсионного фонда
по месту жительства по предварительной записи. Записаться на
приём можно на сайте ПФР или по
телефонам горячих линий.
В заявлении необходимо указать данные банковского счёта
заявителя (наименование кредитной организации или БИК
кредитной организации, корреспондентский счёт, номер счёта
заявителя), так как выплата не
может осуществляться на счёт
другого лица. Выплаты будут зачисляться семьям только на банковские карты «Мир».
По материалам пресс-службы
ОПФР по Архангельской
области и НАО
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ

За уважение к газете и интерес к истории
1 июля состоялась церемония
награждения победителей творческих
конкурсов «Я читаю газету «Бумажник»
и «Война в истории моей семьи»
Мероприятие прошло в зале заседаний АО «Архангельский ЦБК». Награды вручали генеральный
директор АЦБК Дмитрий Зылёв и главный редактор «Бумажника» Елена Захарова.

Нерушимая связь
поколений
онкурс «Война в истории моей семьи» был
приурочен к празднику Победы – 9 Мая и
Дню памяти и скорби – 80-летию со дня
начала Великой Отечественной войны.
В нём участвовали работники предприятия
и горожане всех возрастов. На суд жюри поступило более 50 замечательных работ. Среди
них тематические рисунки, эссе, сочинения,
арт-объекты.
Каждая работа пронизана чувством гордости
за своих родных героев, которые подарили нашему поколению свободу, мир и счастливую жизнь.
– Великая Отечественная война не обошла
стороной ни одну семью в нашей стране, поэтому, пока не потеряно драгоценное время, важно
собрать, записать и сохранить информацию о
родных героях, – отметила победительница в
номинации «Заметки военной поры» Ирина
Коновалова. – Все мы должны помнить, какой
ценой ковалась Великая Победа, чтить подвиг
фронтовиков и тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны. Спасибо организаторам
за такой важный патриотический и в то же время
творческий конкурс.

К

Ваш верный друг
«Бумажник»
Конкурс фотографий «Я читаю газету «Бумажник» прошёл в рамках празднования яркого

и солидного 85-летнего юбилея издания. Его
итоги показали, что нашу газету любят, читают и
ждут не только на комбинате. Среди участников
творческого состязания – новодвинцы, архангелогородцы и жители Приморского района.
Конкурсные снимки делали на рабочих местах,
на природе, дома и в отпуске. Были и фантазийные кадры.
– Наша команда изготовила красивый корабль
из различных выпусков «Бумажника», – поделился руководитель творческой группы базы оборудования управления складского хозяйства АЦБК
Дмитрий Ракутин. – Арт-объект символизирует
важность и значимость газеты в жизни трудового
коллектива комбината.
Приятно, что «Бумажник» считают интересным
и полезным не только взрослые, но и дети: дошкольники и школьники.
– Мои воспитанники с интересом листают
газету, рассматривают фотографии с городских
мероприятий, с большой радостью узнают знакомые лица, – отметила педагог детского сада № 13
«Берёзка» Лариса Кошелева. – Именно поэтому
я решила сфотографировать их для творческого
конкурса. Приятно, что по его итогам они заняли первое место в номинации «Дети – наше
будущее».
Напомним, что подарками и грамотами будут
отмечены все участники и призёры корпоративных конкурсов. Церемонии награждения проходят в индивидуальном порядке. Ограничения
установлены в связи с ростом заболеваемости
COVID-19.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– Реализуя свою социальную политику, комбинат
проводит различные творческие акции и мероприятия.
Приятно, что работники АЦБК и горожане всех
возрастов активно участвуют в наших корпоративных
конкурсах, демонстрируя знание истории, творческие
способности и интерес к жизни предприятия. Желаю
всем победителям и участникам благополучия,
отличного настроения и новых ярких побед!

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 267 рублей 30 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 232 рубля 30 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
189 рублей 90 копеек (37 рублей 98 копеек за месяц).
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