
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Строитель – очень важная профессия 
в судьбе Архангельского ЦБК. С годами 
её актуальность ничуть не уменьшается. 
Наше предприятие находится в посто-
янном развитии, а значит, строителям 
комбината, представителям подрядных 
организаций, задействованных в выпол-
нении задач на территории АЦБК, предъ-
являются дополнительные требования в 
части роста их квалификации, освоения 
новейших технологий. 

Желаю всем сотрудни-
кам комбината, пред-
ставителям подрядных 
организаций, так или 
иначе связанных со 
строительством, креп-
кого здоровья, новых 
достижений и яр-
ких интересных 
проектов в сво-
ём деле!
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Строитель – профессия 
современная
Во второе воскресенье августа все строители нашей страны отметили 
свой профессиональный праздник. К этому дню имеют прямое отно-
шение многие сотрудники и подрядчики Архангельского ЦБК. Лето 
для них – самый горячий сезон, когда до наступления осенних холодов 
необходимо завершить большой список важных работ.

Сезон в работе
ак отмечает главный стро-
итель комбината Андрей 
Артемьев, задач у подраз-
деления, которым он руко-

водит, всегда хватает. Промыш-
ленная зона комбината состоит 
из десятков цехов, сотен кон-
струкций и сооружений. Что-
бы поддерживать стабильную 
работу предприятия, всё это 
большое хозяйство нуждается 
в постоянной заботе. Деятель-
ность службы главного строи-
теля строится по чётким графи-
кам и утверждённым планам.

Одно из недавних значительных 
мероприятий, проводившихся 
по номенклатуре этой службы, – 
замена газоотводящего ствола 
(дымовой трубы) пятого содо-
регенерационного котла ТЭС-3 
производства целлюлозы. Работы 
осуществлялись в плановом по-
рядке. Газоотводящий ствол со-
бирался по секциям, монтажные 
швы которых заполнялись спе-
циальными резиновыми уплот-
нениями. Новая труба собрана 
из полимерного материала, она 
способна выдерживать темпе-
ратуру выходящих газов до 200 
градусов. 

Значительный объём меропри-
ятий проводится и по ремонту 
кровель производственных поме-
щений, а это 27 объектов! Работы 
на части из них уже завершены, 
на других – в самом разгаре. 

– Текущее лето – довольно су-
хое и тёплое, поэтому идеально 
подходит для обновления кро-
вель, – рассказывает заместитель 

главного строителя АЦБК Сергей 
Беляков. – Объёмы столь значи-
тельные, что порой приходится 
привлекать дополнительные силы 
подрядчиков. К концу сентября 
планируем завершить полный 
спектр работ на крышах. 

Ещё одна важная задача, име-
ющая сезонный характер, – за-
мена стеновых панелей на здании 
картонной фабрики, а также на 
производстве целлюлозы. Эти 
работы велись несколько лет 
подряд, и в 2020 году у них фи-
нальный этап. Установка новых 
сэндвич-панелей похожа на сбор-
ку конструктора Lego, они монти-
руются на месте морально и физи-
чески устаревших железобетон-
ных блоков. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Архангельского ЦБК 
в 2020 году 
производятся 
ремонты кровель

27
объектах
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Вышла в свет новая книга Архангельского ЦБК 
«Время подвига», подготовленная к 80-летию предприятия. Издание посвящено 
истории комбината, Архбума и Поморья в годы Великой Отечественной войны. 
Книга создана по инициативе члена совета директоров АЦБК Владимира Крупчака

АКТУАЛЬНО – На комбинате внедряется концепция управления 
«Бережливое производство». Реализация проекта позволит АЦБК 
оценить эффективность и повысить производительность труда 
как сотрудников, так и предприятия в целом. Читайте подробности 

Город
Два новых дома: Новодвинск 
приступил к реализации 
программы по переселению 
из аварийного жилья ............. 3
Официально
Выборы губернатора 
Поморья: публикуем 
адреса участковых 
избирательных 
комиссий ..................................... 5
Юбилей
Сотрудники отдела экологии 
АЦБК предлагают 
работникам комбината
принять участие в юбилейном 
конкурсе и ответить 
на восемь вопросов об охране 
окружающей среды. 
Станьте первыми! ................... 7
Мир увлечённых
Полёт и вдохновение – 
это ваши спутники? 
Тогда слагайте 
стихотворные строки 
в честь родного предприятия. 
За лучшие 
творческие шедевры – 
подарки и призы! .................... 7

Спецпроект
В новом выпуске «Здоровье/Веллнесс»: возобновляется работа спортивных объектов 
АО «БЫТ», зарисовка о Дне физкультурника и репортаж о том, как новодвинские 
спортсмены тренируются во время коронавирусных ограничений. 
Найдите свою мотивацию для здорового образа жизни! ...................................... 1–4

(приложение)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы на объектах АЦБК идут полным ходом!



АЦБК: день за днём
НЕДЕЛЯ2 Суббота, 15 августа 2020 года

№29 (4796)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Пожар на ЦБК
6 августа произошёл пожар на Сегежском ЦБК. 
Его предварительная причина пока неизвестна. 
Виновный, ущерб и причины возгорания уста-
навливаются.
Как рассказали в ГУ МЧС по Республике Карелия, 
в результате пожара огнём было повреждено по-
мещение предприятия площадью 20 квадратных 
метров.

К ликвидации возгорания привлекались по-
жарно-спасательные подразделения района и 
сотрудники самого предприятия: всего 13 чело-
век и четыре единицы техники. Огонь удалось 
ликвидировать в течение 40 минут.

Отметим, что с начала года на Сегежском ЦБК 
зафиксировано несколько возгораний. Первый 
пожар произошёл в марте, борьба с ним была 
также недолгой. Тогда, чтобы справиться со сти-
хией, потребовались усилия 20 человек и двух 
единиц техники.

Кроме того, недавно на этом комбинате слу-
чился ещё один пожар – на техническом этаже. 
Тогда причиной стали нарушения техники без-
опасности во время сварочных работ.

karelinform.ru

В ожидании 
снижения
Antalis ожидает, что выручка по итогам первого 
полугодия 2020-го составит около 817 млн евро, 
что на 23,8% меньше, чем в первом полугодии 
2019-го (–23,3% на сопоставимой основе).
Валовая прибыль должна составить 202 млн евро 
(сокращение на 22,8%/–22,5% на сопоставимой 
основе). Эти результаты в основном связаны с 
негативным влиянием пандемии COVID-19 на 
экономическую активность и снижением спроса, 
особенно в секторе бумаги, где падение соста-
вило 25%.

Antalis – один из ведущих европейских дис-
трибьюторов на рынке бумаги, упаковки и реше-
ний для визуальных коммуникаций.

СБО

Сокращения 
и убытки
Консолидированная выручка глобальной лесо-
промышленной компании Mercer International 
в апреле – июне 2020-го снизилась в годовом 
исчислении на 19,9%, до 341,2 млн долларов.
Операционная прибыль за отчётный период 
упала на 72,7%, до 10,315 млн долларов. Чистый 
убыток Mercer International по итогам II квартала 
2020 года составил 8,4 млн долларов, аналогич-
ный период прошлого года компания завершила 
с чистой прибылью в размере 10,3 млн долларов. 
В первой половине 2020-го выручка компании 
снизилась почти на 24%, до 691,8 млн долларов.

Производственные мощности Mercer 
International Inc. в Германии и Канаде позволя-
ют выпускать 2,2 млн тонн целлюлозы и 550 млн 
бордфутов пиломатериалов в год.

леспром.ру

Лесозавод 25: 
объёмы производства
ЗАО «Лесозавод 25» (входит в Группу компаний 
«Титан») в январе – июне 2020-го увеличило 
объём распиловки пиловочного сырья по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
на 9,24%, до 965 тысяч кубометров.
Объём производства экспортных пиломатериа-
лов вырос на 12,08%, до 425 тысяч кубометров.

За первое полугодие текущего года объём 
производства древесных гранул возрос на 0,9%, 
до 95 тысяч тонн, технологической щепы – на 
17,14%, до 255 тысяч кубометров.

ЗАО «Лесозавод 25» – крупнейший лесо-
пильный комплекс в европейской части России. 
Является членом Ассоциации экологически от-
ветственных лесопользователей России. Пред-
приятие активно стремится к минимизации 
вредного воздействия на окружающую среду 
путём постоянного улучшения используемых 
технологий.

«ИНТЕРФАКС РОССИЯ»

Книга к юбилею
В Новодвинск доставлена только что вышедшая 
из-под печатного станка новая книга Архангельского ЦБК 
«Время подвига», подготовленная к 80-летию комбината 
Издание посвящено истории комбината, 
Архбума и Поморья в годы Великой Оте-
чественной войны. Оно подготовлено по 
инициативе члена совета директоров на-
шего предприятия Владимира Крупчака.

Вторая часть 
дилогии

вторами произведения стали со-
трудники отдела корпоративных 
проектов службы административ-
ного директора комбината Павел 

Фасонов и Елена Захарова.
Этот историко-литературный труд, из-

данный тиражом 2000 экземпляров, яв-
ляется второй частью книжной дилогии 
комбината. Первая – книга «Рождение 
гиганта» – была выпущена в 2019-м. 
Она рассказывала о непростом периоде 
строительства Архангельского ЦБК и го-
рода бумажников в 1934–1940 годах. 
Её сюжетная линия завершалась пуском 
комбината.

И вот теперь появилось долгожданное 
продолжение, которое получилось ещё 
масштабнее книги-предшественницы. 
Объём нового издания – 288 страниц, его 
написание заняло почти три года, сбор по 
крупицам сведений – более десятилетия.

Это самый подробный труд, посвя-
щённый летописи комбината и Архбума 
в период Великой Отечественной войны. 
При его подготовке были использованы 
фонды Центрального архива Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
Российского государственного архива 
экономики, Государственного архива 
Архангельской области, архивов инфор-
мационного центра Управления МВД 
России по Архангельской области, Ре-
гионального управления ФСБ России по 
Архангельской области, музея и архива  
АО «Архангельский ЦБК», газеты «Бумаж-
ник», архивного отдела администрации 
муниципального образования «Город 
Новодвинск», письма и воспоминания 
ветеранов Архангельского ЦБК, ново-
двинцев и жителей Поморья. 

Повествование сопровождается уни-
кальным иллюстративным материалом – 
фотографиями и специально сделанными 
для книги художественными полотнами. 
Многие из наших земляков прочитают 
на страницах издания о судьбах своих 
предков, увидят их портреты.

Нить 
повествования
Глава за главой знакомясь с книгой, чита-
тель сможет посмотреть на грандиозную, 
увлекательную и драматическую панора-
му жизни Русского Севера и Архангель-
ского ЦБК в период войны. Здесь раскры-
ваются многие малоизученные страницы 
прошлого, связанные с комбинатом. 

В том числе история эвакогоспиталя 
№1755, исправительно-трудового ла-
геря заключённых «Архлаг» и второ-
го отделения лагеря военнопленных 
№211, летопись военно-воздушных 
соединений, базировавшихся на остро-
ве Ягодник, судьба советских немцев, 
оказавшихся в посёлке Ворошиловский 
в годы войны, история формирования 
на Архбуме 261-го стрелкового полка, 
который затем принимал участие в боях 
на Волховском фронте.

Символично, что эта книга опубликована 
в 2020 году, когда отмечаются 75-летие 
Победы в Великой Отечественной и 80-я 
годовщина пуска Архангельского ЦБК. 
Для коллектива и ветеранов нашего 
предприятия, всех новодвинцев и жи-
телей Поморья это важнейшие события.

Как отмечает генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв, 
в годы войны комбинат был ещё юным 
предприятием, при этом его коллектив 
внёс значительный вклад в борьбу с 
фашизмом. Многие производственники, 
жители посёлка бумажников сражались 
на фронтах. В то суровое время самоот-
верженный и героический труд в цехах 
стал привычным делом. Благодаря стой-
кости и целеустремлённости коллектива, 
его безусловной вере в Победу пред-
приятие достойно выполняло производ-
ственные задачи, наращивало выпуск 
целлюлозы и бумаги, вырабатывало про-
дукцию для сражавшейся армии и даже 
открывало новые цеха и энергетические 
объекты.

О времени 
подвига
Книга «Время подвига», созданная в 
2020-м – в Год Памяти и Славы, – рассказ 
о судьбах, повествование о непростой и 
бурной молодости комбината. Подготовив 
это издание, Архангельский ЦБК сделал 
важный шаг в деле развития историче-
ского просвещения, патриотического вос-
питания молодёжи. Ещё одна важная цель 
проекта – систематизация, исследова-
тельский анализ информации о прошлом 
нашей малой родины в военный период.

Книжный дуэт «Рождение гиганта» и 
«Время подвига» в оригинальной ди-
зайнерской упаковке будет вручаться 
награждённым работникам в дни празд-
нования юбилея комбината. Презентация 
произведения состоится осенью 2020 
года в Архангельской областной науч-
ной библиотеке им. Н.А. Добролюбова. 
В дальнейшем в качестве подарка от Ар-
хангельского ЦБК это издание будет бес-
платно распространено по библиотекам 
и учебным учреждениям Новодвинска и 
Поморья. В настоящий момент готовится 
англоязычная версия новой книги.

Павел ФАСОНОВ
Фото Анжелики ТУФАНОВОЙ

Первая книга из историко-литературной дилогии Архангель-
ского ЦБК – «Рождение гиганта» – заняла первое место на 

Большом Национальном конкурсе корпоративных медиаресурсов 
«Серебряные нити», т. е. она была признана лучшей среди изданий, 
подготовленных в 2019 году предприятиями и организациями Рос-
сийской Федерации.

Первый тираж издания составлял 2000 экземпляров, однако в свя-
зи с тем, что он почти полностью разошёлся в течение года, было 
решено допечатать дополнительный тираж – ещё 2000 штук.

Издание «Рождение гиганта» на Архангельском региональном 
конкурсе «Книга года – 2019» победило в главной номинации «Луч-
шая книга о Русском Севере. Автор». Таким образом, книга АЦБК 
является лучшей среди всех книг Поморья, созданных в минувшем 
году. Награждение победителей конкурса состоится 28 августа в Ар-
хангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова.

хронологические 
рамки новой 
историко-литературной 
книги АЦБК 
«Время подвига»

1941–
1945
годы –

А
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ГОРОДСтроитель – профессия 
современная
Окончание. 
Начало на стр. 1
Новые панели уже доказали свою эффектив-
ность. Процесс их монтажа весьма техноло-
гичен, они имеют хорошие характеристики 
по теплоизоляции и гарантированно про-
служат несколько десятков лет, даже контак-
тируя с агрессивной промышленной средой.

К юбилею 
в отличной форме
Текущий год для Архангельского ЦБК – юби-
лейный. В связи с распространением коро-
навируса широких торжеств проводиться 
не будет, не ожидается и визитов крупных 
экскурсионных делегаций. Однако к сво-
ему 80-летию комбинат всё же готовится. 
И в этой деятельности огромную роль играют 
наши строители. 

На территории АЦБК активно ведутся ра-
боты по благоустройству: главному предпри-
ятию Новодвинска всегда нужно держаться 
в отличной форме. Например, в настоящее 
время ведётся обустройство дополнитель-
ной автостоянки с щебёночным покрытием 
в районе здания бюро попусков. Здесь за-
действованы подрядчики из Новодвинской 
ремонтно-строительной компании.

В 2020 году произведён ремонт дороги 
от центральной вахты АЦБК до магазина 
«Эврика». Перед КПП-1 комбината сделано 
новое асфальтобетонное покрытие, установ-
лены более удобные перила.  Проводятся ре-
монтные работы и на ряде других дорожных 
участков комбината.

Архангельский ЦБК обновляется. Почти 
ежегодно в его производственной зоне по-
являются новые цеха и сооружения. А вот 
старые строения, отслужившие свой век, при-
ходится разбирать. К настоящему времени 
с карты нашего предприятия уже исчезли 
здания отбельного и варочного цехов пер-
вой очереди, на месте которых установлен 
цех по производству полуцеллюлозы. На 
площадке, где ранее находились первый и 
второй древесно-подготовительные цеха, 
красуется футуристичностью своих форм 
новая выпарная станция комбината.  

Мероприятия по освобождению терри-
тории АЦБК от ненужной застройки про-
должены в 2020-м. Ведётся демонтаж ряда 
старых складских помещений, в том числе 
склада готовой продукции в районе базис-
ного склада угля. 

На очереди – демонтаж части здания 
сушильного цеха производства бумаги, эту 
работу планируется завершить до весны 
следующего года. В настоящее время со-
бираются и коммерческие предложения на 
разборку высокой башни выпарной станции, 
старого здания котельного цеха теплоэлек-
тростанции №1. Все эти объекты эксплуати-
ровались с первых лет истории комбината 
и даже были свидетелями событий Великой 
Отечественной войны.

Подрядчики: 
особенности диалога
Основные исполнители строительных зака-
зов Архангельского ЦБК – это подрядные 
организации. В 2020 году, который всем 

нам запомнится пандемией, работа со сто-
ронними организациями из-за ограничи-
тельных мер приобрела дополнительные 
особенности. Значительно уменьшилось 
количество очных встреч. От каждого под-
рядчика, который выполняет заказы на 
территории комбината, требуется неукосни-
тельное соблюдение правил профилактики 
коронавируса.

Среди основных компаний, занимающих-
ся строительными и ремонтными работами 
по линии службы главного строителя, – 
АО «Новодвинская ремонтно-строительная 
компания», ООО «ПрофМакс», ООО «Мала-
хит», ООО «СТК», ООО «Стройинвест», ООО 
«ПСК «Ресурс», ООО «СБТ», ООО «МСТ» 
и другие. Специалисты этих организаций 
на комбинате выполняют широкий спектр 
задач, в том числе по замене стеновых 
панелей,  работе на  подземных коммуни-
кациях, дорожных трассах, ремонту метал-
локонструкций зданий, пожарных лестниц, 
кровель и  помещений. Координацию их 
деятельности служба главного строителя 
АЦБК ведёт постоянно, начиная от стадии 
определения исполнителя и завершая 
приёмкой-оценкой качества проделанной 
работы. 

Профи в деле
Сегодня в составе СГС трудятся 12 человек 
– сплочённый профессиональный коллектив. 
Подразделение постоянно работает в тесной 
связке с многими производствами, службами 
АЦБК, подрядными организациями. Служба 
состоит из группы генплана и группы по 
работе с подрядными организациями. За 
каждым сотрудником закреплён конкрет-
ный перечень должностных обязанностей. 

За последний год коллектив службы обно-
вился. Так, должности заместителей главного 
строителя заняли Сергей Беляков (до на-
значения – начальник ремонтно-строитель-
ного цеха ТЭС-1) и Дмитрий Бурков (ранее 
трудился на должности ведущего инженера 
по строительному надзору в группе реализа-
ции проекта реконструкции второй картоно-
делательной машины).

– Опыт, полученный на первой теплоэлек-
тростанции, мне очень помогает в нынешней 
работе, – рассказывает Сергей Александро-
вич. – Здесь приходится много заниматься 
организационной работой, вопросами пла-
нирования.

За заместителем главного строителя АЦБК 
Дмитрием Бурковым закреплены вопросы 
ремонта и обслуживания коммуникаций, ку-
рирование работ на внешних сооружениях. 
Задачи ещё одного зама главного строителя – 
Павла Дорофеева – строительно-ремонтные 
мероприятия непосредственно в зданиях, вза-
имодействие с подрядными организациями.

Каждый этап развития комбината свя-
зан с крупными строительными работами, 
участниками которых были специалисты, 
способные выполнять сложные задачи с при-
менением высокоэффективных материалов, 
инструментов, оборудования. Сегодняшние 
сотрудники Архангельского ЦБК, связанные с 
профессией строителя, – продолжатели этих 
славных традиций. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Андрей АРТЕМЬЕВ, 
главный строитель АО «Архангельский ЦБК»:
– Профессия современного строителя, особенно занятого в сфе- 
ре промышленности, всегда подразумевает обязательное ис-
пользование творческого потенциала и неординарных реше-
ний. В наш  профессиональный праздник – День строителя –
поздравляю всех сотрудников службы главного строителя, на-
ших коллег, работающих на  производствах комбината, в  про-
ектно-конструкторском бюро, отделе производственного контроля, 
службе по развитию производства, управлении организации контроля, в компаниях 
подрядчиков АЦБК. Пусть жизнь и любимая работа приносят успех, а в ваших домах 
всегда будет тепло и уютно!

Бесплатное 
питание 
С 1 сентября все ученики начальных классов 
Поморья будут получать бесплатное горячее 
питание – это 53 тысячи человек.
Изначально наш регион не вошёл в первичный 
перечень субъектов, для которых в этом году 
было предусмотрено федеральное финанси-
рование. Ситуацию удалось разрешить благо-
даря личному участию врио губернатора Ар-
хангельской области Александра Цыбульского. 

Проблема была в том, что в ряде труд-
нодоступных территорий области есть 
18 малокомплектных школ, в которых со-
здавать столовые нецелесообразно как с 
экономической, так и с организационной 
точки зрения. 80 младшеклассников, посе-
щающих эти школы, ходят на обед домой, 
это удобно для их семей, и родители не хотят 
переходить на стандартизованное школьное 
питание.

Но решение найдено и в отношении этих 
ребят. С 1 сентября их семьи за счёт средств 
регионального бюджета будут получать про-
дуктовые наборы для приготовления домаш-
них обедов.

– Нам удалось разрешить все проблем-
ные вопросы, которые характерны для такой 
обширной территории, как Архангельская 
область, – подчеркнул врио губернатора 
Александр Цыбульский. 

На особый контроль взят и вопрос ка-
чества приготовления школьных обедов, 
которые должны не только соответствовать 
требованиям по калорийности, содержанию 
необходимого количества пищевых веществ, 
но и быть вкусными.

Переселение 
из аварийного жилья
Новодвинск приступил к реализации адрес-
ной программы Архангельской области «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2019–2025 годы». В неё вошли 
23 дома, признанных аварийными в период 
с 1 января 2010-го по 1 января 2017 года.
На данный момент началось строительство 
двух многоквартирных объектов по адресам: 
улица Фронтовых бригад, 11 и улица Добро-
вольского, 9. На эти цели заложено порядка 
320 миллионов рублей.

– Четырёхэтажный дом на улице Фрон-
товых бригад рассчитан на 40 квартир, 
– рассказал главный архитектор Новодвин-
ска Александр Варлыгин. – Подрядчик – 
ООО «Альянс» – уже приступил к работе по 
устройству ростверка, и к концу августа нач-
нётся укладка кирпича. Что касается объекта 
на 74 квартиры на улице Добровольского, к 
сожалению, застройщик «РК-Инвест» срывает 
график работ. Сейчас ведутся переговоры с 
компанией. Администрация города держит 
эту ситуацию на особом контроле.

Отметим, что срок сдачи в эксплуатацию 
жилья намечен на конец 2021 года. Ввод 
новых домов позволит улучшить жилищные 
условия 663 новодвинцев.

Новый тротуар
На улице Новой вдоль детского сада №18 
«Лесовичок» появился тротуар.
Его строительство началось после много-
численных обращений родителей учеников 
седьмой школы, воспитанников детсада №18 
и жителей близлежащих домов к депутатам 
горсовета. Ранее здесь не было пешеходной 
дорожки, а проход по проезжей части за-
трудняла огромная лужа.

– В последние несколько лет по иници-
ативе депутатов в местном бюджете за-
кладываются средства на благоустройство 
дорожек для пешеходов, – отметил пред-
седатель постоянной комиссии горсовета 
по бюджету, финансам и муниципальной 
собственности, сотрудник АЦБК Андрей Ма-
лыгин. – Тротуар у детсада №18 стал пятым, 
который мы совместными усилиями привели 
в порядок.
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Реализация проекта позволит АЦБК 
оценить эффективность и повысить 
производительность труда как от-
дельного производства, сотрудника, 
так и предприятия в целом.

Грамотное внедрение инстру-
ментов бережливого производства 
обеспечит повышение конкурен-
тоспособности предприятия в со-
временных условиях меняющейся 
рыночной конъюнктуры, что в свою 
очередь является залогом стабиль-
ности для каждого работника.

Исторический 
опыт 

сновы бизнес-концепции 
«Бережливое производство» 
(далее – БП) были разрабо-
таны ещё в 80-х годах про-

шлого века.
Тогда на практике был сделан вы-

вод, что при относительно равных 
возможностях в части технологий, 
ресурсов, рынков сбыта ключевое 
конкурентное преимущество за-
ключается в способе организации 
производства.

– Ещё в далёкие 1980-е годы менед-
жеры американских автоконцернов 
обратили внимание на японскую 
компанию «Тойота». Автомобили 
этого бренда уверенно завоёвывали 
рынок США, а бытовая техника име-
ла мировую популярность, – расска-
зала ведущий специалист управле-
ния по эффективному производству 
АЦБК Лариса Кармакулова. – Изучая 
феномен, эксперты пришли к вы-
воду, что преимущество японской 
фирмы было не только в качестве 
и цене, но и в производственной 
системе управления. В компании 
поощрялось прямо говорить о про-
изводственных ошибках и неудачах. 
Такой открытый диалог способство-
вал оперативному разрешению про-
блемных ситуаций. 

Авторами концепции установле-
но, что основной принцип береж-
ливого производства заключается 
в постоянном поиске потерь и их 
устранении. Всё, что не создаёт 
ценности, должно быть исключено 
из процесса. 

– Один из главных способов уве-
личения прибыли в конкурентной 
среде – снижение себестоимости, 
– добавила Лариса Юрьевна. – По-
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Курс на производственный 
максимум

Каждый сотрудник предпри-
ятия, вовлечённый в процесс 

изменений, вносит неоценимый 
вклад в стабильное будущее Ар-
хангельского ЦБК.

На Архангельском ЦБК внедряется концепция 
управления «Бережливое производство»

этому если нет поиска и устранения 
потерь, то компания получает при-
быль меньше, чем у конкурентов. 

Как следствие – сдерживается рост 
заработной платы, снижаются темпы 
модернизации.

Вслед за «Тойотой» бизнес-фило-
софию «Бережливое производство» 
стали внедрять и концерны Америки 
и Европы. К слову, все они смогли 
противостоять неоднократным вы-
зовам времени и демонстрируют 
успешную деятельность по сегод-
няшний день.

При поддержке 
Правительства РФ
Постепенно концепция бережли-
вого производства превращается 
в международную философию ме-
неджмента. Во многих странах, в том 
числе и в России, распространению 
БП оказывается государственная 
поддержка.

С 2018 года внедрение береж-
ливого производства поддержива-
ется на государственном уровне. 
Правительством РФ принято реше-
ние оказывать методологическую 
и материальную помощь пред-
приятиям, которые решили рабо-
тать, применяя инструменты этого 
метода.

Решение о реализации проекта в 
нашей компании принято на уровне 
акционера – Группы компаний Pulp 
Mill Holding.

– В планах нашего предприятия –
научить всех сотрудников приме-
нять эффективные методы устра-
нения потерь, за счёт чего снизить 
себестоимость выпускаемой про-
дукции и укрепить конкуренто-
способность предприятия как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынках, – подчеркнула Лариса Кар-
макулова.

Проекты 
и самообразование
1 июня на Архангельском ЦБК был 
дан старт первым пилотным проек-
там по бережливому производству: 
«Оптимизация процесса обеспече-
ния средствами индивидуальной 
защиты» (руководитель проекта 
– начальник управления по эф-
фективному производству Андрей 
Дружков) и «Снижение времени 
остановов оборудования на ремонт-
ные/огневые работы, в том числе на 

основе оптимизации оформления 
нарядов-допусков» (руководитель 
проекта – начальник производства 
целлюлозы Вадим Мосеев). Для их 
осуществления созданы рабочие 
группы, состоящие из сотрудников 
комбината. Каждый работник пред-
приятия, вовлечённый в процесс 
изменений, вносит неоценимый 
вклад в стабильное будущее Архан-
гельского ЦБК.

– Эти проекты являются пилот-
ными и призваны проработать осо-
бые проблемные зоны, – добавила 
ведущий специалист управления 
по эффективному производству 
АЦБК. – В рамках проекта по опти-
мизации процесса выдачи СИЗов 
уже проведена оценка ситуации. По 
проекту «Снижение времени оста-
новов оборудования» продолжается 
проверка ситуации для составления 
максимально объективной оценки. 
По итогам реализации обоих проек-
тов будут устранены нежелательные 
эффекты и разработаны алгоритмы 
решений.

Со временем система управле-
ния «Бережливое производство» 
будет внедрена во все процессы и 
структуры предприятия. Однако уже 
сегодня все желающие сотрудники 
АЦБК могут изучать азы БП само-
стоятельно.

Для этого в июле на производ-
ствах и в управлении АЦБК по-
явились информационные плакаты, 
которые рассказывают о правиль-
ной организации рабочего места и 
времени, а также об эффективных 
методах взаимодействия с клиен-
тами (т. е. партнёрами и коллегами).

Кроме этого, управлением по 
эффективному производству ком-
бината совместно с отделом под-
бора и развития персонала АЦБК 
разработаны два обучающих курса: 
«Виды потерь» и «Картирование на 
производстве». Они размещены в 
системе дистанционного обучения 
АЦБК и доступны для всех работ-
ников компании.

– Уже определён список тем 
для изучения основ бережливого 
производства всеми сотрудниками 
предприятия, – отметила начальник 
отдела подбора и развития персо-
нала Юлия Тарасова. – По каждой 
мы разработаем курсы, которые в 
дальнейшем также будут доступны 
в системе ДО.

Поступательное, грамотное вне-
дрение инструментов БП объек-
тивно улучшает порядок (безопас-
ность) и комфорт на рабочем ме-
сте, способствует равномерности 
загрузки, помогает в реализации 
механизма обнаружения, оценки 
и оперативного решения проблем. 
В результате будет достигнуто зна-
чимое увеличение эффективности 
деятельности предприятия, а также 
улучшение общего климата в кол-
лективе.

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

по бережливому 
производству 
реализуются 
на АЦБК 
сегодня 

2
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Физкульт-ура, АЦБК!
8 августа отмечался замечательный 
праздник – День физкультурника
Он был учреждён в нашей стране более 
80 лет назад с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни, привлечения населе-
ния к занятиям физической культурой. 
Меняются времена, но мода на спорт 
всегда актуальна. Это залог отличного 
настроения, хорошей формы и бодрости 
духа. 

Спортивные 
традиции 

а Архангельском ЦБК существу-
ют славные спортивные тради-
ции, воплощение в жизнь кото-
рых приостановил коронавирус. 

Но это всего лишь на время!

На протяжении многих лет на комбина-
те проходит комплексная спартакиада 
среди производственных коллективов. 

Также проводятся «Весёлые старты» для 
семей работников, создаются условия, 
чтобы сотрудники предприятия бесплатно 

занимались спортом на объектах физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
АО «БЫТ».

АЦБК оказывает помощь спортивным 
объединениям Новодвинска, организует 
майскую легкоатлетическую эстафету на 
призы комбината, является партнёром 
различных городских спортивно-массо-
вых мероприятий.

Так, в прошлые годы при поддержке 
АЦБК ежегодно проходил большой спор-
тивный праздник «День физкультурника». 
Место являлось неизменным: стадион 
спорткомбината «Двина» ФОК АО «БЫТ». 

Окончание на стр. 2
Фото из архива редакции

назад был учреждён 
праздник – 
День физкультурника

80
лет

Более

Н

История ГТО 
в цифрах

11 марта 1931 года 
в СССР утверждена основная система 
физического воспитания для всей страны – 
комплекс «Готов к труду и обороне»

В 2014-м 
по указу президента в России возродили 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО

С 2017 года 
нормы ГТО сдают новодвинцы 
всех возрастов

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – В один из жарких июльских выходных дней трое 
новодвинских мальчишек предотвратили трагедию – вытащили тонущего 
мальчика из реки. Называем их имена и гордимся: Артём Попов, 
Илья Бугрин и Матвей Власов. Узнайте подробности события 

СПОРТ – Репортаж о том, как новодвинские спортсмены 
тренируются этим летом. Наших физкультурников 
ничто не останавливает – ни ливень, ни пандемия. 
Заряжаемся их энергией и берём пример!
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ПЕРСПЕКТИВЫ

На здоровье!

Окончание.
Начало на стр. 1 (приложение)

В рамках Дня физкультурника про-
водились состязания в различных 
спортивных дисциплинах: футбол, 
стритбол, поднятие гири, шахма-
ты, волейбол и другие. Кроме того, 
гостям мероприятия предлагалось 
сдать нормативы ГТО.

Азарт и эмоции царили на всех 
спортивных аренах праздника, по-
пробовать свои силы мог каждый. 
А желающих было много! Яркое и 
интересное спортивное мероприя-
тие традиционно собирало большое 
количество участников, в том числе 
и работников АЦБК.

Мы верим, что все славные спор-
тивные традиции будут продолжены, 
и в следующем году День физкуль-
турника пройдёт с двойным разма-
хом: будет ещё ярче, интереснее и 
азартнее!

Спорт 
для души
Несмотря на запрет массовых меро-
приятий, занятия спортом на свежем 
воздухе уже разрешены. Поэтому 

Физкульт-ура, АЦБК!
все желающие могли отметить  День 
физкультурника легкоатлетическим 
забегом, заездом на велосипеде 
или другим любимым и доступным 
видом спорта.

Например, начальник смены 
ТЭС-3 производства целлюлозы 
Архангельского ЦБК Александр 
Чураков 8 августа совершил празд-
ничную пробежку. К слову, он – лег-
коатлет со стажем, а тренировки на 
свежем воздухе всегда были для 
него в приоритете.

– Зимой увлекаюсь лыжными 
гонками, летом катаюсь на вело-
сипеде, бегаю марафоны, – поде-
лился Александр Чураков. – Мой 
главный спортивный стимул – быть 
единомышленником, примером 
для своего сына, который так же, 
как и я, искренне любит спорт. 
А ещё занятия физической культу-
рой укрепляют здоровье, помогают 
сохранить хорошую форму, избав-
ляют от негативных эмоций.

Желаем всем читателям приложе-
ния «Веллнесс» найти верную моти-
вацию для здорового образа жизни 
и спортивное увлечение по душе!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

Возобновляется работа подразделений АО «БЫТ»: физкультурно-оздоровительного 
комплекса и санатория-профилактория «Жемчужина Севера»
О бассейне и спортзалах
Согласно указу губернатора Архангельской области сняты 
ограничения по размещению гостей в санаториях-профи-
лакториях, разрешена работа физкультурно-спортивных 
объектов. При этом обязательно соблюдать методические 
рекомендации Роспотребнадзора.

На всех объектах АО «БЫТ» будут строго выполнятся необхо-
димые санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы 
не допустить распространение коронавирусной инфекции и 
избежать рисков заражения.

Бассейн «Водолей» и спортивные залы физкультурно-оздо-
ровительного комплекса АО «БЫТ» работают с 17 августа по 
предварительной записи. Количество посетителей ограничено: 
не более 20 человек на сеанс.

Бассейн «Водолей»: номер телефона для предварительной 
записи 4-65-74.

Тренировки в залах спорткомбината «Двина»: номер теле-
фона для предварительной записи 4-26-15.

О заездах 
в «Жемчужину Севера»
Первый после долгого перерыва заезд в санаторий-профилак-
торий «Жемчужина Севера» состоится 24 августа. Регистрация 
отдыхающих – за три дня до начала путёвки.
Для оздоровления в «Жемчужине Севера» необходимо оформ-
лять очередной отпуск.

Откажитесь от посещения общественных мест, 
в том числе спортивных объектов, если у вас есть 
какие-либо признаки ОРВИ. Безопасность каждого 
– здоровье всех!

Факт: Оказывается, в 1900–1920 гг. перетягивание каната было олимпийским видом спорта.



От 500 до 30 000
олько за первый месяц лета в регионе 
были зарегистрированы 90 ДТП с ука-
занной категорией участников дорожного 
движения, в которых семь человек погибли, 

59 – получили ранения различной степени тяже-
сти, в том числе 11 детей! Часто водители вело-
и мототранспорта были пьяны, без мотошлема, 
управляли транспортным средством без прав или 
вообще были их лишены.

Сотрудники правоохранительных органов на-
поминают, что российским законодательством 
предусмотрена ответственность за правонару-
шения при управлении мототехникой (скутером, 
мопедом, квадроциклом, мотоциклом). 

А именно: 
• за управление мотоциклом или мопедом без 

мотошлема, а также за перевозку пассажиров без 
мотошлема грозит административный штраф в 
размере 1000 рублей;

• за управление незарегистрированным 
транспортным средством предусмотрен штраф 
от 500 до 800 рублей, при повторном наруше-
нии – 5000 рублей или лишение права управ-
ления транспортным средством на срок от 1 до 
3 месяцев;

• за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим или лишённым пра-
ва управления, предусмотрен штраф от 5000 
до 15 000 рублей;

• передача управления транспортным сред-
ством лицу, не имеющему или лишённому права 
управления, предусмотрен штраф в размере 
30 000 рублей;

• нетрезвый водитель может быть лишён права 
управления транспортными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет, также ему грозит штраф в размере 
30 000 рублей. За повторение данного наруше-
ния предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ветер в голове

Юные герои 
из города бумажников 

В Главное управление 
МЧС России по Ар-

хангельской области уже по-
даны документы с просьбой 
представить ребят, спасших 
жизнь мальчику, к награде 
за смелость, отвагу и само-
отверженность.

В один из жарких июльских выходных дней трое новодвинских мальчишек предотвратили 
трагедию – вытащили тонущего подростка из реки. Имена юных героев: Артём Попов, Илья 
Бугрин и Матвей Власов.

Скорая помощь
обытие произошло на озере Смердье 
в посёлке Беломорье. Его хронология 
была следующей: мальчик поплыл за 
мячом и не смог удержаться на воде, 

стал захлёбываться и тонуть.
Большое счастье, что компания отдыхаю-

щих неподалёку ребят заметила его и броси-
лась на помощь.

Искали утопающего уже под водой. Один 
из спасателей, Артём Попов, несколько раз 
нырял на дно озера, пока не нащупал ногу 
пострадавшего. 

– Мы с ребятами подняли его на поверх-
ность, у мальчика уже закатились глаза, не 
было видно зрачков, – рассказал Артём. 
– Затем мы стали вытаскивать пострадавшего 
на берег. Илья и Матвей тащили его над водой, 
я плыл под водой, поддерживая спасённого 
на плаву.

На пляже неравнодушные отдыхающие 
поддержали эстафету спасения: стали оказы-
вать первую помощь, вызвали «скорую».

Больше всего ребята боялись, что не успели 
спасти человека. Но опасения оказались на-
прасными – мальчик уже идёт на поправку, его 
жизни ничто не угрожает.

О спасателях
Илья Бугрин – воспитанник Архангельского 
кадетского корпуса, Матвей Власов учится во 
второй школе, увлекается футболом, Артём По-
пов – десятиклассник новодвинской гимназии, 
более 10 лет занимается плаванием.

Все ребята увлекаются спортом, имеют отлич-
ную физическую подготовку, но вода – стихия 
непредсказуемая и опасная: спасая другого, 
каждый из них рисковал собственной жизнью.

Никто из ребят не думал о признании и по-
пулярности, историю героизма предали оглас-
ке очевидцы события. Подвиг новодвинских 
подростков активно обсуждался на просто-
рах социальных сетей, записи об их поступке 
получили множество восхищений и благодар-
ностей от жителей региона.

Справедливо, что в Главное управление 
МЧС России по Архангельской области уже 
поданы документы с просьбой представить 
ребят, спасших жизнь мальчику, к награде за 
смелость, отвагу и самоотверженность.

К слову, родители одного из героев – Артёма 
Попова – работают на АЦБК. О том, что сын уча-
ствовал в операции по спасению утопающего, его 
мама Рада Игоревна узнала от него почти сразу.

– Сын позвонил мне с места происшествия и 
без деталей описал ситуацию, спокойно и без 

эмоций, – поделилась сотрудница АЦБК. – Ко-
нечно, когда узнала подробности, стало страш-
но, ведь последствия могли быть другими. 
К счастью, всё и для всех закончилось хорошо.

Также Рада Попова рассказала, что её сын 
всегда отлично плавал, так как увлекается этим 
видом спорта с четырёх лет. Однако родители 
регулярно напоминают ребёнку о правилах 
поведения на воде.

Известно, что в 2020 году в водоёмах 
региона погибло 10 несовершеннолетних. 
Основная причина – отсутствие присмотра со 
стороны взрослых.

Купальный сезон завершён, но разговоры 
о безопасности нужно проводить вне зависи-
мости от времени года. Так, нельзя плавать:

• в местах, где установлены запрещающие 
знаки;

• при температуре ниже +170С; 
• опасно плавать и нырять в местах неиз-

вестной глубины; 
• категорически запрещено входить в воду 

в нетрезвом состоянии;
• и самое главное – дети всегда должны ку-

паться под бдительным присмотром взрослых!
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО

Фото из семейного архива ПОПОВЫХ 
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Конечно, мопед, скутер или мотороллер для 
многих ребят являются мечтой. Но, прежде чем 

её воплотить, родителям следует задуматься, достиг ли 
ребёнок необходимого возраста, знает ли ПДД и где он 
будет управлять транспортным средством. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России «Приморский» рассказали, что летом этого года на территории 
нашей области зафиксировано много дорожно-транспортных происшествий с участием вело- и 
мототранспорта. Непростая ситуация и в Новодвинске. 

Продуманный 
подарок 
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России «Примор-
ский» подчеркивают, что многие родители, ста-
раясь порадовать детей, покупают им мопеды, 
скутеры, квадроциклы и т. д., забывая об угрозе, 
которая за этим стоит. Также многие несовер-
шеннолетние часто садятся за руль мотоциклов, 
принадлежащих их родственникам. Дети, оказав-
шись в потоке транспорта, начинают паниковать и 
поступают не так, как ожидают другие участники 
дорожного движения, знающие правила. Такие 
обстоятельства чаще всего приводят к ДТП. 

Важно помнить, что мопедами, скутерами, 
мотороллерами можно управлять с 16 лет и при 
наличии водительского удостоверения кате-
гории «М». При наличии водительского удо-
стоверения любой категории также можно 
управлять всеми транспортными средствами 
категории «М». Управлять мотоциклом можно 
с 18 лет, получив водительское удостоверение 
категории «А».

При выявлении фактов нарушения ПДД не-
совершеннолетними водителями мопедов ав-
тоинспекторы обязательно сообщают об этом 
в инспекцию по делам несовершеннолетних,
а родителей малолетних нарушителей привле-
кают к административной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних.

Конечно, мопед, скутер или мотороллер для 
многих ребят являются мечтой. Но, прежде чем 
её воплотить, родителям следует задуматься, до-
стиг ли ребёнок необходимого возраста, знает 
ли ПДД и где он будет управлять транспортным 
средством. 

По материалам ОГИБДД 
ОМВД России «Приморский»

Артём Попов с мамой

Факт: В государстве Ватикан в футбольном первенстве играют команды: «Библиотека», «Телепочта», «Гвардейцы», «Сборная музеев», «Банк».
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Даже в дождь – жарко!
Дождь, холод, ветер – погода в понедельник, 10 августа, испортилась 
окончательно. И пусть в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу 
не выгонит, зато сам на тренировку бежит – как будто стометровку сдаёт. 
Спортсменов ничто не останавливает – ни ливень, ни пандемия. Заряжа-
емся их энергией и берём пример!

Очередь на сцену 
дождь, конечно, даже самые 
отчаянные спортсмены всё-
таки стараются найти укры-
тие, поэтому крытая сцена

в парке на берегу Северной Двины 
этим коронавирусным и не слишком 
жарким летом – нарасхват. Здесь тан-
цуют и тренируются взрослые и дети, 
группы и одиночные спортсмены. 

Сегодня солирует ZANSHIN – клуб 
карате. Это действительно порой 
напоминает танец – красивый, син-
хронный, а порой – полнейшую не-
разбериху, когда каждый сам или 
в паре отрабатывает приёмы. Но 
так только кажется. Правда, самые 
маленькие иногда настолько увле-
каются, что это больше похоже на 
весёлую возню, чем на восточное 
боевое искусство. Но одного взгляда 
тренера достаточно, чтобы порядок 
был восстановлен. 

И дети, и взрослые пока трениру-
ются вместе. В этом – один из плю-
сов пандемии, считает руководитель 
клуба Андрей Гузяев. Младшие 
тянутся за старшими, старшие на-
блюдают за малышами. Сам Андрей 
тоже предпочитает заниматься на 
воздухе, правда, когда тренируется 
один. Хотя это даже не тренировки, 
а стиль жизни.

– Я фанатик всего этого, поэтому 
занимаюсь каждый день и везде, – 
говорит он. – На улице нет границ, 
особенно где-то на берегу – это 
вообще класс: слушаешь звуки при-
роды и тренируешься. А с детьми 
мне всё-таки нравится заниматься 
в зале, потому что на улице дис-
циплину сложнее удержать, там нет 
границ, рамок.

Но семилетнему Жене на улице 
нравится больше. Пусть холодно, 
пусть сыро, озорной мальчишка с 
азартом отрабатывает на своём пя-
тилетнем напарнике новый приём. 
«А нам всё равно, а нам всё равно», – 
напевают парни и продолжают пы-
таться нанести противнику удар. 

Спортсмены с нетерпением ждут 
возобновления тренировок в при-
вычном формате, закуплены бес-
контактные термометры и все не-
обходимые средства профилактики 
и защиты. 

Профессионалы 
и любители
Пока каратисты раз за разом от-
рабатывают ката, в сторонке под 
навесом нетерпеливо переминается 
10-летний паренёк.

– А ты на какую тренировку при-
шёл? 

– Не видите, что ли, у меня вообще-
то профессиональный самокат. 

Да, городская скейт-площадка 
тоже никогда не пустует. Разве что 
сегодня, в дождь. 

…Тут же под навесом занимается 
физкультурой ещё одна троица. 
С собой – коврики, эспандеры, не-
большие гантели. Называют себя 
спортсменами-любителями. Хотя 
любители тут явно не все. Денис 
Ситумиров – выпускник факультета 
физической культуры, инструктор по 
лечебной физкультуре. 

Похудеть, избавиться от болей в 
спине и укрепить мышцы, говорят, 
можно и без дорогих тренажёров. 
Главное – желание и регулярность. 
Поэтому они свои занятия из-за 
такой мелочи, как дождь, не от-
меняют. 

Онлайн хорошо, 
а в парке – лучше
Как только занятие у каратистов за-
кончилось, на сцену поднялись 
девушки из студии ZA FITNESS. Во-
обще их тренировка должна была 
начаться на полчаса раньше, но се-
годня желающих позаниматься под 
крышей много – пришлось ждать. 

Но они в принципе уже столько 
ждали, когда, наконец, можно будет 
вернуться к живым тренировкам, что 
полчаса особой роли не играют. Ко-
нечно, в этой студии, как и во многих 
других, в период пандемии перешли 
на онлайн-формат, но всё-таки в 
компании да на улице – это совсем 
другое, говорят девушки. Правда, 
пока нельзя было заниматься в 
группах, они приходили в парк по 
одному – на пробежку, занимались 
на стадионах. Без спорта жить не-
возможно!

Вот такие они, новодвинские 
спортсмены. Вдохновились? Встре-
чаемся в парке на пробежке! 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора и Сергея СЮРИНА

В Андрей 
ГУЗЯЕВ:

– Я фанатик всего это-
го, поэтому занимаюсь 
каждый день и везде. На 
улице нет границ, особен-
но где-то на берегу – это 
вообще класс: слушаешь 
звуки природы и трени-
руешься. А с детьми мне 
всё-таки нравится за-
ниматься в зале, потому 
что на улице дисциплину 
сложнее удержать, там 
нет границ, рамок.

Факт: Занятия на свежем воздухе помогают избавиться от стресса и повседневных проблем. 
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Выборы губернатора Поморья

Довыборы в Новодвинский 
городской Совет депутатов

Адреса участковых избирательных комиссий
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 об-
ластного закона №515-32-ОЗ «О выборах 
Губернатора Архангельской области» ад-
министрация городского округа Архангель-
ской области «Город Новодвинск» сообщает, 
что для проведения выборов главы региона, 
назначенных на 13 сентября 2020 года, 
образованы следующие избирательные 
участки:
Участковая избирательная комиссия №564
Местонахождение комиссии и помещения для 
голосования: школа №2 (ул. Солнечная, 15).

Описание границ избирательного участка: 
– ул. Димитрова, 25; 25, корп. 1;
– ул. Мира, 5; 7, корп. 1;
– ул. Солнечная, 16–19;
– Ширшинское шоссе.

Участковая избирательная комиссия №565
Располагается в школе №7 
(ул. Космонавтов, 5).

– ул. Димитрова, 11; 19; 21; 23; 
– ул. Мира, 9–11; 12; 13;
– ул. 3-й Пятилетки, 36.

Участковая избирательная комиссия №566
Располагается в здании 
Детско-юношеского центра 
(ул. 3-й Пятилетки, 26).

– ул. Димитрова, 11, корп. 1;
– ул. Космонавтов, 3;
– ул. Мира, 6; 8; 
– ул. Новая, 34; 36; 38–42, корп. 1;
– ул. Первомайская, 6; 8; 9;
– ул. 3-й Пятилетки, 29–29, корп. 2; 34.

Участковая избирательная комиссия №567
Располагается в здании школы №4 
(ул. Солнечная, 1, корп. 1).

– ул. Мало-Новая;
– ул. Мира, 1–4;
– ул. Первомайская, 1; 3; 7;
– ул. Солнечная, 1; 3; 5; 11; 13; 14.

Участковая избирательная комиссия №568
Располагается в здании 
Новодвинской гимназии 
(ул. Мельникова, 14).

– ул. Космонавтов, 1; 2; 4; 6;
– ул. Первомайская, 2; 4; 
– ул. 3-й Пятилетки, 21–25; 28; 30; 32;
– ул. 50-летия Октября, 41; 43, корп. 1; 45.

Участковая избирательная комиссия №569
Располагается в здании школы №5 
(ул. 3-й Пятилетки, 13).

– ул. Ворошилова, 37, корп. 1;
– ул. Космонавтов, 10;
– ул. Ломоносова, 1–7;
– ул. 50-летия Октября, 36–39, корп. 1; 40; 

40, корп. 1; 42; 42, корп. 1; 46, корп. 1; 46, 
корп. 2; 47; 49; 50, корп. 1; 50, корп. 2.
Участковая избирательная комиссия №570
Располагается в здании 
Новодвинской спортивной школы 
(ул. Ворошилова, 24).

– ул. Ворошилова, 20–31, корп. 1;
– ул. Димитрова, 2–9;
– ул. Космонавтов, 11;
– ул. Новая, 30, корп. 1.

Участковая избирательная комиссия №571
Располагается в здании школы №1 
(ул. 50-летия Октября, 15).

– площадь Ленина, 1;
– ул. Бумажников, 2; 4;
– ул. Ломоносова, 9; 12; 14;
– ул. Добровольского, 4; 4, корп. 1; 6; 

6, корп. 1;
– ул. Мельникова, 9–29;
– ул. Ударников, 21–23;
– ул. 3-й Пятилетки, 2–16; 18;
– ул. 50-летия Октября, 17; 19; 21; 23; 24; 

26; 28–35.

Участковая избирательная комиссия №572
Располагается в здании 
администрации Новодвинска 
(ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, холл вто-
рого этажа).

– ул. Ворошилова, 5; 9; 13; 15; 17;
– ул. Добровольского, 5; 7; 9; 12; 14; 16;
– ул. Пионерская, 3–25;
– ул. Советов, 7; 8; 8, корп. 1; 9; 10; 

10, корп. 1; 14, корп. 1; 16; 20;
– ул. Ударников, 5–13;
– ул. Фронтовых бригад, 3, корп. 1; 5, корп. 1; 

9, корп. 1;
– ул. 50-летия Октября, 1–11, корп. 1; 

18–18, корп. 2; 20; 22.
Участковая избирательная комиссия №573
Располагается в здании общежития 
(ул. Уборевича, 12).

– ул. Двинская, 3–30;
– ул. Пролетарская, 1–46, корп. 1; 62;
– ул. Северная, 1–42;
– ул. Советов, 1–5, корп. 1;
– ул. Строителей, 1–42;
– ул. Уборевича, 1–17, корп. 2; 19–41 не-

чётные.
Участковая избирательная комиссия №574
Располагается в здании 
Новодвинского индустриального техникума 
(ул. Советов, 24).

– ул. Советов, 11–31 нечётные;

– ул. Уборевича, 20–30, корп. 1 чётные; 
38; 42;

– ул. Берденникова.
Участковая избирательная комиссия №575
Располагается в здании школы №6 
(ул. Уборевича, 43).

– ул. Двинская, 32–36; 38, корп.1; 38, корп.2; 
42; 42, корп. 1; 44, корп. 1; 46;

– ул. Пролетарская, 47–48; 50; 52;
– ул. Уборевича, 32; 34; 36; 40; 45; 47.

Участковая избирательная комиссия №576
Располагается в здании школы №3 
(ул. Двинская, 43).

– ул. Двинская, 41; 41, корп. 1; 41, корп. 2; 
41, корп. 3; 44;

– ул. Южная, 11–19, корп. 1;
– ул. Лесная; Сиреневая; Берёзовая; Со-

сновая; Брусничная; Молодёжная; Восточная; 
Семейная; Звёздная.
Участковая избирательная комиссия №577
Располагается в здании 
Новодвинского индустриального техникума 
(ул. Двинская, 45).

– ул. Двинская, 45, корп. 1;
– ул. Пролетарская, 49–57 нечётные;
– ул. Советов, 28; 30; 32; 35–39;
– ул. Южная, 5; 9; 9, корп. 2.

Адреса участковых избирательных комиссий
В соответствии с пунктом 6 статьи 13 областного закона №268-13-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» 
администрация городского округа Архангельской области «Город Ново-
двинск» сообщает о том, что для проведения дополнительных выборов 
депутатов горсовета городского округа Архангельской области «Город 
Новодвинск» по трёхмандатным избирательным округам №№3, 4 и 6, 
назначенных на 13 сентября 2020 года, образованы следующие избира-
тельные участки:

Трёхмандатный 
избирательный округ №3
Участковая избирательная 
комиссия №568

Местонахождение комиссии и 
помещения для голосования: Но-
водвинская гимназия (ул. Мель-
никова, 14).

Описание границ избирательного 
участка: 

– ул. Космонавтов, 1; 2; 4; 6;
– ул. Первомайская, 2; 4; 
– ул. 3-й Пятилетки, 21–25; 28; 

30; 32;
– ул. 50-летия Октября, 41; 

43, корп. 1; 45.
Участковая избирательная 
комиссия №569

Располагается в здании спе-
циальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы №5 
(ул. 3-й Пятилетки, 13).

– ул. Ворошилова, 37, корп. 1;
– ул. Космонавтов, 10;
– ул. Ломоносова, 1–7;

– ул. 50-летия Октября, 36–39, корп. 1; 
40; 40, корп. 1; 42; 42, корп. 1, 
46, корп. 1; 46, корп. 2; 47; 49; 
50, корп. 1; 50, корп. 2.

Трёхмандатный 
избирательный округ №4
Участковая избирательная 
комиссия №570

Располагается в здании Но-
водвинской спортивной школы 
(ул. Ворошилова, 24).

– ул. Ворошилова, 20–31, корп. 1;
– ул. Димитрова, 2–9;
– ул. Космонавтов, 11;
– ул. Новая, 30, корп. 1.

Участковая избирательная 
комиссия №571

Располагается в здании школы 
№1 (ул. 50-летия Октября, 15).

– площадь Ленина, 1;
– ул. Бумажников, 2; 4;
– ул. Ломоносова, 9; 12; 14;
– улица Добровольского, 4; 

4, корп. 1; 6; 6, корп. 1;
– ул. Мельникова, 9–29;

– ул. Ударников, 21–23;
– ул. 3-й Пятилетки, 2–16; 18;
– ул. 50-летия Октября, 17; 19; 21; 

23; 24; 26; 28–35.

Трёхмандатный 
избирательный округ №6
Участковая избирательная 
комиссия №574

Располагается в здании Ново-
двинского индустриального техни-
кума (ул. Советов, 24).

– ул. Советов, 11–31 нечётные;
– ул. Уборевича, 20–30, корп. 1 

чётные; 38; 42;
– улица Берденникова.

Участковая избирательная 
комиссия №575

Располагается в здании школы 
№6 (ул. Уборевича, 43).

– ул. Двинская, 32–36; 38, корп. 1; 
38, корп. 2; 42; 42, корп. 1; 
44, корп. 1; 46;

– ул. Пролетарская, 47–48; 50; 52;
– ул. Уборевича, 32; 34; 36; 40; 

45; 47.
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Понедельник, 17 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.25 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  1.20 «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест». К 175-летию Русского 
географического общества. [16+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.25 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Лабиринты». [12+]
  1.40 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Ростов». [16+]
  2.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.40 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.35 «Человек и Солнце». 
  8.20, 20.30, 23.10 Цвет времени.
  8.35 «Цыган». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Серые киты Сахалина». 
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Старший брат. Академик Николай 
Боголюбов». 
13.05 «Забытое ремесло». 
13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15, 20.55 «В поисках радости». 
Театральная повесть в пяти вечерах.
14.55 «Красавец-мужчина». 
17.05 «Три тайны адвоката Плевако». 
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее». 
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Острова». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Юбилей ювелира».
23.20 «Соло для одиноких сов». 
  0.00 «Отчаянные романтики». [18+]
  2.15 «Запечатлённое время». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Крепкий орешек – 3: Возмездие». [16+]
22.25 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Падение Ордена». [18+]
  2.50 «Майкл». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00 «Универ». [16+]
17.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
18.30, 19.30 «Фитнес». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25, 3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Вторник, 18 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.55, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.25 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
1.15 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест». 
К 175-летию Русского географического 
общества. [16+]
  2.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.25 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Лабиринты». [12+]
  1.40 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

  8.25, 10.25 «Высокие ставки». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Ростов». [16+]
  2.20 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.35 «Человек и Солнце». 
  8.25, 17.35 «Книги, заглянувшие в будущее».   
  8.55, 22.15 «Берег его жизни». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод». 
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 «Соло для одиноких сов». 
13.05 «Забытое ремесло». 
13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15, 20.55 «В поисках радости». 
Театральная повесть в пяти вечерах.
14.55 «Последняя жертва».
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
  0.00 «Отчаянные романтики». [18+]
  2.30 «Запечатлённое время». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Крепкий орешек 4.0». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Падение Ордена». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00 «Универ». [16+]
17.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]

Среда, 19 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.25 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  1.20 «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест». К 175-летию Русского 
географического общества. [16+]
  2.25, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.25 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Лабиринты». [12+]
  1.40 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Ростов». [16+]
  2.20 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.35 «Раскрывая тайны 
Юпитера». 
  8.25, 17.35 «Книги, заглянувшие в будущее».   
  8.55, 22.15 «Берег его жизни».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод». 
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 «Соло для одиноких сов». 
13.05 «Забытое ремесло». 
13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15, 20.55 «В поисках радости». 
Театральная повесть в пяти вечерах.
14.55 «Кабала святош».
17.10 «Знамя и оркестр, вперёд!..» 
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
  0.00 «Отчаянные романтики». [18+]
  2.30 «Запечатлённое время». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.05 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «Снегоуборщик». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Падение Ордена». [18+]
  4.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.00, 16.30, 17.00 «Универ». [16+]
17.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]

Четверг, 20 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.25 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  1.20 Гол на миллион. [18+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.25 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Лабиринты». [12+]
  1.40 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Ростов». [16+]
  2.20 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.35 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов». 
  8.25 «Книги, заглянувшие в будущее». 
  8.55, 22.15 «Берег его жизни». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод». 
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25, 23.20 «Соло для одиноких сов». 
13.05 «Забытое ремесло». 
13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15, 20.55 «В поисках радости». 
Театральная повесть в пяти вечерах.
14.55 «Амадей».
17.35 Библейский сюжет.
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
  0.00 «Отчаянные романтики». [18+]
  2.30 «Запечатлённое время». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Шальная карта». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Падение Ордена». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  8.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные 
пацаны» [16+]
16.00, 16.30, 17.00 «Универ».  [16+]
17.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]

Пятница, 21 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.25 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 4.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.50 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+]
23.30 «Любовь-морковь по-французски». [18+]
  1.00 Я могу! [12+]
  2.40 Наедине со всеми. [16+]

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

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

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Ростов». [16+]
  3.25 «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 «Коктебель. Заповедная зона». 
  8.25 Шедевры старого кино.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод». 
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов». 
13.05 «Забытое ремесло». 
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №5.
14.15, 20.55 «В поисках радости». 
Театральная повесть в пяти вечерах.
14.55 «Любовные письма».
16.40 «Гохран. Обретение утраченного». 
17.20 «Крутая лестница». 
18.05 Иностранное дело.
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.45 Линия жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.15 «Земля Санникова». 
23.50 «Красивая планета». 
0.05 «Отчаянные романтики». [18+]
  1.55 «Искатели». 

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, 2.55 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Остров». [12+]
23.40 «Срочная доставка». [16+]
  1.25 «Первобытное зло». [16+]

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

Суббота, 22 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков. Всё, что останется после 
тебя...» [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Табака». [12+]
17.55, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Познер. [16+]
  0.00 «Обмен принцессами». [16+]
  1.35 Я могу! [12+]
  3.15 Модный приговор. [6+]
  4.00 Давай поженимся! [16+]
  4.40 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Подсадная утка». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Роман с прошлым». [12+]
  1.00 «Сводная сестра». [12+]

НТВ
  5.20 «Пляж». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.10 Секрет на миллион. [16+]
22.15 «Запрет на любовь». [16+]
  0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 «Перелётные птицы». [16+]
  4.35 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 Мультфильмы.
  8.25 «Переходный возраст». 
  9.40 «Передвижники». 
10.05 «Земля Санникова». 
11.40 Цирки мира.
12.05, 1.05 «Прибрежные обитатели». 
13.00 «Эффект бабочки». 

13.30 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
14.10 Музыка нашего кино. Юрий Симонов 
и Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии.
15.30 «Ожидание». 
16.40 «Дмитрий Кабалевский. Советский 
Дон Кихот». 
17.20 «Предки наших предков». 
18.00 «Мираж». 
21.25 «Мифы и монстры». 
22.10 «Кентерберийские рассказы». [18+]
  0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
  2.00 «По следам тайны».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.25 «Мистер Крутой». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Миссия: Невыполнима». [16+]
19.20 «Миссия: Невыполнима – 2». [16+]
21.40 «Грань будущего». [16+]
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Д. Уайт – А. Поветкин. [16+]
  1.00 «Эффект колибри». [16+]
  2.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Новое утро. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Концерт Тимура Каргинова. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.25 «Статус: Свободен». [16+]
  4.00 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 23 августа
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
  6.25 Моя мама готовит лучше! [0+]
  7.25 «Тонкий лёд». [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.15 «А у нас во дворе...» [12+]
17.20 «Русский ниндзя». Финал. [12+]
19.30 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Налёт». [16+]
23.30 КВН. [16+]
  0.50 Я могу! [12+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.00 «Везучая». [12+]
  6.00, 2.50 «Пять лет и один день». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Замок из песка». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.20 «Пляж». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Звёзды сошлись. [16+]
22.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.00 «Осенний марафон». [12+]
  3.35 «Время грехов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Кот Леопольд». М.ф.
  8.10 «Забытое ремесло». 
  8.25 «Чужой случай».
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «Золотая баба».
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.35 Диалоги о животных.
13.00 «Эффект бабочки». 
13.30 Дом учёных.
14.00 «Я просто живу...». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву.
15.20 «Выбор Хобсона».
17.05 «Неизвестный Свиридов». 
17.50 По следам тайны.
18.35 Пешком...
19.00 «Республика песни». Концерт 
в Государственном Кремлёвском дворце.
20.05 «Не сошлись характерами». 
21.25 «Печальная участь доктора 
Франкенштейна». 
22.20 Шедевры мирового музыкального театра.
  0.20 «Переходный возраст». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.30 «Остров». [12+]
  9.00 «Миссия: Невыполнима». [16+]
11.00 «Миссия: Невыполнима – 2». [16+]
13.35 «Миссия: Невыполнима – 3». [16+]
16.00 «Миссия невыполнима: Протокол 
«Фантом». [16+]
18.35 «Миссия невыполнима: Племя изгоев». [16+]
21.10 «Миссия невыполнима: Последствия». [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+].
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 4.05 Stand Up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 «Нецелованная». [16+]
  3.45 ТНТ Music. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



7) Норматив выброса какого дурнопахнущего веще-
ства разрешён комбинату в количестве около 80 т в год?

• Оксид серы
• Сероводород
• Метилмеркаптан
8) Выберите наименование оксида с молекулярной 

массой 80, который характерен для технологии АЦБК.
• Серный ангидрид
• Серный газ
• Триоксид серы

Ответы на вопросы необходимо передать в отдел 
экологии (управление, каб. №802)   до 25 августа.  
Также их можно направить по электронной почте: 
мokhnatkina.svetlana@appm.ru, еgorova.мariya@
appm.ru. 

Телефоны для справок: 39-13, 41-85. 

емьи Епаниных и Лобановых благодарят руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК», админи-
страцию Новодвинска, совет ветеранов комбината, работников кафе «Элар» за помощь и поддержку в 
организации проводов ушедшего из жизни участника Великой Ответственной войны, ветерана АО «Ар-
хангельский ЦБК» ЕПАНИНА Алексея Егоровича. 

Спасибо всем, кто пришёл попрощаться, кто поддерживает родных в это сложное время, кто хранит в сердце 
память о замечательном человеке!

КОНКУРСЫ 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 17 по 23 августа

БЛАГОДАРНОСТЬ

Вопросы: 
1) В каком городе России 80% загрязнения воздуха 

приходится на автотранспорт?
• Новодвинск
• Москва
• Сочи
2) На какие нужды расходуется до 80% потребля-

емой людьми пресной воды в мире?
• Сельское хозяйство
• Промышленность
• Питьевые нужды населения
3) Популяция каких представителей фауны сокра-

тилась вдвое с 80-х годов прошлого века?
• Пресноводных рыб
• Пчёл
• Амурских тигров
4) В какой стране мира за последние 80 лет исчезла 

почти половина всех лесов?
• Великобритания
• Россия
• Китай
5) В каком структурном подразделении АЦБК ко-

личество источников загрязнения окружающей среды 
более 80?

• ТЭС-1
• Производство картона
• РМП
6) Какой химический элемент таблицы Менделеева 

носит номер 80 и использовался на АЦБК в прошлом 
веке?

• Бром 
• Ртуть
• Селен

Экологично и интересно! 
Сотрудники отдела экологии АО «Архангельский ЦБК» 
предлагают работникам комбината необычно поздра-
вить родное предприятие с юбилеем. Для этого нужно 
принять участие в конкурсе и ответить на восемь во-
просов об охране окружающей среды. 

Спасибо за память и участие! 

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных зна-
ков зодиака (Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей), в конце – знаков воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Можно заниматься любыми делами, но все начинания должны быть 
хорошо продуманы. Не стесняйтесь проявлять себя творчески и берите инициативу 
в свои руки. Но глупые авантюры ни к чему.
Вторник. Чем спокойнее вы будете, тем больше у вас появится возможностей 
справиться с проблемами. Нельзя идти на поводу у эмоций. Хороший день для 
покупок, а вот генеральную уборку лучше перенести на завтра.
Среда. Посвятите день семье, дому. Вас будут провоцировать на конфликты, будьте 
стойкими: незачем из-за пустяков портить отношения с окружающими.
Четверг. Ваш главный враг сегодня – уныние. Смело принимайте ответственные 
решения и будьте готовы отразить любой удар судьбы. Выиграет тот, кто рискует 
и борется за справедливость.
Пятница. Пора отправляться на дачу. Хорошо делать что-нибудь своими руками: 
работать на земле, ухаживать за растениями. И не думайте расслабляться – это 
день труда!
Суббота. Внимательнее присмотритесь к себе: к состоянию здоровья, цвету лица. 
Отдыхайте и расслабляйтесь. А вечером пригласите в гости близких.
Воскресенье. День радости, веселья и любви! Воплощайте в реальность все свои 
яркие творческие задумки. Хорошо выехать на природу, попутешествовать.

ОВЕН
Не спешите начи-
нать новые дела в 
начале недели, раз-
беритесь со стары-
ми. Со среды смело 
реализуйте планы, не бойтесь риско-
вать. В конце недели вас ожидают при-
ятные покупки, сделайте себе подарок, 
о котором давно мечтали. Воскресенье 
– день поездок и контактов.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 18

ТЕЛЕЦ
Уверенно беритесь 
за решение запу-
танных ситуаций. 
В середине недели 
не поддавайтесь на-
грянувшей меланхолии. Справиться с 
тоской помогут общение с природой, 
прогулки. В воскресенье удачными 
будут походы по магазинам.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнётся с 
непростой ситуации 
на работе – не кон-
фликтуйте с началь-
ством. Преодолеть 
неприятности помогут друзья. В конце не-
дели не делайте крупных покупок. В вос-
кресенье займитесь самообразованием.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 22

РАК
Вас ждёт роман-
тическое приклю-
чение в дальней 
поездке. В среду – 
четверг захочется 
всего и сразу. Но, чтобы этого достичь, 
придётся и чем-то пожертвовать. В кон-
це недели близкие друзья помогут вам 
выпутаться из неприятной ситуации.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 23

ЛЕВ
Интуиция поможет 
вам выбраться из 
сложных, запутан-
ных ситуаций. Но 
действовать надо 
как можно быстрее. В среду отправьтесь 
в путешествие, расширяйте кругозор. 
Неделя завершится приятным время-
препровождением в компании друзей.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Пора перестать верить 
в сказку и осознать, 
что идеальных людей 
нет. В середине не-
дели будьте готовы 
к отстаиванию своих интересов. Не 
отчаивайтесь: без проблем не будет и 
движения вперёд. Расслабьтесь в вы-
ходные на природе в семейном кругу.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 19

ВЕСЫ
Трудный период на 
работе заканчивает-
ся, теперь всё пойдёт 
легче. Середина не-
дели – не самое под-
ходящее время для уединения: больше 
общайтесь, заводите знакомства – они 
будут весьма удачными. В воскресенье 
отправьтесь за город.
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
В начале недели 
больше внимания 
уделите детям. В об-
щении со второй по-
ловинкой помните, 
что главное в отношениях не деньги, а 
чувства, постарайтесь не разбить о быт 
свою лодку счастья. В воскресенье не 
разбрасывайтесь словами.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 23

СТРЕЛЕЦ
Начало недели луч-
ше провести дома 
и  отрешиться  от 
суетности мира. Со 
среды смело реали-
зуйте творческие замыслы. В воскресенье 
больше времени посвятите общению со 
второй половинкой. И оградите семью от 
бестактного вмешательства посторонних.
Благоприятные дни: 19, 23
Неблагоприятный: 18

КОЗЕРОГ
Вас мучают сомне-
ния? Изложите свои 
переживания на бу-
маге – это принесёт  
как моральную, так и материальную 
пользу. В середине недели направьте 
творческий потенциал на оформление 
дома. А в выходные побездельничайте.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 20

ВОДОЛЕЙ
Займитесь самооб-
разованием, чтобы 
уверенно и быстро 
двигаться навстречу 
успеху. В конце недели ни в коем случае 
не конфликтуйте с родственниками, 
это выбьет вас из равновесия. Если вы 
в поездке – не исключено короткое 
романтическое приключение.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 22

РЫБЫ
Постарайтесь по-
меньше привлекать 
к себе внимания. 
Сейчас вам крайне 
важна спокойная и 
гармоничная обстановка. Но в вос-
кресенье ваш дом должен быть полон 
гостей – отдыхайте и обменивайтесь 
информацией.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 21

Из открытых источников

С

Когда душа 
рифмует строки…
Архангельский ЦБК объявляет о старте 
ещё одного конкурса к юбилею комбината, 
на этот раз – поэтического 
Полёт и вдохновение – это ваши 
спутники? Тогда слагайте стихо-
творные строки в честь родного 
предприятия! Все достойные 
работы будут опубликованы в 
газете «Бумажник», на страницах 
в наших социальных сетях, а авто-
ры лучших творческих строк бу-
дут приглашены для профессио-
нальной записи на радио! 

К участию в конкурсе приглашают-
ся только сотрудники АЦБК, приём 
работ осуществляется по трём но-
минациям: 

• «АЦБК – судьбою вместе на 
века» – стихотворения о прошлом, 
настоящем и будущем комбината; 

• «На комбинате я тружусь, про-
фессией своей горжусь!» – стихи, 
повествующие о работе на АЦБК 
или вашей профессии; 

• «Новодвинск – город мой, мо-
лодой, трудовой!» – стихотворения, 
посвящённые нашей малой родине 
– городу Новодвинску.

Конкурсные работы принима-
ются до 21 августа в админи-
стративной группе службы адми-
нистративного директора. Вместе 
со стихотворным шедевром необ-
ходимо предоставить следующую 
информацию об авторе: Ф. И. О., 
место работы, должность, номина-
ция, контактный телефон, e-mail. 
Работы принимаются в печатном 
виде или по электронному адресу: 
koroleva.lyudmila@appm.ru. 

Все вопросы можно задать по 
телефону 30-62. 

Подведение итогов и награж-
дение пройдут с 24 по 28 августа. 
Победители и призёры будут от-
мечены дипломами и подарками 
в каждой номинации.

Мы ждём ваши шедевры!
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С душой 
и от чистого сердца
Представляем вашему вниманию ещё три творческих работы, которые 
были выполнены специально для конкурса художественного мастерства комбината
Напомним, что мероприятие посвящено 80-летию Архангельского ЦБК, которое мы отметим 
28 августа. Всего в конкурсе приняли участие 58 человек. 

Детский взгляд
оспитанница детского сада №12 Ева 
Сонько под руководством педагога-пси-
холога этого учреждения Елены Попо-
вой создала яркую картину, выполнен-

ную на световом столе. Рисованием песком 
Ева занимается второй год и делает замет-
ные успехи.

– Папа Евы работает на Архангельском ЦБК, 
поэтому девочке было очень интересно поуча-
ствовать в конкурсе, – рассказала Елена Попова. 
– Картина оформлена в виде коллажа. В центре 
изображена эмблема АЦБК с цифрой 80. Во-
круг различные объекты, которые символизи-
руют неразрывную связь города и комбината.

Геометрию картины Ева придумала сама, 
в таком расположении объектов она увидела 
снежинку, которая указывает на то, что Ново-
двинск и АЦБК расположены на Севере. 

Символ мудрости 
и богатства
Молодёжь города на конкурсе художествен-
ного творчества, посвящённого 80-летию 
Архангельского ЦБК, представила 13-летняя 
новодвинка Дарья Горбова. 

К юбилею градообразующего предприятия 
она связала яркую игрушку-сову. Эта птица 
является символом мудрости, богатства и 
силы традиций. Поделка с таким значением, 
бесспорно, хороший подарок к солидной дате.

Значимо и приятно, что юные горожане 
интересуются жизнью градообразующего 
предприятия, участвуют в конкурсах. 

Согревая теплом
Пенсионерка Галина Васильевна Маклакова 
специально к 80-летию градообразующего 
предприятия связала тематический комплект: 
варежки, шарфик и повязку. 

В украшении изделий присутствуют север-
ные мотивы: снежинки и хвойные деревья. 
Их изюминка – логотип АЦБК и юбилейная 
цифра – 80!

Как замечательно, что в нашем городе живут 
такие талантливые и творческие люди!

На своём месте
Арт-объект «Впереди планеты всей» устано-
вили перед фасадом Архангельского ЦБК. Он 
был изготовлен на ремонтно-механическом 
производстве специально для конкурса ху-
дожественного творчества, приуроченного к 
80-летию предприятия. 

Арт-объект выполнен из металла и символи-
зирует успех и большие перспективы нашего 
предприятия. В реализации были задейство-
ваны многие специалисты РМП: сварщики, 
токари, слесари, газорезчики и др.

Работы по монтажу конструкции выполняли 
сотрудники цеха централизованного ремон-
та РМП Дмитрий Леденёв, Рустам Бекашев и 
Андрей Преловский. К слову, молодые люди 
также принимали участие в изготовлении арт-
скульптуры. 

– Результатом совместной работы довольны 
на 100%, – поделился Андрей Преловский. – 
Технических сложностей не возникало, ведь 
мы ежедневно работаем с металлом. К тому 
же трудились вместе и дружно – это главный 
залог успеха.

Перед арт-объектом «Впереди планеты 
всей» разбита клуба, где уже высажены цветы. 
Неподалёку размещён флагшток, на котором 
гордо реет флаг АЦБК. Получилась очень кра-
сивая и уютная зона!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора и Сергея СЮРИНА

В

приняли участие 
в конкурсе художественного 
творчества в честь 80-летия
Архангельского ЦБК 

58
человек


