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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Повышение зарплаты: акционер
Архангельского ЦБК – группа Pulp Mill Holding – принял решение
о повышении с 1 июля 2019 года на 5% действующих тарифных
ставок и окладов рабочих, специалистов, служащих
и руководителей во всех структурных подразделениях комбината

стр.

2

info@bumazhnik.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ – На АЦБК начался переход на новый
стандарт в области менеджмента профессионального здоровья
и безопасности ISO 45001:2018. Его особенность –
вовлечение рядовых работников в деятельность, связанную
с идентификацией опасностей и оценкой рисков
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АВТОР предложения по улучшению инженер Тимур Ковалёв

Предлагая, улучшаем!
29 июня в России отмечается День рационализатора и изобретателя. К этому празднику
Архангельский ЦБК и его сотрудники имеют самое непосредственное отношение. Исторически
сложилось, что в коллективе нашего предприятия работало много людей, которые стремились
усовершенствовать производственный процесс. Эти добрые традиции продолжены и
сегодня: уже второй год на комбинате действует Порядок подачи, рассмотрения и внедрения
предложений по улучшению.

Составляющие успеха

П

овышение производительности труда –
тренд в работе успешных компаний. Тем
более что в настоящее время эти инициативы активно поддерживаются на
федеральном уровне. Рационализаторство,
изобретательство, выдвижение новых идей
по улучшению технологического процесса
наряду с модернизацией предприятий являются действенными инструментами для роста
производительности труда. Акционер (группа
Pulp Mill Holding) и руководство Архангельского ЦБК отлично понимают эти составляющие успеха.
Порядок подачи, рассмотрения и внедрения предложений по улучшению действует
в нашей компании на постоянной основе.
Цель этого документа – повышение эффективности производственной, экономической,
организационной и экологической деятельности комбината за счёт стимулирования
творческого потенциала сотрудников, которые
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

получили возможность выдвигать интересные
для предприятия идеи и получать за это вознаграждение.

5,5

млн рублей
было выплачено
в 2018 году
авторам предложений
по улучшению, одобренных
к внедрению на АЦБК

Так, в 2018 году представители нашего коллектива предложили 90 идей по улучшению.
Предприятие смогло получить дополнительный доход от внедрения одобренных экспертами предложений в размере свыше 200 млн
рублей. Объём выплат авторам составил более
5,5 млн рублей.

Лица и имена

Спецприспособление

Итак, расскажем о некоторых сотрудниках,
которые уже успели проявить себя в качестве
рационализаторов. В их числе – инженер по
техническому обслуживанию оборудования
блока цехов производства картона Тимур
Ковалёв. Он разработал специальное приспособление для вывешивания лицевой стороны
верхних цилиндров сушильной части второй
картоноделательной машины.
Это стальная конструкция треугольной
формы, которую необходимо закреплять с
нижней стороны лицевой цапфы сушильного
цилиндра между корпусом подшипникового
узла и бочкой цилиндра. По бокам нижней
части приспособления имеются проушины
для крепления грузоподъёмных механизмов.
На цапфе приспособление фиксируется хомутом. Подъём может осуществляться за счёт
двух ручных талей.
Дело в том, что после реконструкции сушильной части КДМ-2 может быть затруднено проведение операций по вывешиванию лицевой стороны верхних сушильных
цилиндров для работ на подшипниковых
узлах.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Дорогами родных фронтовиков: в преддверии Дня начала Великой
Отечественной войны публикуем выдержки из литературного
эссе ветерана лесной отрасли, бывшей труженицы комбината
Валентины Калининской .................................................................................................. 7
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От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Благодаря тому что в нашей компании действует Порядок подачи, рассмотрения и внедрения предложений
по улучшению, десятки сотрудников
комбината уже выдвинули инициативы, направленные на рост производственных, экономических и экологических показателей, улучшение
качества и сохранности продукции,
условий труда, повышение уровня
безопасности производства, интенсивности бизнес-процессов.
Авторы предложений, успешно
прошедших экспертную оценку, получают материальное
вознаграждение, а
Архангельский ЦБК
приобретает полезные идеи, многие из
которых реализованы и продемонстрировали
свою эффективность.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Долг банкрота

Росприроднадзор взыскал 900 млн рублей с
обанкротившегося Соломбальского ЦБК.
Как отмечается в материалах суда, комбинат
нарушил природоохранное законодательство.
В мае 2015 года ЦБК произвёл аварийный
сброс чёрного щёлока на очистные сооружения.
Сточные воды поступили в реку Хаторицу (Архангельск), которая впадает в Северную Двину.
По результатам проверки было выявлено
многократное превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в реке, зафиксирована массовая гибель рыбы.
право.ру

Останов и закрытие

В июле на немецком заводе UPM Plattling планируется останов бумагоделательной машины
№10. В компании сообщили, что производство
будет закрыто сразу же после завершения переговоров с представителями трудового коллектива.
Мощность бумагоделательной машины составляет 155 тысяч тонн. Она выпускает журнальную
бумагу LWC (лёгкую мелованную с содержанием
древесной массы).
По общемировым тенденциям последние 10
лет рынок бумаги постоянно сокращался. UPM
реагирует на ситуацию выборочными закрытиями, принимая во внимание конкурентоспособность бизнеса.
О сокращении объёмов производства журнальной бумаги LWC также объявляла компания
Burgo. Руководством запланирован останов БДМ
№9, установленной на заводе Verzuolo в Италии.
Машина будет перепрофилирована на выпуск
упаковочной бумаги. Закрытие производства
ожидается в октябре.
СБО

Дефицит сырья

Компания Canfor Pulp Products сократит объёмы
производства белёной химико-термомеханической массы (ХТММ).
С 29 июня по 5 августа пройдёт временный
останов производства. В результате с рынка будет выведено 25 тысяч тонн ХТММ. В компании
объясняют это решение дефицитом сырья и неблагоприятной рыночной ситуацией.
В состав Canfor Pulp входят три предприятия,
выпускающих северную белёную хвойную крафтцеллюлозу (суммарной мощностью 1,1 млн тонн),
завод по производству ХТММ (мощность – 220
тысяч тонн) и фабрика по выпуску крафт-бумаги
(мощность – 140 тысяч тонн). Общий штат – около
1300 сотрудников.
СБО

Спрос снизился

В марте 2019-го в Европе спрос на газетную
бумагу снизился в годовом исчислении на 4,4%,
до 456 тысяч тонн. Об этом сообщили в Европейской ассоциации производителей полиграфической бумаги (Euro Graph).
Поставки газетной бумаги сократились на 8,7%,
до 540 тысяч тонн. По общим итогам первого
квартала 2019 года спрос снизился на 2,3%, до
1,301 млн тонн, поставки – на 4,1%, до 1,595
млн тонн.
бумпром.ру

Отечественные
показатели

Объём промышленного производства древесной
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых
материалов в России в январе–мае 2019-го снизился в годовом исчислении на 2,2%, до 3,5 млн
тонн. Об этом сообщила Федеральная служба
государственной статистики (Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный период выросло на 0,2%, до 3,7 млн тонн, ящиков и
коробок из гофрированной бумаги или картона –
на 5%, до 2,3 млрд м2, обоев – на 19,3%, до 58,8
млн условных кусков.
леспром.ру
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АЦБК: день за днём
Повышение зарплаты
Акционер АО «Архангельский ЦБК»
– группа Pulp Mill Holding – принял
решение о повышении с 1 июля 2019
года на 5% действующих тарифных
ставок и окладов рабочих, специалистов, служащих и руководителей
во всех структурных подразделениях
комбината.

П

овышение оплаты труда связано с хорошими результатами деятельности Архангельского ЦБК по итогам первого полугодия текущего года.
– Коллектив предприятия выполнил
план производственной программы,
мы ценим его работу в области охраны труда, а
также успехи
в реализации
второго этапа
инвестиционной программы комбината, –
прокомментировал
это решение член совета директоров
АЦБК Владимир Крупчак.
Миссия компании состоит в эффективной работе, направленной не
только на получение прибыли, но и
на повышение качества жизни представителей коллектива предприятия
и рост комфортности проживания на
территории присутствия.

На

5

процентов
будут увеличены
действующие тарифные
ставки и оклады
сотрудников
Архангельского ЦБК

АО «Архангельский ЦБК» считает своим
ключевым преимуществом кадровый потенциал и придаёт большое значение
качеству работы и высокой мотивации
сотрудников. Моральное и материальное

стимулирование персонала осуществляется с учётом вклада работников в
улучшение качества производственных
процессов и продукции, а также в совершенствование деятельности компании.
Оплата труда работников акционерного общества производится по тарифным ставкам, сдельным расценкам,
должностным окладам, утверждённым
на предприятии, и в соответствии с
действующим законодательством и
коллективным договором.
Начисление премии сотрудникам Архангельского ЦБК происходит согласно
показателям, установленным в Положении о премировании за результаты хозяйственной деятельности. Так, в 2018
году средний процент премии составил
24,4% при максимальном размере 25%.
Соб. инф.

ДАЙДЖЕСТ

Коротко о главном

События, цифры, факты: всё самое интересное
за прошедшую неделю – в нашей подборке
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ЛЕТ НАЗАД –

БОЛЕЕ

3,8

МЛРД РУБЛЕЙ

18 июня 1929 года – вышло постановление Совета народных комиссаров
СССР об открытии Архангельского лесотехнического института.

до 2021 года планируют инвестировать акционеры в Истринскую площадку АО «Архбум», которая входит
в Группу компаний Pulp Mill Holding.

Первоначально институт получил для
занятий всего четыре комнаты в здании бывшего епархиального училища.
Первая лекция в новом институте прошла 19 октября 1929 года. В 2010-м
уже под названием Архангельский
государственный технический университет он вошёл в Северный Арктический федеральный университет
им. М.В. Ломоносова.

Из них 1,14 млрд рублей компания вложит в строительство производственной
площадки и нового административного
корпуса. В конце этого года планируется завершить строительные работы на
второй производственной площадке
– Истра-2. Как отметили в «Архбуме»,
все работы идут по графику. Более 2,6
млрд рублей компания инвестирует в
приобретение нового высокотехнологичного оборудования.

231

ТОМ

входит в уникальную книжную коллекцию факсимильных и репринтных
изданий «Русская Арктика», которая
была торжественно передана Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова.
Коллекция создана петербургским
издательством «Альфарет», аналогов
её в России нет. Приобрести уникальные литературные произведения
для жителей области помогли Группа
компаний «Титан», АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25»,
Группа компаний «УЛК», компания
«Оборонлогистика».

С
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ИЮНЯ

новодвинских водителей проверяют
на трезвость.
В ходе рейдов наряды ДПС будут проводить массовую проверку водителей
на состояние опьянения. Обеспечить
безопасность дорожного движения,
пресечь факты грубых умышленных
нарушений в области дорожного движения – главные цели профилактического мероприятия. За управление
транспортным средством в нетрезвом
состоянии предусмотрена не только
административная, но и уголовная ответственность.

1,4

МЛРД РУБЛЕЙ

в 2018 году украли мошенники с банковских карт россиян.
Это на 44% больше, чем в 2017-м.
Всего за год выявлено свыше 400 000
незаконных операций. При этом в
97% случаев клиенты сами сообщали
преступникам данные своих карт. Сотрудники ОМВД России «Приморский»
информируют, что в последнее время
в Новодвинске участились случаи
мошенничества с использованием современных технических средств связи. Будьте внимательны! Изучите ещё
раз схемы, которые используют злоумышленники (газета «Бумажник» №8
от 16 марта 2019 г.), и в случае сомнений обязательно обратитесь в
полицию по телефонам: 02, 5-01-22,
4-20-02; 112.

60

МЛРД РУБЛЕЙ

дополнительно будет выделено регионам из федерального бюджета.
Это цифра была озвучена в Москве на
заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под
руководством вице-премьера Виталия
Мутко. Главными темами заседания
стали сбалансированность бюджетной
системы, план реализации Стратегии
пространственного развития РФ, а
также динамика жизни моногородов.

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Предлагая, улучшаем!
Окончание.
Начало на стр. 1

Авторы предложения по улучшению
Денис Лохматов и Илья Сеземов

90

предложений

Тимур Ковалёв не впервые выступает в
качестве автора предложения по улучшению. В 2018 году совместно с заместителем
главного механика АЦБК по техобслуживанию Андреем Шалауровым они выдвинули
идею об использовании подшипника NU
2228 на передней подшипниковой опоре насосов щепы Hidrostahl I06V участка
полуцеллюлозы производства картона
комбината. Это позволило продлить срок
службы подшипникового узла и, соответственно, увеличило межремонтный цикл
оборудования.
Остаётся добавить, что на производстве
картона инженер Ковалёв работает с 2004
года. Шесть лет трудился слесарем и девять
– инженером по техобслуживанию. Хорошо
знает оборудование закреплённых за ним
участков производства и всегда стремится,
чтобы его предложения были эффективны
и полезны для предприятия.

Делать
эффективнее

Ещё одно предложение по улучшению касается участка полуцеллюлозы производства
картона. Смысл идеи состоит во включении
в схему доочистки уплотняющей воды (после фильтрации) ранее не используемого
фильтра, а также монтаже автоматического
клапана для частичного сброса давления
воды перед станцией фильтрации.
В уплотнениях оборудования используется вода, прошедшая очистку на станции

ГОРОД

Новое
оборудование НЦГБ

В отделении восстановительного лечения
Новодвинской центральной городской больницы появится новое оборудование. Средства на его приобретение выделила семья
Шевелёвых.

Предложенная автором конструкция должна упростить данную работу и позволит
проводить технические мероприятия с
меньшими затратами времени.
– Для изготовления потребуется разработка соответствующей документации в
проектно-конструкторском бюро комбината, – прокомментировал Тимур Сергеевич.
– Обеспечив этой конструкцией машину, мы
пытаемся сработать на перспективу, чтобы
быть готовыми к ситуации, когда данное
приспособление будет необходимо.

по улучшению
поступило
от сотрудников комбината
в 2018 году
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К СВЕДЕНИЮ
Одним из самых успешных рационализаторов и изобретателей
в истории Архангельского ЦБК считается ветеран предприятия
Борис Матвеевич Ценципер. Он удостоен званий «Лучший
рационализатор РСФСР» и «Лучший изобретатель лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР». За десятилетия работы на комбинате он
получил 47 государственных авторских свидетельств за производственные изобретения, которые принесли комбинату в
качестве экономического эффекта более миллиона советских
рублей, ценившихся тогда дороже доллара.
Со своими разработками Б.М. Ценципер многократно участвовал в Выставке достижений народного хозяйства в Москве
и не раз возвращался в Новодвинск с медалями, полученными
за свои интересные проекты.
фильтрации, однако происходил унос частичек наполнителя, что приводило к нестабильному функционированию ротаметров,
регулирующих подачу этой воды.
Реализация предложения позволяет
предотвратить аварийный выход из строя
агрегатов участка полуцеллюлозы, в которых используется уплотнительная вода, а
также продлить срок службы дорогостоящих узлов основного и вспомогательного
оборудования.
Над рационализаторским проектом работала группа соавторов. Это начальник
блока цехов производства картона Алексей
Туровский, его заместитель Илья Сеземов

Как принять участие в программе
по выдвижению предложений по улучшению
Это может сделать каждый сотрудник АО «Архангельский ЦБК»!
Предложение по улучшению необходимо оформить на специальном бланке.
Его образец можно скачать на внутреннем портале АЦБК или взять около ящиков
«Предложения по улучшению» в холле управления и на проходных комбината.
Кроме того, на корпоративном портале представлены электронная версия Порядка подачи, рассмотрения и внедрения предложений по улучшению, а также база
данных «Учёт предложений по улучшению».
Бланки с описаниями идей по улучшению принимаются по электронному адресу: popova.rada@appm.ru, в кабинетах №№221, 222 управления комбината и в
специальных ящиках «Предложения по улучшению».
Премия в размере 1200 рублей выплачивается автору (группе авторов) предложения, которое по результатам первичной проверки признано соответствующим
требованиям. Если идея признана экспертами целесообразной и вынесена на
рассмотрение экспертного совета, премия в размере 5800 рублей выплачивается автору (группе авторов) предложения, не предполагающего экономического
эффекта; 11 500 рублей – за предложение с экономическим эффектом. Размер
премии указывается с учётом подоходного налога.
Предусмотрена 10-процентная премия от годового экономического эффекта от
внедрения предложения (не более миллиона рублей). Если идея не имеет прямого экономического эффекта или его нельзя рассчитать, размер вознаграждения
устанавливается экспертным советом (не более 200 000 рублей).

и старший варщик целлюлозы Денис Лохматов. Монтаж труб, клапанов, запорной
арматуры, отводов и фланцев для реализации предложения осуществлялся силами
мехслужбы и специалистами КИПиА производства картона.
Старший варщик Денис Лохматов начал
работать на участке по производству полуцеллюлозы в 2014 году – ещё до пуска
этого высокотехнологичного цеха комбината. Строительство, монтаж оборудования – всё вершилось на его глазах, приходилось очень тесно взаимодействовать
с представителями подрядных, проектных
организаций, компаниями – поставщиками
оборудования. По словам Дениса Владимировича, он старался детально вникать во
все тонкости, потому что знал: очень скоро
именно ему придётся эксплуатировать новую технику.
5 июня 2015 года состоялась пробная
варка на участке полуцеллюлозы производства картона. В этот же день варщик
Денис Лохматов отмечал свой день рождения. Правда, встречать его пришлось на
производственном посту. Сегодня об этом
ничуть не жалеет, ведь он стал участником
одного из главных исторических событий
в летописи Архангельского ЦБК.
Ещё один соавтор предложения – Илья
Сеземов. В 2016 году он окончил Северный
(Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности
«технология целлюлозно-бумажного производства». Для него это первый опыт рационализаторства. Илья Владимирович очень
надеется продолжить деятельность в сфере
усовершенствований и открытий. Ведь это
так интересно, увлекательно и даже выгодно – делать свою работу эффективнее!
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Родственница меценатов Людмила Шевелёва была опытнейшим специалистом НЦГБ,
руководила отделением восстановительного
лечения.
– В память о Людмиле Васильевне и её
трудовой деятельности семья Шевелёвых совершила добрый поступок. Мы благодарны
за эту значимую помощь, – отметила исполняющая обязанности главного врача НЦГБ
Светлана Царёва.
Сегодня руководством учреждения готовится пакет документов на проведение
конкурсных процедур по закупке нового
оборудования на сумму 500 тысяч рублей, в
том числе аппаратов УВЧ, ультразвука, магнитотерапии, инфракрасного лазера, облучателя
и т. д. Планируется, что в сентябре 2019 года
медицинская техника поступит в отделение
восстановительного лечения.

Сняться в кино
с Нагиевым

С 15 по 17 июля с 10.00 до 18.00 в Архангельском театре драмы будут проходить прослушивания для участия в новой экранизации
романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Приглашаются все желающие: взрослые и дети.
Как сообщили в школе кино InFilm, которая
выступит соорганизатором кастингов, специальная подготовка не требуется. В фильме
будут задействованы люди разных возрастов
и типажей.
Съёмки фрагмента новой экранизации «Двенадцати стульев» пройдут в Архангельске с 18
по 24 августа. Среди заявленных локаций –
набережная Северной Двины и пароход-колёсник «Н.В. Гоголь». Главные роли в фильме
сыграют Дмитрий Назаров и Дмитрий Нагиев.
Отметим, что два года назад «Н.В. Гоголь»
уже становился кинодекорацией: на нём снимали несколько сцен для сериала «Хождение
по мукам» с Анной Чиповской и Леонидом
Бичевиным в главных ролях.

Летняя библиотека

В парке за зданием Новодвинского городского культурного центра работает читальный зал
под открытым небом.
Как рассказала заведующая МУК «Новодвинская централизованная библиотечная
система» Лидия Зинкова, летняя библиотека
организуется в городе четвёртый год подряд.
Её услуги традиционно востребованы:
многие новодвинцы приходят сюда познакомиться с новой интересной книгой или сыграть
в настольные игры, которые также представлены в арсенале уличного читального зала.
Режим работы: вторник и четверг с 11.00
до 15.00, за исключением дождливых дней.

Шах и мат

В столице Поморья прошёл финал кубка Архангельска по шахматам. В соревнованиях
приняли участие около 200 спортсменов, в
том числе и юные новодвинцы.
Наш город на турнире представляли учащиеся отделения шахмат Детско-юношеской
спортивной школы – воспитанники Владислава Шапиро и Лилии Аракеловой. Юные
новодвинцы показали достойные результаты.
В своих категориях призёрами стали: Илья
Рязанов – первое место, Артём Костин и Маргарита Филипчук – почётные вторые места.
Все победители были награждены медалями, дипломами и подарочными сертификатами. Поздравляем наших ребят!
По материалам
novadmin.ru, 29.ru
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Пенсия должна
быть достойной

При выходе на заслуженный отдых государственная пенсия сможет компенсировать вам меньше половины размера той заработной платы, которую вы получали ранее. Как действовать сегодня,
чтобы в преклонные годы не включать режим жёсткой экономии?
Решить этот вопрос поможет корпоративная пенсионная программа, участники которой получают две пенсии – государственную и
дополнительную негосударственную (корпоративную).
Архангельский ЦБК уже несколько лет реализует программу негосударственного пенсионного обеспечения,
оператором которой является Пенсионный фонд ВТБ (НПФ ВТБ Пенсионный фонд). Сотрудникам комбината –
участникам этой программы наряду с государственной пенсией (состоит из страховой и накопительной) будет
выплачиваться ещё одна – негосударственная.

На новый у

На Архангельском ЦБК
менеджмента профессио

Он пришёл на замену предшественнику – OHSAS 18001:2007 и стал
самым ожидаемым в сфере охраны труда. Об особенностях и преимуществах современного стандарта читайте в нашем материале. Информация актуальна для каждого сотрудника АО «Архангельский ЦБК».

Как работает корпоративная Почему именно
пенсионная программа
Пенсионный фонд ВТБ?
Участники ежемесячно перечисляют 1% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета,
открытые в рамках программы. АЦБК в свою очередь
удваивает перечисленные взносы, а Пенсионный фонд
ВТБ начисляет инвестиционный доход на всю сумму,
находящуюся на пенсионных счетах.
Пример:
Если по итогам прошлого года участник программы
внёс взнос в размере 1000 рублей, на его счёт в
конечном итоге поступило 3150 рублей.
При достижении пенсионных оснований ВТБ Пенсионный фонд будет выплачивать негосударственную
пенсию в течение того периода, который вы сами
определите (но не менее пяти лет), из средств, накопленных на пенсионном счёте за время участия в
программе. Право на получение корпоративной пенсии имеют сотрудники, проработавшие на комбинате
не менее пяти лет.

Выбор негосударственного пенсионного фонда обусловлен тем, что фонд должен иметь максимальную
надёжность, стабильно показывать высокую доходность, иметь развитую региональную сеть и предлагать качественную клиентскую поддержку. АО НПФ
ВТБ Пенсионный фонд полностью отвечает этим
критериям.

Надёжно:

• более 25 лет на пенсионном рынке;
• фонд является участником системы

гарантирования прав застрахованных лиц (аналогична системе
страхования банковских вкладов);
• контроль за деятельностью фонда осуществляет
Банк России;
• дополнительный контроль со стороны единственного акционера – Банка ВТБ (ПАО);
• рейтинг максимальной надёжности фонда (максимальный (наивысший) уровень кредитоспособности/
финансовой надёжности/финансовой устойчивости)
действует непрерывно с 2012 года;
• диплом рейтингового агентства «Эксперт РА» за
высокое качество мониторинга рисков;
• премия «Финансовая элита России» в номинациях «Надёжность» и «Лучший клиентский
сервис».

Выгодно:

Немаловажно, что пенсионные взносы, уплаченные
в рамках корпоративной пенсионной программы, и
начисленный на них доход наследуются как на этапе
накопления, так и на этапе выплат.
Пример:
Оценим размер будущей негосударственной пенсии
для сотрудника комбината – участника корпоративной пенсионной программы.
Женщина 1970 года рождения с июля 2019-го
начинает отчислять по 400 рублей в месяц (1% от
своей заработной платы) до момента выхода на
пенсию (55 лет).
Комбинат ежемесячно добавляет на её пенсионный
счёт удвоенную сумму – 800 рублей.
В этом случае:
• На пенсионном счёте участника к моменту его
выхода на пенсию будет более 225 500 рублей.
• Размер первой выплаты может составить более
90 000 руб. (по условиям действующей программы
при наступлении пенсионных оснований участник
программы может выбрать первую пенсионную выплату в увеличенном размере – до 40% от суммы,
учтённой на корпоративном счёте).
• Размер ежемесячной негосударственной пенсии составит более 2200 руб. в месяц в течение
пяти лет (без учёта дополнительного дохода, начисляемого на этапе выплат).

• потенциально высокий уровень доходности за счёт
эффективного управления пенсионными средствами
и инвестиционных возможностей международной
группы ВТБ;
• накопленная доходность инвестирования средств
пенсионных резервов, распределённая в рамках
консервативного инвестиционного портфеля на
счета участников программ негосударственного
пенсионного обеспечения за 2009–2018 годы,
составила 102%.

Комфортно:
• развитая

региональная сеть: собственные отделения фонда и банков Группы ВТБ во всех регионах
России;
• приём документов на выплату пенсии в офисах
фонда и во всех отделениях Банка ВТБ (ПАО);
• «Личный кабинет» на сайте фонда – возможность
бесплатно и в удобное время контролировать состояние своего именного пенсионного счёта;
• е-mail-уведомления – бесплатные сообщения об
изменении состояния пенсионного счёта;
• круглосуточная служба информационной поддержки: многоканальный телефон 8 (800) 775-25-35
(звонок по России бесплатный).
Чем раньше вы станете участником программы, тем
дольше срок накопления. Это означает, что средств на
вашем счёте к моменту выхода на пенсию будет больше!
Соб. инф.

ВСЁ ПРОСТО!
Для участия в корпоративной пенсионной программе, оператором которой является Пенсионный фонд ВТБ, необходимо обратиться
в кабинет №102 управления Архангельского ЦБК к старшему специалисту по кадрам Ирине Николаевне Константиновой (тел. 41-88).

По инициативе
руководства

Н

аличие сертификата международного стандарта в области
менеджмента профессионального здоровья и безопасности – это своего рода технический
паспорт, указывающий на соответствие всей системы организации
работы компании мировым нормам
охраны труда.
Несмотря на то что существует
ряд государственных нормативных
требований, которые регламентируют работу предприятия, внедрение
системы является добровольным ре-

шением работодателя. Его основная
цель – забота о сотрудниках: предотвращение производственных травм
и ухудшения состояния здоровья, а
также обеспечение безопасности
рабочих мест.

Эталон в своём
сегменте

Новый стандарт ISO 45001 основан
на прежнем эталонном показателе
охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001, однако включает
значительные изменения и дополнения. Он был разработан совместно с
Международной организацией труда,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

За экологич

В зале заседаний управления Ар
состоялась церемония награжде
ко Всемирному дню охраны окру

Работникам и партнёрам предприятия вручили благодарности и
грамоты от руководства комбината
и регионального управления Росприроднадзора. Также в рамках мероприятия состоялись подведение
итогов конкурса «Экоум» и чествование победителей.

Торжественный
момент

В

ручать награды по случаю Дня
охраны окружающей среды
– традиция Архангельского
ЦБК. Труд каждого работника
предприятия должен быть и безопасным, и экологичным.
Генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв лично вручил благодарственные письма сотрудникам предприятия за добросовестное выполнение обязанностей в области охраны
окружающей среды. Были отмечены:
заместитель начальника электроцеха
ТЭС-1 Константин Брусенцов, заместитель начальника блока цехов
по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производства картона
Алексей Зуев, заместитель началь-

ника ремонтно-механического производства Леонид Конин, ведущий
инженер отдела экологии Наталья
Костогорова, механик цеха утилизации осадка ПБО Вячеслав Мигалкин,
начальник котельного цеха ТЭС-1
Олег Рязанов, ведущий технолог ДБП
Ольга Селина, а также старший инженер АТП Андрей Точилов.

61
сотрудник
предприятия победил
в конкурсе «Экоум»,
организованном
отделом экологии АЦБК
Почётных грамот от регионального
управления Росприроднадзора за
многолетний добросовестный труд
и личный вклад в улучшение экологической обстановки на территории
региона удостоены: начальник цеха
бумажных изделий производства
бумаги Любовь Галашева, начальник ТЭС-2 производства картона
Павел Солнцев, старший технолог

ОФИЦИАЛЬНО

ровень безопасности
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начался переход на новый стандарт в области
нального здоровья и безопасности ISO 45001:2018
нирование» итерационного цикла,
– подчеркнул Сергей Александрович. – Новая система менеджмента профессионального здоровья
представляется не обособленным
элементом, а структурой, которая
испытывает влияние как внешних
(государство, партнёры, конкуренты
и т. д.), так и внутренних (в первую
очередь трудовой коллектив) факторов через ожидания и потребности.
И это влияние следует постоянно
учитывать в практике функционирования системы.
Характерной особенностью внедрения нового стандарта стало
вовлечение рядовых работников
в деятельность, связанную с идентификацией опасностей и оценкой
рисков, выработку мер противодействия серьёзным рискам, а
также формата взаимодействия с
администрацией по вопросам охраны труда, определение мер управления подрядчиками и т. д. Теперь
консультации и участие работников
будут осуществляться на всех этапах
создания, внедрения и функционирования системы.

Особенность внедрения нового стандарта – вовлечение рядовых работников в деятельность, связанную с идентификацией
опасностей и оценкой рисков, выработку мер противодействия серьёзным рискам, а также формата взаимодействия с администрацией Внедрение
ISO 45001
по вопросам охраны труда и т. д.
прошёл ряд тестирований и получил
высокую оценку экспертов в своём
сегменте.
Как отметил заместитель главного
инженера (по надзору) Архангельского ЦБК, руководитель проекта по
внедрению на предприятии требо-

ваний новой системы менеджмента
профессионального здоровья и безопасности Сергей Уланов, в основе
ISO 45001, как и у OHSAS 18001,
лежит итерационный цикл* («Планировать – Выполнять – Проверять
– Действовать»).

Однако новый стандарт подразумевает переход от принципа допустимого риска к предотвращению или
снижению нежелательных эффектов
от существующих рисков.
– Одно из самых важных дополнений коснулось этапа «Пла-

Руководителем проекта по внедрению на предприятии требований ISO
45001 является заместитель главного инженера (по надзору) Сергей

Уланов. В состав рабочей группы
вошли: начальник отдела охраны
труда Дмитрий Аникиев, начальник
отдела производственного контроля
Александр Матов, начальник отдела
по ПБ и ЧС Елена Лапина, начальник управления организационного
развития Алексей Гулин, начальник
отдела развития систем менеджмента Мария Попова, заместитель начальника блока цехов производства
картона Алексей Зуев, инженер по
ремонту производства картона Светлана Макарова. Секретарь группы –
ведущий инженер отдела развития
систем менеджмента Евгения Вольф.
– Сегодня на предприятии уже
проводятся мероприятия по внедрению системы ISO 45001, – резюмировал Сергей Уланов. – Компанией
«Интерсертифика» проведено обучение по применению методики
идентификации рисков и их оценки.
На всех производственных подразделениях, а также в управлении
предприятия созданы специальные
группы для идентификации и оценки
рисков по рабочим местам. Планируется, что в 2020 году Архангельскому ЦБК присвоят соответствие
новому сертификату качества ISO
45001. Это будет способствовать
значительному повышению уровня
безопасности на предприятии.
Подготовила
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

*Итерационный цикл – это повторение действий для достижения поставленной цели, при этом их количество неизвестно. Выходом из цикла
является достижение результата.

ный труд
хангельского ЦБК
ния, приуроченная
жающей среды

ПБО Татьяна Фёдорова, ведущий
инженер отдела экологии Екатерина
Морозова.
За помощь в реализации природоохранных мероприятий АЦБК
благодарственные письма вручили
предприятиям-партнёрам: ООО ЧОП
«Лидер», санитарно-экологическому
центру «ТЭЧ-Сервис» и ООО «ТЭЧСервис», а также молодёжному совету комбината.
Ещё одна почётная грамота предназначалась сотруднику музея Архангельского ЦБК Ирине Талановой.
В такой форме областной Дворец
детского и юношеского творчества
поблагодарил Ирину Валерьевну за
плодотворное сотрудничество.

«Зелёная»
политика

Как рассказала главный эколог АЦБК
Евгения Москалюк, экологическая
политика компании включает в себя
как реализацию глобальных проектов – модернизацию производств,
так и ряд просветительских социальных мероприятий, в том числе
для работников комбината.

В мае этого года отдел экологии нашего предприятия объявил о проведении конкурса «Экоум». Для участия
было необходимо решить кроссворд,
опубликованный в газете «Бумажник». С этой задачей справились
более 60 работников, всем им были
вручены сувениры и текстильные
экосумки с символикой комбината
и проекта «Эколята в Новодвинске».
– Разгадывать кроссворд было
нелегко, но интересно, – поделилась
победительница конкурса «Экоум»
ведущий инженер производственнотехнического отдела Ирина Мустафаева. – Нам с коллегами нравится
участвовать в конкурсах, которые
проводятся на предприятии, а побеждать приятно вдвойне! Сегодня
получила интересные подарки, непременно буду ходить с экосумкой
в магазин.
На мероприятии присутствовали
подшефные отдела экологии нашей
компании – эколята. Юные защитники природы Дарья Конина и Всеволод Таланов рассказали, в каких
экологических проектах комбината
они участвуют, поделились знаниями о мировых тенденциях в охране
окружающей среды.

По завершении праздничной встречи инициативная группа работников,
которую возглавили сотрудники отдела экологии, приняла участие в
посадке клёнов в детском парке за
зданием НГКЦ. Акция по озеленению проводилась администрацией
города. Всего в этот день было высажено 11 деревцев. Надеемся, что
все они приживутся и будут радовать
горожан своей красотой!
ЭКОФАКТ! 1 февраля 2018 года
АО «Архангельский ЦБК» было исключено из списка горячих экологических точек Баренц-региона.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Выражаю благодарность всем сотрудникам комбината за участие в мероприятиях природоохранной направленности. Из года в год растёт число
людей, которые думают и заботятся об окружающей
среде, экологическом благополучии города, страны и
планеты в целом. Нельзя не отметить роль Архангельского
ЦБК в экологическом движении. Акционер предприятия инвестирует значительные средства в реализацию природоохранных мероприятий, проекты,
направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую
среду, выпуск продукции с соблюдением всех требований экологического
законодательства, рациональное использование природных ресурсов.
Благодаря слаженной работе сотрудников компании удаётся достигать
значимых успехов в этой сфере.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 24 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 Познер. [16+]
0.30 «Эти глаза напротив». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]

НТВ

5.10, 3.35 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева. [12+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
0.15 Поздняков. [16+]
0.25 «Бессонница». [16+]
3.05 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Предки наших предков».
8.15 «Исчезнувшая империя». [12+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.15 Эпизоды.
12.55 «Первые в мире».
13.10 «Мечты о будущем».
14.05 Линия жизни.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40, 2.30 «Роман в камне».
16.10 «Цыган». [0+]
17.55, 0.55 Исторические концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Мировые сокровища».
21.30 «Моя судьба». [0+]
22.50 Мост над бездной.
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05, 1.35 Иностранное дело.
8.50, 21.30 «Моя судьба». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.05, 21.15 «Мировые сокровища».
12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «Цыган». [0+]
17.50, 0.50 Исторические концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Девушка из Эгтведа».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Мост над бездной.
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
2.15 «И оглянулся я на дела мои...»
2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00, 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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 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 «Скала». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Самолёт президента». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 26 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.30 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 «Эти глаза напротив». [16+]

5.00, 9.00 Военная тайна. [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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Подъём с глубины». [16+]
2.15 «Жертва красоты». [16+]
4.30 Засекреченные списки. [16+]

РОССИЯ 1

ТНТ

5.10, 3.35 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева. [12+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.55 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+].
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
0.10 «Мировая закулиса». [16+]
1.00 «Бессонница». [16+]

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 25 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.30 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 «Эти глаза напротив». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]

НТВ

5.10, 3.40 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева. [12+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.05 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
0.10 Крутая история. [12+]
1.05 «Бессонница». [16+]

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]

НТВ

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.00, 2.05 Иностранное дело.
8.40, 21.30 «Моя судьба». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.05 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Девушка из Эгтведа».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Цыган». [0+]
17.45, 1.05 Исторические концерты.
18.45 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Последний маг. Исаак Ньютон».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Мировые сокровища».
22.50 Мост над бездной.
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00, 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, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Остров». [12+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Двадцать одно». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]

Суббота, 22 июня 2019 года
№21 (4740)
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+].

Четверг, 27 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.30 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 «Эти глаза напротив». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]

НТВ

5.10, 3.30 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева. [12+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.45 «Бессонница». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.00 Иностранное дело.
8.40 «Моя судьба». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Последний маг. Исаак Ньютон».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «Цыган». [0+]
17.45, 2.05 Исторические концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.00 «Русская Ганза. Передний край Европы».
20.45 Открытие ХХХIХ Международного
фестиваля Ганзейские дни Нового времени.
22.10 «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 «Самая счастливая осень».

РЕН ТВ

5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «По соображениям совести». [16+]
22.45 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Отступники». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00 THT-Club. [16+]
3.05, 3.55, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 28 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.55, 3.30 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.30 «Чего хочет Джульетта». [16+]
1.20 «Рокки». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Подсадная утка». [12+]
0.55 «Лжесвидетельница». [12+]
4.10 «Сваты». [12+]

НТВ

5.10 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Доктор Свет. [16+]

9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.15 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.05 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.50 Суд присяжных: Главное дело. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05 Иностранное дело.
8.45 «Он, она и дети».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений».
12.40 Искусственный отбор.
13.25 «Гатчина. Свершилось».
14.10 «Русская Ганза. Передний край Европы».
15.10 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Во власти золота».
17.50 Исторические концерты.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «На подмостках сцены». [0+]
21.40 Закрытие XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
1.30 Искатели.

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Пункт назначения – 4». [16+]
0.40 «Пункт назначения – 5». [16+]
2.15 «Дневник Эллен Римбауэр». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 22.30 Комик в городе. [16+]
1.10 Такое кино! [16+]
1.40, 2.35 Stand Up. [16+]
3.25 Открытый микрофон. [16+]
4.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 29 июня
ПЕРВЫЙ

5.20, 6.10 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут дожди». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 «Гусарская баллада». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Стас Михайлов. Все слёзы женщин». [12+]
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. [12+]
12.15 «Теория заговора». [16+]
13.10 «К юбилею Александра ПанкратоваЧёрного». [16+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Музыкальная премия «Жара». [12+]
1.15 «Рокки-2». [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]
4.35 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Выход в люди. [12+]
12.45 Далёкие близкие. [12+]
13.50 «Приговор идеальной пары». [12+]
17.55 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Любовь не по правилам». [12+]
23.00 «История одного назначения». [12+]
1.25 «Некрасивая Любовь». [12+]

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 «Селфи». [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Фоменко фейк. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Небеса обетованные». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Снежная королева». М.ф.
8.10 «Во власти золота».
9.50 Телескоп.
10.15 «Передвижники».
10.45 «На подмостках сцены». [0+]
12.10 Больше, чем любовь.
12.55, 1.35 «Дикая природа островов
Индонезии».
13.50 Эрмитаж.
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы
России им. А.А. Юрлова.
15.50 «Хакасия. По следам следов наскальных».
16.35 Мой серебряный шар.
17.20 «К кому залетел певчий кенар».

19.00 «Предки наших предков».
19.40 Линия жизни.
20.35 «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти».
23.50 Культ кино. [16+]

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.00 Территория
заблуждений. [16+]
6.00 «Аисты». М.ф. [6+]
7.30 «Монстры против
пришельцев». М.ф. [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 «Властелин колец: Братство
кольца». [12+]
0.00 «Властелин колец: Две
крепости». [12+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». [16+]
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.25 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
1.35, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]
2.35 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 30 июня
ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 «Евдокия». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Живая жизнь. [12+]
15.15 Легенды «Ретро FM». [12+]
17.50 Семейные тайны. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.50 «Ярмарка тщеславия». [16+]
1.40 На самом деле. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

4.25 «Сваты». [12+]
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 «Чужое счастье». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
0.30 Действующие лица. [12+]
1.25 «Приговор идеальной пары». [12+]

НТВ

4.55 Ты не поверишь! [16+]
6.00 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 «Отпуск по ранению». [16+]
0.00 «Калина красная». [12+]
2.15 «Магия». [12+]
3.55 «Подозреваются все». [16+]
4.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Человек перед Богом».
7.00 «Царевна-лягушка», «Чиполлино». М.ф.
8.25 «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Мёртвые души». [12+]
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная
простота».
12.40, 17.10 «Первые в мире».
12.55 Письма из провинции.
13.25, 1.40 «Страна птиц».
14.10 «Дневник лейтенанта Мелетина».
14.55 «Путь дракона». [16+]
16.30 Картина мира.
17.25 Пешком...
17.50 «Агриппина Ваганова».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Он, она и дети».
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного
фестиваля Ганзейские дни Нового времени.
22.45 «Скрипач на крыше». [0+]

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
5.40 «Властелин колец: Братство
кольца». [12+]
9.00 «Властелин колец: Две
крепости». [12+]
12.15 «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Соль. [16+].
1.50 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.30
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.10 Такое кино! [16+]
1.45 ТНТ Music. [16+]
2.15, 3.05, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 24 по 30 июня
Звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных
(Телец, Дева, Козерог) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Не стройте планов: они могут реализоваться с точностью до наоборот.
Прислушивайтесь к внутреннему голосу.
Вторник. День хорош для путешествий. Не пытайтесь на кого-то перекинуть груз ваших
личных проблем. Справиться с ними вы можете только самостоятельно.
Среда. Если есть возможность, сегодня стоит выспаться. В течение дня не перенапрягайтесь. Прогулки на свежем воздухе привнесут гармонию в ваши мысли и чувства.
Четверг. Не исключено, что вы столкнётесь с кризисными ситуациями и острыми проблемами. Не пасуйте перед ними – и вы победите.
Пятница. Этот день лучше провести в кругу семьи. Займитесь проблемами близких вам
людей. Загляните и внутрь себя, это поможет понять мотивы поступков окружающих.
Суббота. Следите за речью. Помните: сегодня не то что слово – мысль материальна!
Старайтесь не думать о собственной выгоде и не искать её. Будьте щедры.
Воскресенье. Весь день вас не покинет приподнятое настроение. Хорошее время для
воплощения новых идей и изменения привычного образа жизни.
ОВЕН
Трудолюбивым Овнам самое время подумать об отпуске. Организм уже готов
к лету, но его стоит подпитывать витаминами из сезонных фруктов и овощей.
У тех, кто в паре, отношения
расцветают так же, как и погода за окном, а
одинокие имеют возможность завести роман,
который станет основой крепких отношений.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 26
ТЕЛЕЦ
Немаловажно уделить внимание здоровью. Неделя
может порадовать несколькими часами внеурочной
работы, которая даст заряд
позитива и увеличит доход.
В отношениях летний штиль, который может
стать затишьем перед бурей страстей. Будьте
готовы!
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 24
БЛИЗНЕЦЫ
Подумайте, чего хотите от
жизни. Если правильно расставите приоритеты – неделя подарит возможность реализовать мечты. Устройте
себе отдых, основанный на
умиротворении и гармонии.
От новых знакомств ничего не ждите, хотя это
опыт, чтобы в дальнейшем избегать ошибок.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 25
РАК
Со здоровьем проблем не
возникнет, если не будете
брать на себя больше, чем
можете выполнить. В личной жизни занятым представителям знака следует
присмотреться к партнёру: возможно, вы
долгое время чего-то не замечали, а сейчас
глаза откроются. Свободным стоит присмотреться к окружению: быть может, ваш
будущий партнёр рядом.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятные: 28, 29

ВЕСЫ
Удачный период. Появится возможность укрепить
отношения в коллективе
или открыть собственный
бизнес. Важно ловить моменты для удачных сделок.
В плане здоровья рекомендуется активный отдых. На личном фронте –
сближение с партнёром.
Благоприятные дни: 24, 29
Неблагоприятный: 27
СКОРПИОН
Ожидается множество поездок как делового характера, так и приятного
времяпрепровождения.
Денежные затраты на дорогу оправдаются новыми
знакомствами. Но не стоит бездумно спускать
средства на развлечения. Путешествия подарят много новых встреч, но вряд ли кто-то
задержится дольше чем на лето.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 28
СТРЕЛЕЦ
Вы можете вздохнуть спокойно: силы, отданные работе за последние полгода,
дадут благодатные плоды.
А вот за здоровьем стоит
следить: без должной заботы об организме возможны проблемы.
В личную жизнь внесите разнообразие в виде
масштабной встречи с общими друзьями. Это
позволит обновить дружеские отношения.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 26
КОЗЕРОГ
Время для саморазвития.
Если в планах было изучение нового языка или освоение игры на музыкальном
инструменте – неделя самая подходящая. О здоровье волноваться не стоит, так как забота о
себе уже дала плоды и укрепила иммунитет.
На любовном фронте мелкие неурядицы,
которые не надо принимать близко к сердцу.
Благоприятные дни: 25, 27, 30
Неблагоприятный: 28

ЛЕВ
Работа сейчас требует усердия и времени, но это будет оправдано. Позвольте
себе немного отдохнуть в
компании друзей. В плане
самочувствия проблем нет.
Но лучше не переоценивать
свои силы и вовремя проходить плановые
проверки здоровья. Уделяйте достаточно
времени любимому человеку, иначе в отношениях может проскользнуть холодок.
Благоприятные дни: 24, 29
Неблагоприятный: 26

ВОДОЛЕЙ
Задумайтесь над собой и
своей жизнью. Следите за
поступками и анализируйте
проделанную работу. Здоровью также уделите внимание: время поехать в отпуск
в места, богатые зеленью и
свежим воздухом. Тем, кто
ещё не нашёл вторую половинку, улыбнётся
удача. Занятых представителей знака накроет
новая волна любовных отношений.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 25

ДЕВА
Придётся усердно потрудиться, и это принесёт
хороший заработок и личностный рост. Сейчас важно
грамотно расставлять приоритеты. Здоровье потребует внимания. Всё в ваших руках. Отношения
украсятся не только горячими разборками
(чаще – по пустякам), но и жаркими страстями.
Главное – справляться с обоими явлениями.
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 28

РЫБЫ
Неделя предоставляет вам
шанс вырваться из течения и
найти свой индивидуальный
путь. Период богат на события, но здоровье от этого
не пострадает. Постарайтесь вовремя остановиться в бурном круговороте жизни, чтобы
избежать последствий. А вот чувства, наоборот,
совсем стихли. Внесите в отношения нотку огня.
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 29
Из открытых источников
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Дорогой родных
фронтовиков

В преддверии 22 июня – Дня памяти и скорби – публикуем выдержки из литературной работы,
которая прошлым летом победила в творческо-патриотическом конкурсе сочинений «О подвиге нашего народа».
Тогда организатором состязания талантов выступили АО «Архангельский ЦБК», новодвинское
местное отделение Российского военно-исторического общества и газета «Бумажник».
Автором одной из лучших работ стала пенсионерка, ветеран лесной отрасли, бывшая труженица
комбината Валентина Петровна Калининская.

Дошёл
до Берлина

-В

еликая Отечественная
– одна из самых разрушительных и кровопролитных из всех войн,
известных мировой истории.
В одночасье были разбиты надежды миллионов людей, поломаны судьбы поколений. Она не
обошла стороной ни одну семью
страны, и моя не стала исключением. Отец Пётр Дмитриевич Козлов был призван на фронт в числе первых. Служил военным водителем, имел славу профессионала в своём деле: ответственного, смелого и решительного.
Пережил все тяготы и опасности
фронтовой жизни, неоднократно
был ранен, но всегда спешил вернуться на передовую. Он никогда
не жаловался и был настроен решительно, в своих письмах родным писал: «Победе быть! Она
близко! Я буду гнать фашистского
врага до самой Германии».
И так оно и вышло: мой папа
дошёл до Берлина и был в числе тех, кто расписался на стенах
Рейхстага.
Пётр Дмитриевич, как и многие представители поколения победителей, не любил говорить о
войне и вспоминать то страшное
время. Однако осколки, оставшиеся в его теле после одного
из ранений, болью напоминали
о пережитых событиях на протяжении всей жизни…

Жизнь в тылу

Я родилась 7 июля 1938 года.
Когда началась Великая Отечественная, мне было почти три
года. Мы с братом Борисом жили
в детском саду, а затем в детском

Пётр Дмитриевич Козлов

лагере, наша младшая двухмесячная сестрёнка Надя находилась в круглосуточных яслях.
Мужчины ушли на фронт, на
их рабочие места, в том числе
требующие физической силы и
выносливости, пришли хрупкие
женщины. Моя мама Мария Ивановна со своей родной сестрой
Евдокией работали в лесу. Им
приходилось таскать брёвна,
пилить из них шпалы для железных дорог. После смены мама
не спешила на отдых, ходила
в военный госпиталь, помогала
ухаживать за ранеными.
По воспоминаниям родственников, тогда никто не думал о наградах, трудились без выходных,
не жалея сил, во имя светлого и
мирного будущего страны.

Война – это боль

В судьбе семьи моего супруга
Александра война сыграла ещё
более страшную роль. Его отец
и тёзка Александр Калининский
также был фронтовиком, воевал
в пехоте.

Как рассказывала свекровь Елена Ивановна, в день отправки на
передовую свёкр был в глубокой
печали и уже перед самым отъездом, обняв супругу, поделился
переживаниями: «Как я тебя
оставлю? Дом так и не достроен:
нет окон и дверей, а дети мал
мала меньше…»
Худшие опасения сбылись:
в бою с фашистами Александр
Калининский получил множество ранений, которые оказались
смертельными…
В 32 года Елена Калининская
стала вдовой с шестью маленькими детьми. Моему мужу Александру было всего два года.
Вскоре после трагичного события семья эвакуировалась из
родной Вологды в Архангельскую область. Поезд, в котором
они ехали, был обстрелян фашистами с воздуха. Тогда осколок
снаряда повредил позвоночник
моему мужу.
Второй раз свекровь замуж не
вышла, посвятила себя работе
на благо Родины и воспитанию
детей, бережно храня воспоминания о муже-герое.
К моему огромному сожалению, наши деды-фронтовики
не дожили до рождения внуков
и правнуков, но память о них
будет жить вечно, передаваясь
из поколения в поколение. . .
Цена Велико й П о б е ды была
слишком
высока,
чтобы забыть героев. Пока мы
помним прошлое, у нас есть будущее!
Валентина Петровна
КАЛИНИНСКАЯ
Фото из архива автора
и редакции

На правах рекламы

Самое время
воплотить в жизнь
грандиозные планы!
Мы поможем
с рефинансированием
потребительских
кредитов
сторонних банков.
Для вас действуют
специальные условия:
• Без залога и поручителей
• Льготные ставки –
от 11,9% годовых
• Минимальный
пакет документов
• Быстрое решение
по кредиту
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СОБЫТИЕ

Суббота, 22 июня 2019 года
№21 (4740)

День любви
и гордости

ОБРАЗОВАНИЕ

НИТ ждёт
студентов!

Новодвинский индустриальный техникум начал приём выпускников
9-х классов. Спешите получить современные и востребованные профессии и специальности! НИТ – это талантливые педагоги, практика
на ведущих предприятиях региона, весёлая студенческая жизнь и
уверенное будущее!

День России – праздник, который объединяет всех россиян
независимо от возраста, политических взглядов и вероисповедания. 12 июня в Новодвинске прошли народные гулянья,
особое внимание организаторы
уделили детям.

Среднее профессиональное образование с получением среднего
общего образования (профессия) на базе 9 классов (срок обучения
2 года 10 мес.):
• МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (квалификация – электросварщик ручной сварки, каменщик);
• МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН (квалификация
– машинист трелёвочной машины, тракторист по подготовке лесосек,
трелёвке и вывозке леса);
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (квалификация – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования);
• ЛАБОРАНТ-АНАЛИТИК (квалификация – лаборант химического
анализа, лаборант химико-бактериологического анализа).

П

оздравил в этот день новодвинцев и глава города
Сергей Андреев.
– Это народный праздник! – отметил он. – Мы – продолжатели славных вековых традиций
наших
предков, в
числе
которых
единство и
независимость, мир и согласие.
Уважаемые новодвинцы! Желаю
вам счастья, добра, успехов во
всех делах и начинаниях на благо
нашей страны и родного города!

Среднее профессиональное образование с получением среднего
общего образования (профессия) на базе 9 классов (срок обучения
3 года 10 мес.):
• МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ (квалификация – слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики).
Социальная стипендия при обучении составляет 1078 рублей 65
копеек, стипендия – 719 рублей 10 копеек.
Среднее профессиональное образование с получением среднего
общего образования (специальность) на базе 9 классов (срок обучения 3 года 10 мес.):
• МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) (квалификация – техникмеханик).
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Среднее профессиональное образование с получением среднего
общего образования (специальность) на базе 9 классов (срок обучения 2 года 10 мес.):
• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (квалификация – бухгалтер).
Социальная стипендия при обучении составляет 1371 рубль 90
копеек, стипендия – 1064 рубля 60 копеек.

июня

Новодвинск
отметил
День России
Собирать в День России детвору для
разговора о Родине стало доброй
традицией Новодвинска. Знать и
любить свою историю, культуру,
традиции родного края – такие
задачи стоят сегодня перед юным
поколением. В этот день для ребят
было организовано несколько патриотических мероприятий.
Так, им предложили смастерить
из бумаги белых голубей – символ мира на земле, а ещё сделать
праздничные открытки для родных
и близких. Вооружившись цветны-

ми карандашами, фломастерами
и клеем, ребята с удовольствием
принялись за работу.
– Смастерила своими руками
открытку из бумаги! – поделилась
юная новодвинка Арина Новикова.
– Внутри нарисовала воздушные
шарики. Ещё понравился мастеркласс «Цветущее дерево», где я
приклеивала бумажные цветочки
на ветку.
Особое внимание юных жителей
привлекла арт-площадка «Аквагрим». Там работали волонтёры с
кисточками и специальными безопасными красками. Самым по-

пулярным символом в этот праздничный день стало изображение
российского триколора.
Весь день на праздничной площадке звучали тёплые слова о
нашей стране, играли душевные
патриотические песни.
– Сегодня праздник великой
страны! – поделилась эмоциями
новодвинка Евгения Соколова.
– В этот светлый день я остро чувствую единение с Родиной: мы –
россияне! Пусть всегда будет ясное
небо и мир вокруг!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

По всем профессиям (кроме специальностей) предоставляется бесплатное питание.
Приёмная комиссия работает до 31 августа в учебном корпусе №1.
Адрес: ул. Двинская, 45, 1-й этаж, кабинет №14.
Режим работы: с 9.00 до 16.00, по пятницам – до 15.00.
Телефон для справок 4-48-22.
Приходите к нам учиться!

ПОДПИСКА-2019
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2019-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 285 рублей 6 копеек (47 рублей 81 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 243 рубля 6 копеек (40 рублей 51 копейка);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
199 рублей 32 копейки (33 рубля 22 копейки).
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