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Архангельский ЦБК получил 
комплексное экологическое разрешение Владимир КРУПЧАК, 

директор по инвестициям 
Группы Pulp Mill Holding, 
член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК»:

– АЦБК – признанный лидер в решении 
экологических вопросов, приоритетом 
стратегии развития компании является 
качественное улучшение условий окру-
жающей среды при увеличении произ-
водства, росте качества продукции.

Получение комплексного экологи-
ческого разрешения мы считаем офи-
циальным одобрением реализуемой 
экологической политики Архангельского 
ЦБК, которая базируется 
на целях по снижению 
негативного воздей-
ствия на окружающую 
среду, повышению 
энергоэффективно-
сти, уменьше-
нию углеро-
доёмкости 
продукции.

23 июля 2021 года АО «Архангельский ЦБК» выдано комплексное 
экологическое разрешение (КЭР). Документ содержит природоохран-
ные требования и нормативы, позволяющие обеспечить комплексное 
снижение негативного воздействия производственной деятельности 
на окружающую среду. В том числе разрешение включает в себя  
принципиально новый вид нормативов в России – технологические.

Стратегическая 
задача 

есколько лет назад в Фе-
деральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» 
были внесены изменения, 

которыми введено понятие «ком-
плексное экологическое разре-
шение».

Комплексное экологическое 
разрешение – это документ, ко-
торый выдаётся уполномоченным 
федеральным органом испол-
нительной власти юридическо-
му лицу или индивидуальному 
предпринимателю, которые ведут 
хозяйственную и другую дея-
тельность на объекте, оказываю-

щем негативное воздействие на 
окружающую среду, и содержит 
обязательные для выполнения 
требования в области её охраны.

Перечень объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие 
на окружающую среду, для экс-
плуатации которых необходимо 
получить КЭР на первом этапе, 
утверждён приказом Минприро-
ды России в 2018 году и вклю-
чает 300 объектов крупнейших 
предприятий страны. Их вклад 
в суммарные выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ в Россий-
ской Федерации составляет не 
менее 60%.

Как прокомментировала глав-
ный эколог АЦБК Евгения Моска-

люк, комбинат начал работать 
над получением комплексно-
го экологического разреше-
ния одним из первых в России. 

Практическая разработка по-
ложений документа началась в 
сентябре 2016 года во время 
проведения на площадке АО 
«Архангельский ЦБК» деловой 
игры по выдаче комплексного 
экологического разрешения. 

В компании была создана 
рабочая группа по подготовке 

материалов для получения КЭР 
и намечены необходимые ме-
роприятия, привлечена специ-
ализированная организация для 
подготовки документации. 

– Ключевой массив работы 
был сделан в течение полутора 
лет, – отметила главный эколог 
предприятия. – Считаю, что рабо-
та выполнена профессионально, 
оперативно, стратегически верно.

Архангельский ЦБК успешно 
прошёл установленный порядок 
рассмотрения Программы повы-
шения экологической эффектив-
ности (ППЭЭ), а также заявки на по-
лучение КЭР с первых обращений.

В тренде времени
Инвестирование в развитие при-
родоохранных технологий – при-
знак социально ответственного 
бизнеса. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОБЫТИЕ

Юбилей-миллионер
20 июля Архангельский ЦБК вырабо-
тал по варке очередную юбилейную 
тонну, учёт которых ведётся с момента 
пуска нашего предприятия в 1940 году. 
41  500  000 тонн целлюлозного полу-
фабриката! Это новый рубежный пока-
затель нашего предприятия.

Исторические 
события

ак прокомментировала началь-
ник отдела планирования про-
изводства и реализации готовой 
продукции службы директора по 

экономике Татьяна Липатова, в указан-
ный объём входят сульфитная белёная 
целлюлоза, сульфатная небелёная и 
сульфатная белёная целлюлоза, ней-
тральная сульфитная полуцеллюлоза, а 
также полуцеллюлоза, произведённые 
на нашем предприятии за все годы его 
существования. 

Благодаря открытию новых техно-
логических мощностей, как и планиро-
валось, комбинат вплотную подошёл к 
миллиону тонн целлюлозы по варке в год. 
Показатель 2020-го – 994 тысячи тонн 
произведённой целлюлозы. Рассчитано, 
что в 2021 году будет выпущено 1012,4 
тысячи тонн по варке. Это историческое 
событие: впервые в своей летописи Ар-
хангельский ЦБК преодолеет миллион-
ный рубеж по варке.

Сегодня в условиях острой конку-
ренции со стороны других компаний 
целлюлозно-бумажной отрасли России 
и мира, волатильности цен на целлю-
лозно-бумажную продукцию повышение 
объёмов варки для АЦБК является важ-
нейшей задачей. 

С ростом производственных мощ-
ностей наше предприятия достигает 
юбилейных выработок всё быстрее. Так, 

36-й миллион по варке был преодолён 
11 мая 2015 года, 37-й – 12 июля 2016-го, 
показатель в 38 миллионов целлюлоз-
ного полуфабриката перейдён 6 сен-
тября 2017 года, 39-миллионная тонна 
была выработана 2 ноября 2018 года. 
14 января 2020-го на комбинате сва-
рена 40-миллионная тонна целлюлозы. 
И почти ровно через год – 16 января 
2021 года – 41-миллионная тонна 
целлюлозы.

Быстрее, лучше, 
мощнее!
Сегодня на Архангельском ЦБК плани-
руется строительство нового производ-
ственного комплекса, оснащённого не 
только новейшей КДМ-3, но и двумя ва-
рочными линиями – небелёной хвойной 
целлюлозы производительностью 2 тыс. 
тонн в сутки и лиственной полуцеллю-
лозы мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки. 
Кроме того, предусмотрено создание 
цеха макулатурной массы, его предпо-
лагаемая производительность составит 
450 тонн в сутки. Планируется, что в год 
цех будет перерабатывать 85 тыс. тонн 
макулатуры.

В итоге ежегодная производительность 
Архангельского ЦБК должна вырасти до 
1,7 миллиона тонн целлюлозы по вар-
ке. А это означает, что иногда мы будем 
фиксировать миллионные рубежи по два 
раза в год.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

целлюлозы по варке 
выработано 
на Архангельском ЦБК 
с момента его пуска 

41,5
млн тонн
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В Новодвинск с визитом 
щение мебелью, помощь в приобретении 
которой оказали акционер и руководство 
Архангельского ЦБК.

Эх, дороги… 
Особое внимание Иван Новиков уделил 
вопросам ремонта дорожного покрытия 
в городе. 

Острая проблема Новодвинска – фи-
нансирование ремонта межкварталь-
ного проезда напротив детского сада 
№17 – этот участок требует срочного 
обновления. Сейчас в городе активно 
ведётся работа по реализации нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автодороги», но в его рамках финанси-
рование выделяется только на городские 
магистрали. Ремонт внутридворовых или 
межквартальных проездов в программе 
не предусмотрен. Депутаты на месте об-
судили возможные варианты решения 
проблемы. 

– Все планы по ремонту дорог в этом году 
в нашем городе практически выполнены, – 
отметил председатель постоянной комиссии 
горсовета по бюджету, финансам и муници-
пальной собственности Андрей Малыгин. 
– Поэтому сейчас мы будем добиваться 
дополнительного финансирования, чтобы 
отремонтировать несколько дворовых или 
межквартальных проездов в этом сезоне.

Новодвинск рассчитывает на региональ-
ную поддержку. Депутат областного Со-
брания обещал посодействовать и лично 
проконтролировать ситуацию.

Благоустройство 
ТОСов
Завершала поездку Ивана Новикова экс-
курсия по территориям ТОСов Новодвинска. 
Их в нашем городе всего пять. Три из них 
постоянно участвуют и побеждают в раз-
личных конкурсах на грантовую поддержку. 
Очередным успехом стало выделение по 
150 тысяч рублей из областного и город-
ского бюджетов на благоустройство ТОС 
«Индивидуальный посёлок», «Свой дом» и 
«Богородский ручей».

– Сейчас цель для Новодвинска – увели-
чить количество ТОСов, – резюмировал Иван 
Новиков. – Ведь чем больше таких органи-
заций, тем больше денежных средств на-
правляется в муниципальное образование 
для оказания поддержки ТОСам.

Иван Новиков ещё раз подчеркнул, что 
развитие территориального общественного 
самоуправления активно финансируется на 
всех уровнях власти, и рекомендовал дру-
гим жителям объединяться и использовать 
новые возможности.

По материалам novadmin.ru 

Город бумажников посетил депутат Архан-
гельского областного Собрания Иван Нови-
ков. Рассказываем, какие вопросы удалось 
решить.

В «Анастасию» 
опровождал областного гостя в по-
ездке по городу депутат горсовета, 
работник Архангельского ЦБК Андрей 
Малыгин. Первым пунктом инспекции 

стал городской клуб «Анастасия», который 
готовится к открытию после капитального 
ремонта. Модернизация клуба проведена за 
счёт средств резервного фонда губернатора 
Архангельской области, полученных по хо-
датайству активистов местного и региональ-
ного отделений партии «Единая Россия».

Напомним, что в прошлом году городской 
клуб сильно пострадал от пожара на верх-
нем этаже здания. Сегодня в помещениях 
проведён качественный ремонт. Для от-
крытия осталось только оборудовать поме-

С

Большие 
убытки 
В компании Norske Skog отчитались о результа-
тах работы во втором квартале 2021 года.
В отчётный период показатель EBITDA группы 
составил 1,61 млн евро. Для сравнения: в первом 
квартале показатель равнялся 10,64 млн евро. 
Совет директоров Norske Skog согласовал инве-
стиционную программу в объёме 250 млн евро, 
которые будут направлены на преобразо-
вания одной из БДМ фабрики во Франции 
на производство переработанного тарного 
картона.

Денежный поток от операционной деятельно-
сти составил 18 млн евро по сравнению со 15,5 
млн евро в предыдущем квартале. В основном 
на показатель повлияло сочетание низких цен 
реализации и более высоких затрат на энергию 
и рекуперированную бумагу в течение кварта-
ла. Операционная прибыль во втором квартале 
2021-го составила 26,31 млн евро (операци-
онная прибыль в первом квартале 2021-го – 
19,38 млн евро). На показатели квартала отрица-
тельно повлияли расходы на реструктуризацию, 
в основном связанные с закрытием завода в Тас-
мане, в размере 15,2 млн евро. Чистый убыток 
составил 33,72 млн евро по сравнению с чистой 
прибылью в 18,43 млн евро в предыдущем квар-
тале. На конец второго квартала чистый процент-
ный долг составлял 74 млн евро, а коэффициент 
собственного капитала – 41%.

Общий годовой объём производства бума-
ги – 2,1 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн – 
в Европе и 0,3 млн тонн – в Австралии. Кроме 
того, предприятие Nature’s Flame в Новой Зелан-
дии имеет мощности по производству древесных 
гранул в 90 тыс. тонн. 

ЛесПромИнформ.ру

Импорт 
Китая
В июне 2021 года Китай импортировал 1,71 
млн м3 хвойных пиломатериалов, что на 35,6% 
меньше, чем годом ранее.
Кубометр поставляемых на китайский рынок 
досок хвойных пород древесины подорожал 
на 15,7%, до 206 долларов, однако общая сто-
имость импорта снизилась на 25,5%, до 352,3 
млн долларов.

Основным экспортёром хвойных пиломате-
риалов в Китай в июне 2021 года стала Россия 
(65,3%; 1,116 млн м3), далее следуют Брази-
лия (10,6%; 180,7 тыс. м3) и Украина (5,3%; 
90,4 тыс. м3).

Леспром.ру

   

Ухудшение 
показателей
Выручка компании Arctic Paper Group в первом 
квартале 2021-го составила 209,11 млн дол-
ларов, что на 3,8% меньше, чем годом ранее.
Мощности по производству бумаги были загруже-
ны на 94% (в первом квартале 2020-го – на 97%).

Показатель EBITDA за отчётный период со-
кратился на 35,4%, до 19,3 млн долларов, чистая 
прибыль – на 48,2%, до 8,62 млн долларов. 

Advis.ru  

Производство 
в России
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России за шесть первых месяцев 
2021-го составил 4,4 млн тонн, что на 0,1% 
меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает 
Федеральная служба государственной стати-
стики (Росстат).

Производство бумаги и картона за отчётный 
период выросло на 5,9%, до 5 млн тонн, ящиков 
и коробок из гофрированной бумаги или картона 
– на 20,9%, до 3,4 млрд м2, обоев – на 50,4%, до 
92,1 млн условных кусков, ярлыков и этикеток из 
бумаги или картона – на 3,8%, до 25,4 млрд штук.

Леспром.ру 
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КОММЕНТАРИЙ

Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня все перспективные отечественные 
предприятия стремятся последовательно 
снижать негативное воздействие производ-
ства на окружающую среду и достигать наи-
лучших международных стандартов в сфере 
экологии. В этом направлении у АЦБК есть 
значительные успехи. 

Напомним, что в минувшем мае АО «Архан-
гельский ЦБК» стало победителем Всерос-
сийского конкурса Российского союза про-
мышленников и предпринимателей «Лидеры 
российского бизнеса: динамика, ответствен-
ность, устойчивость – 2020» в номинации 
«За экологическую ответственность». Побе-
дителем в этой категории признаётся ком-
пания, набравшая наибольшее количество 
баллов по таким критериям, как снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду по ключевым показателям (загрязня-
ющим веществам) в процентах к предыду-
щему периоду, наличие сертифицированных 
(регистрированных) систем. 

Наличие комплексного экологического 
разрешения потребует от Архангельского 
ЦБК интенсификации работы в вопросах 

Архангельский ЦБК получил 
комплексное экологическое разрешение

экологии – одним из условий его получения 
являлось наличие у комбината утверждён-
ной в феврале 2021 года Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Программы повышения эколо-
гической эффективности.

Документ включает более 20 мероприя-
тий природоохранного назначения. Пред-
варительные затраты на финансирование 
программы составляют 18,2 млрд рублей.

Об экологической 
трансформации
Реализация всех мероприятий программы 
приведёт к новой экологической трансфор-
мации Архангельского ЦБК. В результате на-

меченного обновления комбинат планирует 
сократить удельный сброс загрязняющих 
веществ в реку Северную Двину, измеряемый 
в характерных интегральных показателях, на 
45–55 процентов.

Фактически можно говорить о том, что в 
настоящее время формируется новая эколо-
гическая идеология комбината, в том числе 
экологически ориентированное мышление 
сотрудников комбината на всех этапах их ра-
боты. В компании инициируются предложения 
по повышению качества экологического ме-
неджмента, способствующие внедрению и до-
стижению целей устойчивого развития Архан-
гельского ЦБК и его дочерних предприятий.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

29 июля во всём мире прошла природоохранная 
акция «День экологического долга»
В нашей стране она проводится с 2017 года. Организатором мероприятия выступает 
Всемирный фонд дикой природы (WWF России). Генеральный партнёр акции в 2021 году – 
АО «Архангельский ЦБК». 

Ценные ресурсы
Расчёты даты Дня экодолга проводит Гло-
бальная сеть экологического следа (Global 
Footprint Network, GFN) – международная 
научно-исследовательская организация с 
филиалами в Северной Америке, Европе 
и Азии. GFN сравнивает потребление био-
ресурсов человеком (экологический след 
человека) со способностью планеты вос-
станавливаться и поглощать отходы, в том 
числе СО2 (биоёмкость планеты). День эколо-
гического долга наступает, когда количество 
использованных человеком ресурсов пре-
вышает тот объём, который Земля способна 
воспроизвести за год.

Основная цель акции – популяризация 
полезных экологических привычек, которые 
помогут снизить воздействие человека на 
окружающую среду. 

Снижаем экослед
Второй год подряд экологическая акция 
посвящена важной теме – экомаркировке*. 
Лозунг Дня эколодолга 2021 года – «Следи 
за знаками: выбирай правильный путь!».

Чтобы сократить экологический след и ото-
двинуть дату Дня экодолга, необходимо 
ответственно подходить ко всем этапам 
производства товаров: добыча сырья; 
производство и упаковка; транспорти-
ровка и распространение; использование 
конечным потребителем; утилизация и 
переработка.

Эти пяти этапов составляют цепочку 
поставок товаров. Однако полностью от-
ветственной она становится только в том 
случае, если соблюдаются требования к 
охране окружающей среды и снижению 
глобальных выбросов CO2, права человека, 
созданы достойные условия труда, а также 
принимаются меры к противодействию 
коррупции.

Чтобы помочь всем, кто решил встать на 
путь осознанного потребления, разобрать-
ся в теме ответственных цепочек поставок, 
WWF России разработал тематический тест 
(https://supply-chains.wwf.ru/). Пройдя его, 
пользователь увидит, на каком этапе цепоч-
ки поставок находится он сам (как покупа-
тель), а также узнает, что от него зависит и 
на что он может влиять.

Соб. инф. 

Михаил БАБЕНКО,
директор программы WWF России «Зелёная экономика»: 
– Единственный способ сократить долг человечества перед планетой 
и уменьшить его экологический след – это пересмотреть своё отно-
шение к природе, перейти с потребления ресурсов на партнёрство с 
окружающей средой. Это поможет снизить экологическую нагрузку. 
Поэтому добросовестные компании должны ответственно подходить 
ко всем пяти этапам цепочки поставок, в том числе задумываться о 
том, как товар будет утилизирован после использования. Ответственный 
потребитель должен разобраться в экологических маркировках, приобре-
тать только необходимое, а также правильно утилизировать товары. 

ЭТО ВАЖНО!  
АО «Архангельский ЦБК» разделяет цен-
ности Всемирного фонда дикой природы, а 
также последовательно работает над при-
родоохранной концепцией своей деятель-
ности, поэтому традиционно поддерживает 
экологические акции и мероприятия, в том 
числе всероссийского масштаба.
Как вы можете снизить экослед? Очень 
просто! Публикуем несколько простых и 
важных правил:

1. Выключайте свет там, где он вам не 
нужен. Это просто и позволит не только по-
мочь природе, но и сэкономить на счетах 
за электричество.

2. Установите счётчики на воду, если вы 
до сих пор этого не сделали. Это поможет 
не только сэкономить на коммунальных 
услугах, но и меньше расходовать воды, 
ведь в этом случае вы не будете оставлять 
воду включённой без присмотра.

3. Бытовую технику выбирайте с мар-
кировкой А, она менее энергозатратна, 
а если вам нужна плита, купите индук-
ционную: она тоже потребляет меньше 
энергии и к тому же позволяет быстрее 
приготовить еду.

4. Ходите за продуктами со своей сум-
кой или рюкзаком, чтобы не брать лишний 
раз пластиковые пакеты.

5. Берите с собой воду в многоразовой 
бутылке, а не покупайте всё время новый 
пластик.

Вот такие простые шаги – а сколько 
пользы для сохранения нашей планеты! 
Давайте всегда помнить о своём экодолге 
перед Землёй.

Ещё больше простых советов WWF по со-
кращению экоследа размещено на офици-
альном сайте фонда: https://ecodolg.wwf.
ru/kak-sokratit-svoj-ekosled/.

* Экомаркер – графическое изображение, текст или таблица, которые указывают на соблюдение 
экологических норм и правил производства. Этот спецсимвол информирует покупателя о том, 
насколько бережно производитель относится к ресурсам планеты.
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Более

мероприятий
природоохранного назначения 
включает Программа 
повышения экологической 
эффективности АЦБК

Приглашаем 
на рыбалку!
7 августа состоятся любительские соревнова-
ния по рыболовному спорту в ловле донной 
удочкой (фидером) и спиннингом.  К участию 
приглашаются все желающие, регистрация 
на месте проведения.
Состязания пройдут на реке Северной Двине, 
в районе деревни Анашкино Холмогорского 
района (за мостом).

Турнир организован при поддержке 
АО «Архангельский ЦБК» и общественной 
организации «Совет по развитию физической 
культуры и спорта в городе Новодвинске».

Выезд на место соревнований – от спорт-
комбината «Двина» 7 августа в 8.30 (на лич-
ном транспорте).

Сезон охоты
Распоряжением правительства Архангель-
ской области №292-пп из резервного фонда 
для выплаты вознаграждений охотникам 
региона за добычу волка выделено более 
шести миллионов рублей.
Любительская и спортивная охота на волков 
в Поморье разрешена с конца августа до 
конца марта.

– В феврале 2021 года правительство 
Архангельской области приняло решение 
об увеличении вознаграждения за добычу 
волка: теперь оно составляет 12 тысяч руб-
лей за самца волка и 15 тысяч рублей – за 
самку волка, – напомнил министр природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорь 
Мураев. – Думаю, что это решение повлияло 
на общий результат – в предыдущем сезоне 
архангельскими охотниками было добыто 
369 волков.

Самыми результативными оказались охот-
ники Вельского лесничества – за сезон они 
добыли 45 волков, в Карпогорском лесниче-
стве добыт 41 хищник, в Холмогорском – 38, 
в Красноборском – 37.

На сегодняшний день средства для вы-
платы вознаграждения охотникам в полном 
объёме доведены до всех лесничеств, по-
давших заявки. 

Цель – борьба 
с COVID-19
Архангельская область получит дополни-
тельно 1,2 млрд рублей на лечение паци-
ентов с COVID-19. Средства поступят из 
резервного фонда Правительства РФ. Об 
этом в своём официальном телеграм-канале 
сообщил губернатор Александр Цыбульский. 
Средства пойдут на лечение жителей регио-
на с COVID-19. Они будут расходоваться на 
оплату в рамках системы ОМС лучевых мето-
дов обследования пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией, таких как рентгено-
графия и компьютерная томография. Кроме 
того, их направят на покупку лекарственных 
препаратов для пациентов с COVID-19 в со-
ответствии с новыми протоколами лечения.

Соглашение с Минздравом РФ на получе-
ние средств будет заключено в ближайшее 
время.

Праздник лошади 
Музей под открытым небом «Малые Коре-
лы» объявляет о старте областного творче-
ского конкурса «Штрихи к портрету лошади».
К участию приглашаются дети в возрасте 
от 6 до 18 лет – школьники и воспитанники 
учреждений дополнительного образования 
Архангельской области.

На суд жюри принимаются рисунки в тех-
никах живопись и графика, фотографии, эссе. 
Главными героями творческих работ должны 
стать лошади.

Заявки на конкурс принимаются до 
23 августа. Награждение победителей и при-
зёров состоится 5 сентября в музее «Малые 
Корелы» на «Празднике лошади».

Заявки на участие принимаются в музей-
ном комплексе «Дом коммерческого собра-
ния» по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-
Лучинского, 38, телефон (8 8182) 65-25-15, 
адрес электронной почты: etno@korely.ru.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru

Готовая сульфатная белёная целлюлоза Архангельского ЦБК



16 июля юбилей отметил руково-
дитель проекта по строительству 
нового картонного производства 
Николай Костогоров. Николаю 
Михайловичу исполнилось 65 
лет, и он полон сил, жизнен-
ной энергии, чтобы совершать 
большие дела во имя развития 
и производственной славы Ар-
хангельского ЦБК.

От истоков своих
героя статьи богатый тру-
довой путь, и почти весь он 
связан с нашим предпри-
ятием. После окончания 

Архангельского ордена Трудо-
вого Красного Знамени лесо-
технического института имени 
В.В. Куйбышева он пришёл на 
должность стажера мастера кис-
лотно-варочного цеха сульфит-
целлюлозного производства 
Архангельского ЦБК, а затем 
стал мастером этого цеха. Ещё 
до службы в Вооруженных силах 
хорошо узнал, что значит труд 
руководителя на комбинате. Не-
задолго до призыва он был на-
значен заместителем начальника 
цеха целлюлозы и полуцеллю-
лозы сульфат-картонного про-
изводства. Ответственный пост!

Потом два года службы – и 
вновь возвращение на родной 
комбинат. Квалификация, навыки 
руководителя росли синхронно 
с должностями: мастер смены, 
старший мастер кислотно-вароч-
ного цеха, заместитель начальни-
ка по строительству и новой тех-
нике производства сульфитной 
целлюлозы и бумаги. В 1990-х 
годах он – главный инженер до-
чернего акционерного общества 
открытого типа «Бумага», заме-
ститель директора по производ-
ству в управлении дочернего ак-
ционерного общества «Картон». 

С конца 1990-х годов являлся 
заместителем главного инженера 
и главным инженером ОАО «Ар-
хангельский ЦБК». Именно в это 
самое время наше предприятие 
под руководством Владимира 
Крупчака полностью справилось 
с трудностями лихого десятиле-
тия 1990-х и начало подготовку 
старта к новым рубежам раз-
вития. До 2011 года Николай 
Михайлович занимал должность 
директора по производству. 

Большие планы
За годы своей трудовой биогра-
фии он узнал и особенности рабо-
ты в органах местного самоуправ-
ления. Трудился на должности за-
местителя главы муниципального 
образования «Город Новодвинск», 
где отвечал за непростую сферу 
инфраструктурного развития и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. С 2013 года он вновь вернул-
ся на родной Архангельский ЦБК. 
До недавнего времени занимал 
пост первого заместителя гене-
рального директора – директора 
по производству.

Почти 40 лет на комбинате – 
яркая трудовая биография. При 
этом сегодня у Николая Михайло-
вича вновь впечатляющие планы.  

– В настоящее время Архан-
гельский ЦБК готовится к боль-
шой стройке, – комментирует ге-
неральный директор комбината 
Дмитрий Зылёв. – Николаю Ми-
хайловичу поручено возглавить 
этот сложный, ответственный, 
но очень интересный проект, 
благодаря реализации которого 

По поручению губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского в Поморье 
созданы группы общественного контроля 
за реализацией национальных проектов на 
территории региона. Рассказываем, как стать 
их участником. 

Три группы
рамках комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития 
Архангельской области организованы 

рабочие группы по трём направлениям:
• по вопросам реализации инфраструктур-

ных национальных проектов «Безопасные и 
качественные автодороги», «Жильё и город-
ская среда», «Экология», а также транспорт-
ной части Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 года; 

• по вопросам реализации национальных про-
ектов в социальной сфере: «Демография», «Об-
разование», «Здравоохранение», «Культура»;

• по вопросам реализации национальных 
проектов в экономической сфере: «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная кооперация 
и экспорт», «Производительность труда и 
поддержка занятости» и национальной про-
граммы «Цифровая экономика».

В состав рабочих групп приглашены пред-
ставители различных общественных орга-
низаций и активные жители Архангельской 
области. Еженедельно общественный кон-
троль отправляется на различные объекты, 
создание которых ведётся в рамках нацио-
нальных проектов, – это школы, детские сады, 
спортивные сооружения, жилые дома, объ-
екты благоустройства, учреждения культуры 
и так далее.

Главная задача общественников – оценить 
качество производимых работ, внести свои 
замечания, а иногда и предложения, чтобы 
объект был востребован жителями региона.

Участвует каждый! 
Теперь стать участником общественного кон-
троля за реализацией национальных проек-
тов в Архангельской области сможет любой 
житель Поморья. Чтобы принять участие в 
работе выездной группы, можно зайти на сайт 
правительства региона в раздел «Националь-
ные проекты» и заполнить заявку:  https://
dvinaland.ru/gov/national_projects/public_con.

Специалисты департамента проектной 
деятельности администрации губернатора и 
правительства Архангельской области свя-
жутся с заявителем и пригласят на ближай-
ший выезд группы.

Кроме того, теперь появилась возможность 
организовать такой рейд самостоятельно. До-
статочно посетить объект, а затем зайти на 
сайт проекта www.np29.ru, найти интересу-
ющий объект в списке и заполнить чек-лист. 
Здесь же есть возможность прикрепить под-
тверждающие фотографии.

Полученная от жителей региона инфор-
мация будет поступать в профильные мини-
стерства, что позволит выявить локальные и 
системные проблемы, а также при необходи-
мости внести коррективы в работу.

Соб. инф. 
Фото из открытых источников
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АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Под 
контролем 

У

Человек дела

нашему предприятию удастся 
значительно увеличить свои тех-
нологические и энергетические 
мощности, а на комбинате будет 
построена третья картонодела-
тельная машина. 

Заслуги былые 
и будущие
Будем уверены, что всё заду-
манное обязательно получится. 
Иначе и быть не может! Тем бо-
лее что у Николая Костогорова 
богатый опыт участия в крупных 
инвестпроектах. За время работы 
на предприятии Николай Ми-
хайлович принимал непосред-
ственное участие в строительстве 
объектов производственной ин-
фраструктуры, ввод в эксплуата-
цию которых позволил увеличить 
выпуск готовой продукции, со-
кратить издержки производства, 
улучшить экологию региона.

Например, для реализации 
проекта по строительству ново-
го древесно-подготовительно-
го цеха №4, который введён 
в эксплуатацию в 2007 году, 
Н.М. Костогоров организовал вза-
имодействие всех структур пред-
приятия, подготовку технических 
заданий на поставку оборудова-
ния, координацию деятельности 
проектирующих организаций, 
поставщиков оборудования и 
специалистов предприятия, пол-
ностью провёл технологическое 
сопровождение проекта. Ввод в 

эксплуатацию цеха позволил обе-
спечить технологической щепой 
не только уже существующие ва-
рочные линии, но и построенный в 
дальнейшем цех по производству 
полуцеллюлозы. Строительство 
древесно-подготовительного цеха 
признано Министерством природ-
ных ресурсов РФ лучшим инно-
вационным проектом 2006 года, 
а трудовой коллектив комбината 
получил почётный диплом «За ве-
сомый вклад в развитие лесопро-
мышленного комплекса России».

Главным событием техниче-
ской модернизации на Архан-
гельском ЦБК в 2013–2015 годы 
стало строительство современно-
го цеха полуцеллюлозы, которое 
было осуществлено в рамках 
реализации приоритетного ин-
вестиционного проекта в области 
освоения лесов «Реконструкция 
производства картона». 

В период проектирования 
объекта Николай Михайлович 
разработал технологические 
схемы размола и промывки 
полуцеллюлозы, принял гра-
мотные технические решения 
по сбору дурнопахнущих газов. 
В ходе строительства и пуска 

цеха обеспечил общее руковод-
ство и координацию работы под-
разделений и служб предприятия, 
поставщиков оборудования и 
подрядных строительно-монтаж-
ных организаций, организацион-
но-техническое сопровождение 
монтажа и сборки оборудования 
цеха. 

В конце 2015 года новый цех 
был успешно введён в промыш-
ленную эксплуатацию, на старте 
которой Николай Костогоров 
принимал активное участие в 
процессах подбора размалыва-
ющей гарнитуры и оптимизации 
процесса размола, а также в под-
боре и апробации специальных 
вспомогательных химикатов. 
Эффект от внедрения проекта 
строительства цеха целлюлозы 
состоит в снижении себестоимо-
сти готовой продукции за счёт 
использования более дешёвой 
лиственной древесины при со-
хранении качества и минимиза-
ции негативного воздействия на 
окружающую среду.

В 2017 году по инициативе и 
под руководством Николая Ми-
хайловича в цехе каустизации 
и регенерации извести произ-
водства целлюлозы проведена 
модернизация технологическо-
го оборудования, позволившая  
увеличить выход белого щёлока, 
сократить объёмы сбрасываемой 
воды. Н.М. Костогоров был и в 
числе тех, кто курировал модер-
низацию картоноделательных 
машин комбината.

В прошлом году завершился 
очередной этап технической мо-
дернизации – была построена 
выпарная станция. Под руковод-
ством Николая Михайловича была 
разработана технологическая 
схема упаривания отработанных 
щёлоков.

Опыт и знания
Пройдя путь от мастера смены 
до первого заместителя гене-
рального директора – директора 
по производству, Николай Косто-
горов приобрёл огромный опыт и 
глубокие знания в области целлю-
лозно-бумажного производства. 
Он специалист высокого клас-
са, опытный химик-технолог, 
который при этом умеет быть 
эффективным управленцем. Тре-
бователен к коллегам, но прежде 
всего к себе. Эти факторы неиз-
менно позволяют ему достигать 
очередных успехов.

За многолетний добросовест-
ный труд наш герой неодно-
кратно удостаивался наград и 
почётных званий. Он является 
почётным работником АО «Ар-
хангельский ЦБК» и почётным 
работником лесного комплекса 
Архангельской области. В 2017-м
ему вручён нагрудный знак 
«За заслуги перед городом Ново-
двинском», в 2018-м присвоено 
звание «Заслуженный работник 
лесной промышленности Россий-
ской Федерации». Этот перечень 
поощрений и знаков отличия да-
леко не полный.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

исполнилось 
Николаю 
Михайловичу 
Костогорову. 
Поздравляем!

65
лет

Все мы уважаем Николая Михайловича за профессионализм, трудо-
любие, принципиальность и демократичность. С почтением и при-
знательностью относимся к его большим заслугам перед Архангель-
ским ЦБК. И конечно, желаем счастья, крепкого здоровья и новых 
успехов в его большой и такой важной для всего комбината работе!
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Турслёт по-семейному
В июле на берегу Северной Двины 
в районе Кехты состоялся семейный турслёт
Главный организатор мероприятия – федерация 
спортивного туризма Новодвинска. Поддержку в 
проведении турслёта оказали активисты моло-
дёжного совета Архангельского ЦБК, профком 
комбината, совет отцов города Новодвинска, 
конноспортивный клуб «Чародей» и активисты 
местного отделения «Единой России». Безопас-
ность мероприятия обеспечивали добровольная 
народная дружина «Боевое братство» и команда 
быстрого реагирования при чрезвычайных ситу-
ациях Красного Креста.

Верхом на коне 
и вплавь на байдарке

урслёт – это всегда праздник для тех, кто 
любит экстрим, вдохновляется романтикой 
походов и заряжается энергией природы.

Как рассказал главный судья соревнова-
ний, президент федерации спортивного туризма 

Новодвинска и сотрудник АЦБК Сергей Пожилов, 
семейный турслёт является традиционным меро-
приятием и проводится в разгар лета – в июле. 

В 2021 году он прошёл уже в 13 раз и собрал 
более 100 человек. Среди них семьи с детьми, 
компании друзей, команда туристического клуба 
Active. В числе участников мероприятия были и 
работники нашего предприятия. 

Важно, что до места проведения был организован 
комфортабельный трансфер, а сам турслёт проходил 
с соблюдением необходимых мер безопасности.

Все команды были разделены на группы в за-
висимости от возраста детей: 5–7 лет, 8–10 лет, 
11–13 лет и 14–17 лет. Каждая сборная состояла 
из одного взрослого и одного ребёнка.

– В программу первого дня турслёта были 
включены традиционные соревнования: туристи-
ческая полоса препятствий, водная дистанция на 
байдарке, а также новые испытания: велосипед-
ная трасса и конный туризм, – добавил Сергей 
Александрович. – Во второй половине дня были 
организованы турнир по волейболу и конкурс 
художественной самодеятельности, где все жела-
ющие могли продемонстрировать свои таланты.

Окончание на стр. 3 (приложение)
Фото предоставлены федерацией спортивного 

туризма Новодвинска

состоялся семейный турслёт, 
организованный 
федерацией спортивного 
туризма Новодвинска

13-й
раз

В

Т

ДРАЙВ – Работники Архангельского ЦБК поделились историями о том,
как они проводят лето: Сергей Минковский покорил бурную реку 
в Мурманской области, Алексей Назаров знатно порыбачил, Татьяна 
Бурова увлеклась зумбой, а Евгений Крюков сыграл в настоящий футбол

СТОП, КОРОНАВИРУС! – Ежедневно в Поморье заболевает более двух 
сотен человек, вновь не хватает свободных мест в больницах и растут 
показатели смертности. Остановить этот процесс можно с помощью лишь 
одного способа – вакцинации. Ответственность каждого – здоровье всех! 



Этим летом погода в Поморье по-
настоящему курортная. К большому со-
жалению, аномальная жара не только 
принесла нам  тёплые и насыщенные дни, 
но и стала причиной роста числа несчаст-
ных случаев на водных объектах. С начала 
года в Архангельской области утонули 
28 взрослых и 10 детей. 

Проявляя осторожность и вниматель-
ность, трагедий можно было бы избежать. 
Публикуем 10 важных правил безопас-
ности на воде, которые должен знать и 
соблюдать каждый!

Купаться следует в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях. Если ваш выбор пал на дикий 
пляж, то следует соблюдать меры предо-
сторожности – не нырять в незнакомых 
местах и не заплывать далеко.

В воде следует находиться не более 
10–15 минут. При переохлаждении тела 
могут возникнуть судороги. Лучше всего 
купаться утром или вечером, когда нет 
сильной жары. 

Не подплывайте близко к идущим су-
дам. Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под винт.

Не допускайте грубых игр на воде. 
Нельзя подплывать под купающихся, 
«топить», подавать ложные сигналы о по-
мощи и др.

Отдыхая у воды, не оставляйте без 
присмотра малышей и подростков. Они 
могут оступиться, упасть, захлебнуться или 
попасть в яму.

Очень осторожно плавайте на на-
дувных матрасах и игрушках. Ветром 
или течением их может отнести далеко 
от берега, а волной – захлестнуть, из них 
может выйти воздух, что приведёт к по-
тере плавучести.

Не используйте гребные и моторные 
плавсредства, водные велосипеды и мо-
тоциклы в зонах пляжей, в общественных 
местах купания при отсутствии буйкового 
ограждения пляжной зоны и в её гра-
ницах.

Не заплывайте в зону акватории, где 
передвигаются катера и гидроциклы. Вы 
рискуете пострадать от действий недис-
циплинированного или невнимательного 
владельца скоростного моторного плав-
средства.

Не стоит купаться при плохом само-
чувствии, а также в состоянии алкоголь-
ного опьянения – это смертельно опасно.

Важно следить за прогнозом погоды 
перед купанием. Погода во время купания 
должна быть ясной и безветренной. Лучше 
перенести отдых на другое время, если 
метеорологи прогнозируют штормовое 
предупреждение.

Объяснить правила поведения на воде 
детям можно с помощью книг («Лисёнок 
и опасности на воде», «Правила безопас-
ности: на море»), познавательных пере-
дач («Спокойной ночи, малыши! По всем 
правилам вместе с Хрюшей», «Смешарики: 
азбука безопасности») или мультфильмов 
(«Мишка Тишка: безопасность на воде», 
«Уроки тётушки Совы: водоёмы»).

Неукоснительное соблюдение простых 
правил безопасного поведения на воде 
поможет избежать беды и сохранить 
жизнь вам и вашим близким!

Соб. инф.
Картинки из открытых источников 
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Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– На комбинате уже есть производ-
ственные коллективы, где вакциниро-

вался каждый сотруд-
ник. И число этих 

цитаделей борь-
бы с COVID-19 
увеличивает-
ся. Вакцинация 
начинает но-

сить массовый 
характер. Люди, 

желая обезопасить 
себя, идут в прививочные пункты, и ино-
гда это даже вызывает дефицит «Спут-
ника V». Однако Архангельский ЦБК 
делает всё возможное, чтобы каждый 
наш сотрудник смог вакцинироваться. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Угроза рядом
Удержаться на плаву: 
10 важных правил

6.

7.

8.

9.

4.

5.

3.

2.

1.

10.

Коронавирус не отступает. Ежедневно в Поморье заболевает более двух сотен человек, вновь 
не хватает свободных мест в больницах и растут показатели смертности. Остановить этот про-
цесс можно с помощью лишь одного способа – вакцинации.

Надо бороться
последний год мы овладели навы-
ками самообороны от коронавируса, 
но, чтобы победить его, необходим 
коллективный иммунитет. Более 850 

работников комбината уже сделали прививку 
и защитили себя от болезни. Однако скорость 
распространения COVID-19 по-прежнему на-
стораживает. Как ни тревожно, но мы все на-
ходимся под угрозой. Среди заболевших есть 
и семь работников Архангельского ЦБК. В свя-
зи с этим на комбинате принято решение об 
усилении профилактических мер и введении 
для ряда категорий сотрудников удалённого 
или дистанционного формата работы.

Коронавирусная инфекция коварна. Она спо-
собна оказывать долговременное негативное 
влияние на человека. Как показывает прак-
тика, последствия COVID-19 проявляются не 
только у тех, кто болел в тяжёлой форме, но 
и у тех, кто перенёс его легко. Случается, что 
они возникают спустя несколько месяцев по-
сле выздоровления. Среди осложнений – про-
блемы с сердцем, нервной системой, болезни 
щитовидной железы, дыхательная недостаточ-
ность, ухудшение памяти, нарушение сна. 

Вирус начал активно мутировать в послед-
ние полгода, и сегодня он собирает новые 

жертвы, причём среди заболевших много 
молодых людей. Буквально за сутки человек 
может оказаться в реанимации. Молодость и 
хорошее здоровье не являются гарантом лёг-
кого течения болезни, поэтому отказываться 
от прививки нельзя. Только вакцина сможет 
эффективно защитить от новых разновидно-
стей коронавируса.

Вакцинация в нашей стране пока не носит 
принудительного характера, лишь определён-
ные категории граждан должны вакциниро-
ваться. Однако люди, ещё не сделавшие при-
вивку и не имеющие антител, уже столкнулись 
с рядом ограничений, касающихся посещения 
пунктов общественного питания, поездок к ме-
сту отдыха, участия в массовых мероприятиях. 
Это объективная необходимость, посредством 
которой наше общество пытается себя обезо-
пасить. И со временем эти ограничения будут 
только усиливаться.

Защищаемся
Обстоятельства таковы, что рано или поздно 
вирус доберётся практически до каждого, кто 
не сделал прививку. Это могут быть ваши зна-
комые, друзья, родственники. Вакцинировав-
шись, вы защищаете и близких людей. Если вы 
не заразитесь сами, значит, не распространите 
инфекцию дальше.

Смысл массовой вакцинации в том, чтобы 
защитить не только отдельного человека, но 
и окружающих. Когда будет привито доста-
точное количество людей, коронавирус будет 
остановлен. Это и называется коллективным 
иммунитетом.

Сделать прививку необходимо, чтобы всем 
нам быть в безопасности, чтобы предприятие 
имело надёжные гарантии стабильной работы. 

Сегодня каждый сотрудник АЦБК, не имею-
щий противопоказаний, может записаться на 
прививку. Для этого достаточно лишь обратить-
ся к своему непосредственному руководителю. 
Прививочный кабинет на Архангельском ЦБК 
располагается в центральном здравпункте 
и работает постоянно. Посетить его можно в 
течение рабочего дня. 

Каждый сотрудник может записаться на 
вакцинацию от COVID-19, скачав бланк заявки 
на портале или в сообществах комбината в со-
циальных сетях. Заполненный документ мож-
но отправить по электронной почте Koroleva.
Lyudmila@appm.ru или передать через своего 
непосредственного руководителя.

Соб. инф. 
Фото из открытых источников 

и архива редакции

850
работников

Более

Архангельского ЦБК 
сделали прививку 
от коронавируса

В

Пандемия – это не 
погода, мы можем 

влиять на неё. Её можно 
остановить, но для это-
го необходимы общее 
стремление и воля. За-
писывайтесь на вакци-
нацию! Пусть ваше здо-
ровье и здоровье ваших 
близких будет в безопас-
ности!

ФАКТ: По сообщению Роспотребнадзора, с начала пандемии в мире открыто несколько тысяч мутаций коронавируса. Наиболее агрессивны 22.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Турслёт по-семейному

Окончание. 
Начало на стр. 1 (приложение)

Следующий день турслёта был посвящён обще-
нию и размеренному отдыху на живописном 
берегу Северной Двины. Но и без конкурсов 
не обошлось! Семьи с большим удовольствием 
приняли участие в эстафете «Весёлые старты».

Быстрые, ловкие 
и творческие
По итогам каждого тура состязаний были под-
ведены итоги и названы призёры.

С полосой препятствий в своих возрастных 
группах лучше всех справились следующие 

пары туристов (взрослый + ребёнок): Елена и 
Ира Быковы, Степан и Костя Марковы, Наталья 
и Даша Кулага.

На водной дистанции равных не оказалось 
Людмиле Марковой и Артёму Глибину, Алексею 
Усову и Даше Кулаге, Анатолию Тимакову и 
Егору Кондратьеву.

В прохождении велотрассы участвовали 
только дети, в своих возрастных группах по-
бедили Артём Доровских и Михаил Викульев.

В «Весёлых стартах» самыми быстрыми и 
ловкими оказались следующие тандемы 
(взрослый + ребёнок): Константин и Ира Бы-
ковы, Алексей Усов и Катя Березина, Михаил 
Лапин и Егор Кондратьев.

В волейболе равных не оказалось союзу Ана-
толия Тимакова и Ольги Панфиловой. 

В конкурсе художественной самодеятель-
ности победила спортивная и творческая се-
мья Быковых.

Всем победителям и призёрам были вруче-
ны подарки от молодёжного совета АЦБК и 
профкома комбината.

И в завершение отметим: когда мероприя-
тие «Семейный турслёт – 2021» анонсирова-
лось, организаторы сообщали, что все участ-
ники незабываемо проведут время. И это 
обещание они выполнили на сто процентов! 
Уикенд на природе прошёл насыщенно, инте-
ресно и душевно!

– Огромная благодарность федерации спор-
тивного туризма за эти незабываемые дни! 

– поделилась впечатле-
ниями участница ме-

роприятия ново-
двинка Светлана 
Березина. – Всё 
было на высоте, с 
н е т е р п е н и е м 

ждём следующих 
соревнований.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлены федерацией 

спортивного туризма Новодвинска

ФАКТ: Туризм развивает выносливость и умение работать в команде, избавляет от стресса и дарит жизненные силы.



А мы пойдём на север
тбельщик Сергей Минковский провёл 
свой отпуск на Тунтсайоки – это краси-
вая и весьма бурная река в Мурманской 
области. Турист со стажем, он в этом 

году в качестве руководителя группы от-
правился вместе с земляками покорять вод-
ный маршрут третьей категории сложности. 
И сложности, конечно, были. Тунтсайоки счита-
ется одной из самых спортивных рек Русского 
Севера, с мощным течением и множеством 
порогов. 

– Я увлёкся туризмом ещё в школе бла-
годаря своему классному руководителю 
Лидии Геннадьевне Ушаковой, – вспоми-
нает Сергей Владимирович. – Она часто 
ходила с нами в походы, учила ставить 
палатки. А в классе седьмом к нам в шко-
лу пришёл инструктор по спортивному 
туризму Александр Ширанов. И тогда 
я начал заниматься туризмом уже бо-
лее серьёзно, мы учились вязать узлы, 
работать с верёвками, участвовали в 
соревнованиях. Но всё-таки я больше 
тяготею к водному туризму. 

Реки манят Сергея Минковского своей красо-
той и необузданной мощью, а их прохождение 
заряжает энергией на целый год. Адреналин, 
кстати, тоже бодрит великолепно! 

Сказочная рыбка
Сушильщик КДМ Алексей Назаров тоже с удо-
вольствием в свободное время выбирается 
на речку – порыбачить. Хорошая компания, 
красивая природа... Что может быть лучше? 
А если ещё и клюёт – двойная радость! 
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Мы знаем, что вы делали этим летом!
Мы, северяне, проживаем лето с какой-то особенной страстью. Оно у нас короткое, непред-
сказуемое и вообще бывает не каждый год. И провести его нужно так, как наши коллеги, – 
с удовольствием!

Правда, рыбацкое счастье переменчиво. Ино-
гда как ни старайся – ни единой поклёвки. 
Особенно обидно уходить с пустыми руками 
с соревнований. Хотя Алексей рыбак опытный. 
Первым премудростям его ещё в детстве об-
учал отец. Сегодня он и сам постоянно про-
бует и подбирает новые наживки и приманки.

 
– В прошлые выходные съездил в де-
ревню Кицу Виноградовского района. 
Это места моего детства, всё лето я 
проводил там у бабушки с дедушкой, – 
рассказывает Алексей. – Порыбачили 
знатно! И новые снасти опробовали, и 
щук наловили. 

Щука – любимая рыба Алексея, её «инте-
ресно ловить и приятно скушать». А если вдруг 
улов оказывается невероятно богатым, он 
щедро делится добычей с родными, друзьями 
и соседями. 

Заряжаемся 
энергией зумбы
Если, гуляя в городском парке на берегу Се-
верной Двины, вы услышите звуки зажигатель-
ной латины, знайте, это – зумба. И смело при-
соединяйтесь! Зумба – достаточно простой, но 
очень энергичный танец, такая смесь фитнеса 
и хореографии. В Новодвинске это движение 
очень популярно.

– Я начала заниматься зумбой ещё в 
2017 году, – рассказывает ведущий эко-
номист отдела планирования производ-
ства и реализации продукции Татьяна 
Бурова. – И мне очень нравится! Это 
такая встряска для организма, столько 
энергии после тренировки! Просто вто-
рое дыхание открывается – столько дел 
потом дома можешь переделать! Жаль, 
что сейчас у меня получается ходить на 
зумбу только летом. Зато тренировки 
на улице – это особое удовольствие.

Татьяна, которая никогда в жизни не зани-
малась танцами, в 2014 году записалась в 
хореографическую студию «Грация» Дворца 
культуры АО «БЫТ». Хотелось попробовать 
что-то новое и пробудить угасший интерес 

у дочки, которая вдруг бросила танцы после 
многих лет занятий. Дочка в танцы так и не 
вернулась, а вот Татьяну новое увлечение 
затянуло. В 2017-м она стала заниматься в 
студии «Хорошее настроение», а потом ещё 
и зумбой. Да не одна, а вместе с коллегами!

Играем в настоящий 
футбол
Среди преданных фанатов этого спорта есть 
мнение, что настоящий футбол можно уви-
деть только во дворах, когда мальчишки до 
последнего сражаются за мяч. Именно так и 
началось увлечение этой игрой у такелажника 
базы оборудования Евгения Крюкова. Сначала 
вместе со старшим братом и друзьями гоняли 
мяч на улице, а в девять лет записался в сек-
цию к тренеру Николаю Шляхтину. 

Сегодня Евгений – в составе команды 
«Двина-АЦБК-2». Тренировки у ребят два раза 

в неделю, зимой – в зале, летом – на улице. Но 
даже друг с другом они играют так, как будто 
решается судьба Кубка мира.

– Эмоции, азарт, желание победить и 
при этом показать красивую игру – всё 
это присутствует на наших трениров-
ках, за это я и люблю футбол, – говорит 
Евгений. – Мне по большому счёту всё 
равно, где состязаться: в зале или на 
открытой площадке. Лишь бы играть! 

Впереди ещё целый месяц лета – играйте, 
танцуйте, ходите в походы, выбирайтесь на 
природу, открывайте для себя новые виды 
спорта! Можно вместе с коллегами – среди 
работников нашего предприятия столько по-
настоящему увлечённых людей!

Ольга ВОРОНИНА
Фото из личных архивов

 героев публикации

О

ФАКТ: Все командные виды спорта полезны для здоровья, общего развития, повышения самооценки и личной привлекательности.
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Ольга Пантелеева: 
красота по-королевски!
В Архангельске состоялся первый городской конкурс красавиц 
«Модель Plus – 2021». Его участницы – отважные девушки, миссия кото-
рых – разрушать шаблоны и удивлять. Главный приз достался 23-летней 
архангелогородке Диане Капелиной, а народное жюри выбрало ещё 
одну победительницу: корону вручили Ольге Пантелеевой – ведущему 
специалисту отдела маркетинга Архангельского ЦБК. Теперь у нашего 
предприятия есть ещё одна королева!

Без силикона 
и комплексов

на разнесла общепризнанные 
стандарты красоты в пух и 
прах. Худосочные блондинки с 
серьёзным выражением лица 

больше не в тренде.  Ольга Пантеле-
ева – жгучая брюнетка с роскошны-
ми формами, очаровательной улыб-
кой и соблазнительными ямочками 
на щеках – показала другую эстетику 
женской красоты.

Яркая, раскованная и артистич-
ная Ольга выгодно отличалась от 
своих соперниц и была явным 
лидером. Она легко прошла в фи-
нал конкурса, где за звание са-
мой эффектной модели боролись 
12 красавиц. Затем началась под-
готовка к яркому итоговому шоу, 
которая длилась полтора месяца. 

Постановкой финальных выходов 
занимался художник-модельер, сти-
лист, директор модельного агентства 
Николай Терюхин. 

На итоговом шоу участницы вы-
ступали в образе драматических 
актрис, роковых красоток, в мужских 
костюмах, летнем джинсовом стиле 
и в вечерних платьях.

– Конечно, переживала! Только 
не за себя, а за других конкур-
санток, – делится впечатле-
ниями Ольга. – Я же получала 
колоссальное удовольствие от 
каждого выхода на сцену! Мне 
как-то легко всё давалось: и 
дефиле, и перевоплощение в 
разные образы, даже в муж-
ской. Я получаю удовольствие 
от самого процесса — люблю 
выступать, наряжаться, фо-
тографироваться. И, глядя на 
свою корону, думаю, что у меня 
неплохо получается...

Такую уверенность в себе, сме-
лость и раскованность на подиуме 
можно объяснить уже имеющимся 
модельным и сценическим опытом. 
Ольга Пантелеева участвовала в 
самом первом конкурсе красоты 
«Мисс Архангельск» в 1997 году. 
Кроме того, за её плечами 10 лет 
выступлений и гастролей в составе 
хореографического ансамбля «Рос-
сиянка» (г. Архангельск). Поэтому к 
сцене нашей девушке не привыкать.

«А северянки 
самые красивые»
Конкурс, организатором которого 
выступил проект Анны Светловой 
«Большие девочки», сразу привлёк 
внимание ценителей женской кра-
соты. Специальный гость конкурса 
Мария Балак – певица и модель, ра-
ботающая с мировыми брендами, –  
высоко оценила не только уровень 
подготовки, но и смелость северя-
нок. На подиуме модель плюс-сайз 
должна выглядеть одинаково уве-

ренно и в вечернем наряде, и в ку-
пальном костюме. Ольга Пантелеева 
смогла очаровать звёздную гостью 
своей раскованностью и грацией. 
В качестве признания сотрудница 
комбината получила специальный 
приз «За лучшую походку в стиле 
fashion» от Марии Балак.

 
– Не могу сказать, что уча-
стие и победа в конкурсе сде-
лали меня более уверенной. 
Уверенности мне хватает, 
– говорит Ольга Пантелеева. 
– Главным результатом со-
бытия для меня стали новые 
интересные знакомства с 
профессионалами индустрии 
моды и другими конкурсант-
ками. Мы с девочками очень 
сдружились, во всём друг другу 
помогали и поддерживали. Так 
что пикантных историй по-
ведать вам не смогу.  Кровавой 
конкуренции с подпиливанием 
каблуков, порчей платьев и 
воровством шпилек не было.

А ещё наша героиня считает, что 
своей победой она обязана близким 
людям. По словам Ольги, серьёзнее 
всего к её участию в конкурсе по-
дошёл папа: строжил, давал советы, 
объективно оценивал соперниц 
дочери. А одна из подруг, которой 
не понравился макияж Ольги, за 
несколько минут до её выхода на 
подиум ворвалась за кулисы и по-
правила ей мейкап, добавив яркость 
образу.

– Самым важным для меня 
была поддержка близких лю-
дей – родных, друзей, коллег. 
Я благодарна им за веру в меня, 
– делится Ольга Пантелеева.

Личным примером Ольга вдох-
новила и свою 14-летнюю дочку 
Валерию. После маминого триумфа 
на конкурсе красоты Лера решила 
записаться в школу Анны Светло-
вой «Большие девочки» на курс для 
подростков «Маленькие большие 
девочки». Так сказать, маленькая 
принцесса пошла по стопам коро-
левы-матери…

Про стабильность 
и риск 
Ольга Пантелеева работает на 
Архангельском ЦБК с 2002 года, 
занимается организацией участия 
комбината в отраслевых выставках 
и аналитической работой по иссле-
дованию рынков ЦБП.

Свою работу Ольга любит, отно-
сится к обязанностям ответственно. 
Говорит, что направление её деятель-
ности связано с расширением кру-
гозора, получением новых знаний и 
опыта, поэтому и трудится на одном 
месте почти 20 лет. Считает, что по-
стоянство в работе – залог стабиль-
ности и успеха. Зато в свободное от 

работы время постоянством Ольга не 
отличается – круг её интересов не-
вероятно велик и разнообразен. Она 
не боится рисковать, открыта новым 
знаниям, авантюрам и эмоциям.

Ольга по натуре экстремал – лю-
бит скорость и острые ощущения. 
Она уверенно водит машину и обо-
жает погонять, в парке развлечений 
бесстрашно катается на американ-
ских горках, смело погружается 
с аквалангом. А ещё Ольга много 
путешествует, рисует картины и 
увлекается верховой ездой. Очень 
пластична: легко встаёт на мостик и 
садится на шпагат.

Особая любовь – плавание. 
В апреле Ольга Пантелеева приня-
ла участие в открытой спартакиаде 
производственных коллективов 
Архангельского ЦБК. И женская ко-
манда управления АЦБК, за которую 
выступала Ольга, заняла первое 
место!

Наша красавица не только де-
вушка спортивная, но и большая 
умница! Ольга входит в число со-
трудников комбината, которые ре-

гулярно участвуют в битвах умов 
среди компаний из различных 
сфер деятельности. Команда АЦБК 
«Ребята с комбината» является 
лидером популярной интеллек-
туальной игры «Мозгобойня» на 
протяжении нескольких сезонов. 
В этом успехе, несомненно, есть и 
заслуга нашей героини.

В интеллектуальных способно-
стях Ольги и без того сомневаться 
не приходится – она окончила фи-
зико-математический факультет и 
несколько лет была преподавателем 
кафедры высшей математики САФУ 
имени М.В. Ломоносова (бывший 
АЛТИ).

Одним словом – умница, спорт-
сменка и просто красавица!

Королева Ольга
Ольга Пантелеева – дама самостоя-
тельная и самодостаточная. Она ис-
точает уверенность и внутреннюю 
гармонию. Складывается ощущение, 
что и к самой себе она относится как 
к королеве. 

Ольга Пантелеева работает на Архангельском ЦБК 
с 2002 года, занимается организацией участия комби-

ната в отраслевых выставках и аналитической работой по 
исследованию рынков ЦБП.

– У меня есть своя простая миссия – каждый день нести в 
этот мир красоту, счастье, улыбку и радость, – говорит Ольга. 

 
– У меня есть своя простая 
миссия – каждый день нести 
в этот мир красоту, счастье, 
улыбку и радость, – делится 
Ольга. – А ещё я надеюсь, что 
моя победа в конкурсе вдохно-
вит многих девушек, которые 
комплексуют по поводу фигу-
ры. Вместе с организаторами 
и участницами конкурса мы 
хотим установить свои соб-
ственные российские стан-
дарты красоты и проявить 
женское начало во всём его 
великолепии!

А знаете, о чём мечтает наша 
королева? Удивительная женщина 
удивила и своей мечтой. В планах 
финалистки к 70 годам принять 
участие в конкурсе красоты среди 
пожилых дам. Уверены, что с таким 
упорством и жизнелюбием у Ольги 
всё получится! 

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива 

Ольги ПАНТЕЛЕЕВОЙ

О
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Понедельник, 2 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  8.20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Женщины. Россия – Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. Финалы.
16.00, 1.20 Время покажет. [16+]
18.00, 3.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. [0+]
  0.35 «Я – десант!» [12+]
  3.05 Модный приговор. [6+]
  3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  6.00 Утро России.
  8.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. Женщины. Россия – Испания.
  9.45 О самом главном. [12+]
10.50 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из трёх положений. Финал.
Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
11.45, 17.00, 20.00 Вести.
12.15, 18.40 60 минут. [12+]
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
15.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
*21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Отражение звезды». [12+]
  1.10 «Преступление». [16+]
  3.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.

НТВ
  4.55 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.05 «Десант есть десант». [16+]
  2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 21.55 «Третий командующий. 
Иван Затевахин». 
  8.30 «Леонардо. Пять веков спустя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 «Балалайкин и Ко».
14.30 «Роман в камне». 
15.05, 22.50 «Восход цивилизации».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.40 «Три тайны адвоката Плевако». 
18.05, 1.10 Исторические концерты.
18.50, 2,30 «Пять цветов времени Игоря 
Спасского». 95 лет Игорю Спасскому. 
19.45 «Фильмы Валентина Тернявского». 
20.50 «Человек в проходном дворе». 
  0.05 «Шахерезада».
  2.30 «Жизнь замечательных идей». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Жажда скорости». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Багровый прилив». [16+]
  2.35 «Транс». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Измены». [16+]
  0.55 Такое кино! [16+]
  1.20, 2.15 Импровизация. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 3 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  8.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины.
10.55, 3.15 Модный приговор. [6+]
12.00, 18.00, 3.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Лёгкая 
атлетика.
15.55, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. [0+]
  0.35 «На качелях судьбы». К 75-летию 
Николая Бурляева. [12+]
  4.05 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  7.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 
13.20, 18.40 60 минут. [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Отражение звезды». [12+]
  1.10 «Преступление». [16+]
  3.00 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  4.55 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.

  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.05 «Десант есть десант». [16+]
  2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05 «Восход цивилизации». 
  8.25, 20.35 «Человек в проходном дворе».     
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «Кто боится Вирджинии Вульф?»
14.45 «Первые в мире». 
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 2.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 
18.15, 1.30 Исторические концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Фильмы Валентина Тернявского». 
21.40 Белая студия.
22.25 «Иваново детство». 
  0.20 «Шахерезада». 
  2.50 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Остров». [12+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Контрабанда». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00 «Измены». [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 4 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.
15.15, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. [0+]
  0.35 «Валентина Леонтьева. Объяснение в 
любви». [12+]
  3.50 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Квалификация.
  7.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
  9.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 финала.
13.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Финалы.
15.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 60 минут. [12+]
21.20 «Отражение звезды». [12+]
  1.10 «Преступление». [16+]
  3.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал.  

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.05 «Десант есть десант». [16+]
  2.45 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Восход цивилизации». 
  8.25, 20.50 «Человек в проходном дворе». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «Карамазовы и ад».
14.15 «Андреевский крест». 
15.05 «Ним – древнеримский музей 
под открытым небом». 
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
17.25 Цвет времени.
17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные хроники». 
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Фильмы Валентина Тернявского». 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Линия жизни.
22.50 «Гелиополис. Город Солнца». 
  0.05 «Шахерезада». 
  2.30 «Жизнь замечательных идей». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 4.30 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «Девять ярдов». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Апокалипсис». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Измены». [16+]
  1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 5 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  8.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Бокс.
  9.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. Лёгкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины. Баскетбол. 
16.00, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. [0+]
  0.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом». [12+]
  3.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины.

РОССИЯ 1
  5.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины.
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести
*14.30, 21.05 Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Отражение звезды». [12+]
  1.10 «Преступление». [16+]
  3.00 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
23.05 «Десант есть десант». [16+]
  2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 22.45 «Ним – древнеримский музей 
под открытым небом». 
  8.25, 20.50 «Человек в проходном дворе». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «Крутой маршрут».
14.40 Цвет времени.
15.05 «Гелиополис. Город Солнца». 
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные хроники». 
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Фильмы Валентина Тернявского». 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Линия жизни.
  0.05 «Шахерезада». 
  2.30 «Жизнь замечательных идей». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Десять ярдов». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Случайный шпион». [12+]
  4.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00,  19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+].
  0.00 «Измены». [16+]
  1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 6 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол.
  5.40, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
12.20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая программа. 
Современное пятиборье. Женщины. Комбайн.
16.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря Николаева. [12+]
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. [0+]
  1.10 «Строгановы. Елена последняя». [12+]
  2.50 Давай поженимся! [16+]
  3.30 Мужское/Женское. [16+]
  4.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
  8.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2 финала.
11.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Отражение звезды». [12+]
  1.10 «Преступление». [16+]
  3.00 «Доченька моя». [12+]

НТВ
  4.55 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 «Шеф». [16+]
22.50 «Испанец». [16+]
  2.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Гелиополис. Город Солнца». 
  8.25 «Человек в проходном дворе».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «Вишневый сад».
14.45, 17.25 Цвет времени.
15.05 «Колонна для Императора». 
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
17.35 «И один в поле воин... ». 90 лет со дня 
рождения Елены Чуковской. 
18.15, 1.40 Исторические концерты.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 К 90-летию со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. «Я просто живу....» 
21.10 «Незаконченный ужин».
23.40 «Моя ночь у Мод».
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 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бегущий в лабиринте». [16+]
22.10 «Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти». [16+]
  1.00 «Смертельное оружие – 3». [16+]
  3.00 «Смертельное оружие – 4». [16+]

ТНТ
*7.00 Битва экстрасенсов. [16+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый 
микрофон. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Суббота, 7 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Индивидуальный турнир.
12.00 Новости.
12.20, 14.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 «Непобедимые русские русалки». [12+]
19.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. [0+]
  0.40 «Мата Хари. Шпионка, которую предали». [12+]
  1.30 Модный приговор. [6+]
  2.20 Давай поженимся! [16+]
  3.00 Мужское/Женское. [16+]
  4.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал.
  7.30, 8.35 По секрету всему свету.
*8.00 Местное время.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смотреть до конца. [12+]
12.25 Доктор Мясников. [12+]
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финал.
15.30 «Простая девчонка». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Волшебное слово». [12+]
  1.05 «Муж на час». [12+]

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

КУЛЬТУРА
  6.30 «Святыни христианского мира».   
  7.05 «Чертёнок с пушистым хвостом», 
«Приключения Буратино». М.ф.
  8.30, 1.35 «Мичурин». 
  9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Если верить Лопотухину...»
12.30 Большие и маленькие.
14.35, 0.45 «Животные защищаются! Костюм 
имеет значение».
15.30 «Двенадцатая ночь».
18.05 «Предки наших предков». 
18.50 «Даты, определившие ход истории». 
19.20 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года».
21.10 «Военно-полевой роман».
22.40 Кинескоп.
23.25 «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.55 «Случайный шпион». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Враг государства». [16+]
20.05 «Падение ангела». [16+]
22.25 «Падение Олимпа». [16+]
  0.35 «Падение Лондона». [18+]
  2.15 «Контрабанда». [16+]
  4.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
  14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Жених». [12+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 8 августа
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Ответный ход». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.45 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.30 Часовой. [12+]
  8.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Бокс. 
Финалы.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Вращайте барабан!». Ко дню 
рождения Леонида Якубовича. [12+]
15.05 Поле чудес. [16+]
17.30 «Колесо счастья». [12+]
18.55 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
  0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио. [0+]
  1.05 «Непобедимые русские русалки». [12+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.45 Давай поженимся! [16+]
  3.25 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. Финалы.
  7.00 Доктор Мясников. [12+].
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
14.00, 1.00 Церемония закрытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио.
16.30, 20.00 Вести.
17.00 «Движение вверх». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]
  3.30 «Домоправитель». [12+]

НТВ
  4.30 «Лесник. Своя земля». [16+]
  7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
  1.50 Их нравы. [0+]
  2.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Незаконченный ужин».
  9.45 Обыкновенный концерт .
10.15 «Военно-полевой роман».
11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистификации.
12.45 Нестоличные театры.
13.25, 1.40 «Маленький бабуин и его семья». 
14.20 «Либретто». М.ф.
14.35 «Коллекция». 
15.05 Голливуд страны Советов.
15.20, 0.15 «Музыкальная история». 
16.40 Пешком...
17.10 «Предки наших предков». 
17.50 Линия жизни.
18.45 Романтика романса.
19.45 «Андрей Рублёв». 
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула». 
Парижская национальная опера.
  2.30 «Шут Балакирев», «Гром не грянет». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.25 «Библиотекарь-2: Возвращение 
к копям царя Соломона». [16+]
  9.10 «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]
10.55 «Бегущий в лабиринте». [16+]
13.05 «Бегущий в лабиринте: Лекарство
от смерти». [16+]
16.00 «Игра престолов». [16+]
  0.20 Военная тайна. [16+]
  2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.35 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Год свиньи». [18+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]



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

О конкурсе 
Конкурс проводится в двух номинациях:

• фотография;
• дизайн календаря.
Тематика конкурса – «Экосистемы Архангельской 

области».
От одного участника принимается не более 

четырёх кадров и не более двух макетов кален-
даря.

Фотографии можно отправить в бумажном виде 
(плотная бумага формата А4) или на электронном но-

ТВОРЧЕСТВО 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
со 2 по 8 августа

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС

Конкурс новодвинских дачников 

Скоро в школу! 

К

Н

К

Создадим экологический 
календарь вместе!

Работники Архангельского ЦБК приглашаются 
к участию в городском конкурсе «Дачный дизайн»
Организаторы творческого состязания – администрация города, МУК 
«НЦБС», клуб дачников «Участок» совместно с АРОО «Инициатива» и при 
поддержке Фонда президентских грантов и АО «Архангельский ЦБК».

онкурс проводится в сле-
дующих номинациях: «Сад 
мечты», «Клумба года», 
«Лучшее подворье», «Агро-

технолог», «Детский уголок».
Для участия в нём необходимо 

сделать тематические фотографии 
на своём дачном участке.

Работы принимаются в личных со-
общениях в группе «Клуб дачников 
«УчастОК» в соцсети «ВКонтакте» и 
по электронной почте:  ncbschz@
gmail.com  (с пометкой «Дачный 
дизайн»). 

Также необходимо приложить за-
полненную заявку и согласие на 
обработку персональных данных. 
Бланки документов размещены 
в группе клуба дачников «Уча-
сток» в соцсети «ВКонтакте», там 
же опубликована вся подроб-
ная информация о творческом 
конкурсе.

Приём конкурсных фото про-
длится до 25 августа. Подведение 
итогов и награждение победителей 
запланировано на начало сентября.
Победители в каждой номинации 

получат дипломы и денежные сер-
тификаты.

Телефон для справок (8 81852) 
4-48-48.

Фото из открытых источников

Пенсионный фонд России информирует, что начался приём заявлений на 
единовременную выплату семьям, имеющим детей-школьников. Размер 
выплаты составляет 10 тысяч рублей. 

От 6 до 18
а получение выплаты имеет 
право один из родителей, 
опекунов или попечителей 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

если 6 лет ребёнку исполнилось 
не позднее 1 сентября 2021 года, 
а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 
года. Также выплата предоставля-
ется инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет, если 
они продолжают обучение по 
основным общеобразовательным 
программам, то есть являются уча-
щимися школ, интернатов, или их 
родителям, опекунам и попечите-
лям. При этом выплата назначается 

на каждого ребёнка в семье, соот-
ветствующего указанным условиям.

Обязательным для получения вы-
платы является наличие российско-
го гражданства у детей и родителей, 
усыновителей или попечителей, а 
также проживание на территории 
России.

Алгоритм 
действий 
Отметим, что большинству роди-
телей не придётся самостоятельно 
заполнять заявление на выплату 10 
тысяч рублей. У тех, кто в прошлом 
году уже получал выплаты Пенси-
онного фонда на детей до 16 лет, 
заявления автоматически сформи-
рованы в «Личных кабинетах» на 
портале госуслуг. В этом случае для 
завершения оформления родите-
лям остаётся только проверить ак-
туальность информации и подтвер-
дить согласие на её дальнейшую 
обработку. Если какие-либо из этих 
данных уже неактуальны или долж-
ны быть заменены, родители смогут 
скорректировать информацию.

Тем родителям, которые не по-
лучили уведомления о праве на 
выплату в «Личном кабинете», не-
обходимо самостоятельно подать 
заявление. Сделать это можно на 
портале госуслуг. Приём заявлений 
на единовременную выплату про-

должится до конца октября. При 
наличии права родители могут 
обратиться за выплатой в любое 
удобное время в течение всего это-
го периода. Если заявление подаёт 
представитель заявителя, то ему не-
обходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР.

Верный счёт 
Единовременная выплата может 
быть зачислена на счёт, открытый в 
российском банке, – как на бескар-
точный счёт, так и на тот, к которому 
выпущена банковская карта (не-
зависимо от платёжной системы). 
При заполнении реквизитов важно 
помнить, что указывается именно 
номер расчетного счёта заявителя, 
а не номер, нанесённый на банков-
скую карту. Зачисление не может 
быть выполнено на банковские 
счета, привязанные к кредитным 
картам, расчётные счета индиви-
дуальных предпринимателей и 
электронные кошельки. Также за-
числение не будет произведено, 
если заявитель указал реквизиты 
банковского счёта, оформленного 
на другое лицо (родственника, зна-
комого и т. п.).

Перечислять первые выплаты се-
мьям с детьми школьного возраста 
Пенсионный фонд России начнёт с 
16 августа. 

По материалам пресс-службы 
ОПФР по Архангельской 

области и НАО

Стартовал фотоконкурс, целью которого является создание экологиче-
ского календаря на 2022 год в рамках проекта «Эколята». Приём работ 
продлится до 1 сентября.

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

Приём фоторабот
Конкурсные работы принимаются в отделе экологии 
АО «Архангельский ЦБК» (здание управления АЦБК,  
ул. Мельникова, 1). Можно попросить сотрудников пункта 
охраны управления передать работу в отдел экологии. 
При этом не забудьте о мерах профилактики COVID-19!

Также работы можно отправить «Почтой России» 
(164900, Новодвинск, ул. Мельникова, 1) или на 
электронную почту (gurova.lena@appm.ru). Не забудьте 
указать назначение: в отдел экологии.

Каждая работа должна иметь приложение – со-
проводительную информацию об участнике: Ф. И. О., 
контактный телефон, место работы (учёбы).

Мы ждём участников! 

Сейчас звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Знакомьтесь, завязывайте дружеские связи. День хорош для дел, 
требующих быстрого решения. Будьте готовы к неожиданностям. 
Вторник. День веселья и радости, развлечений, игр и занятий с детьми. Пере-
гружаться сегодня не стоит, во всём нужно соблюдать меру. Огромную пользу 
принесут занятия спортом.
Среда. Проведите время с семьёй. Больше работайте в доме. Это день воспоми-
наний, возвращения к прошлому, прощения обид.
Четверг. Во всех делах потребуются инициатива, стремление к победе и даже 
бесстрашие. Нельзя ни в чём сомневаться и хитрить. Старайтесь много не раз-
говаривать, не разбазаривайте силы попусту. 
Пятница. День коллективной работы. Прислушивайтесь к советам, придерживай-
тесь рекомендаций. 
Суббота. Настройтесь на то, что с вами может произойти что-то неожиданное. 
В этот день необходимо действовать по наитию. Рекомендуется больше общаться, 
заводить знакомства. 
Воскресенье. Жить надо по свободному графику, ничего не планируйте. Не стоит 
уединяться. Хорошо начинать курс лечения. 

ОВЕН
В начале недели сто-
ит подумать о диете 
или физических на-
грузках. Со вторника 
окружающие не будут 
под вас подстраиваться, но это не по-
вод для конфликтов. В середине недели 
вам придётся жить интересами второй 
половинки. Воскресенье – удачный 
день для отстаивания убеждений.
Благоприятные дни: 5, 8
Неблагоприятный: 6

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь превра-
тить работу в празд-
ник . Обязательно 
ищите компромиссы. 
В конце недели будьте начеку – воз-
можны столкновения с открытыми про-
тивниками. В воскресенье вас поманит 
романтика приключений. 
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 8

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник до-
машние хлопоты свя-
жут вас по рукам и 
ногам. А со вторника 
наступит прекрасное время для твор-
чества. Вас ждёт удача в любви, не 
упускайте шанс завести судьбоносное 
знакомство. Но в четверг есть опас-
ность всё испортить, пойдя на поводу 
страстей. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 7

РАК
В начале недели вас 
будет занимать работа. 
А со среды – хорошее 
время для домашних 
дел. Но не вздумайте выяснять отноше-
ния с родными из-за имущества. Конец 
недели хорош для творчества. В воскре-
сенье позаботьтесь о своём здоровье.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 4

ЛЕВ
Будьте экономны, кон-
тролируйте расходы. 
В конце недели вас 
ждут непростые взаи-
моотношения с домо-
чадцами. Проявите такт и уважение, не 
вспыхивайте по пустякам. Воскресенье 
проведите с любимым человеком – 
хорошо вместе отправиться в поездку.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Чтобы добиться же-
лаемого, нужно хоро-
шенько потрудиться. 
Помогут чувство долга 
и исполнительность. 
В конце недели будьте разборчивы 
в общении – случайные знакомства 
могут стать источником экстремальных 
ситуаций. В воскресенье родным по-
требуется ваша помощь.
Благоприятные дни: 2, 8
Неблагоприятный: 7

ВЕСЫ
Понедельник – хоро-
шее время для спо-
койного осмысления 
произошедших со-
бытий, будьте само-
критичны. В середине недели больше 
общайтесь, вам необходим взгляд со 
стороны. Супруг(а) может помочь вам 
реализоваться. Выходные проведите в 
путешествиях.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
Можно строить планы 
перехода на новую 
работу, трудоустро-
иться помогут друзья. 
В середине недели уединитесь, отдох-
ните на природе: это поможет обрести 
равновесие. В выходные чем больше 
риска, тем больше возможностей для 
самореализации.
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 3

СТРЕЛЕЦ
Бросьте все силы на 
достижение цели. Что-
бы чего-то добиться, 
необходимы терпение 
и целеустремлённость. Пришло время 
подумать об укреплении супружеских 
отношений, совместные планы воз-
родят ваш союз. В конце недели ваш 
авторитет заметно возрастёт. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 7

КОЗЕРОГ
Вам удастся переде-
лать многое. Началь-
ство отметит ваши 
успехи. Готовность к 
борьбе даст шанс изменить жизнь к 
лучшему. Но не срывайте напряжение 
на домашних. В воскресенье следует 
помедитировать, чтобы избавиться от 
навязчивых идей. 
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 6

ВОДОЛЕЙ
Вы будете азартно 
приниматься за лю-
бое дело. В середине 
недели отправьтесь 
в путешествие со второй половинкой. 
В пятницу при реализации цели вы 
можете столкнуться с трудностями. По-
могут только хладнокровие и выдержка.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 8

РЫБЫ
Будьте внимательны 
к окружающим, в по-
недельник к вам об-
ратятся за помощью. 
В середине недели, 
чтобы сохранить мир и согласие в се-
мье, постарайтесь находить компромис-
сы. В пятницу – субботу будьте готовы к 
активным действиям. 
Благоприятные дни: 3, 8
Неблагоприятный: 7

Из открытых источников 
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С успехом по пути
1 августа в России отмечается День 
железнодорожника. Этот праздник 
напрямую связан с производствен-
ной деятельностью Архангельского 
ЦБК. По стальным путям на наше 
предприятие поступают уголь и 
древесное сырьё, химикаты и новое 
оборудование. По железной дороге 
заказчикам отправляется готовая 
продукция. Железная дорога – стра-
тегическая составляющая успеха 
компании. 

структуре дочерней компании 
АЦБК – ООО «Архбум» – дей-
ствует железнодорожно-гру-
зовое производство, которое 

обеспечивает рельсовое сообще-
ние комбината с внешним миром. 
ООО «Архбум» сегодня является од-
ним из крупнейших региональных 
операторов по перевозке грузов. 
Собственный парк вагонов пред-
приятия составляет почти 2,5 тысячи 
единиц.

Одно из недавних приобретений 
ООО «Архбум» – партия вагонов-
платформ (40 футов) для перевозки 
леса, которая была закуплена у ПАО 
«Научно-производственная корпо-
рация «Объединённая вагонная ком-
пания». Эта тихвинская платформа 
для лесоматериалов характеризует-
ся повышенной грузоподъёмностью 
74 тонны и увеличенным до 122 м3 
объёмом кузова, что обеспечивает 
снижение стоимости перевозки 
тонны груза согласно действующему 
тарифному прейскуранту. Особая 
конструкция основания стоек умень-
шает «паразитный» объём груза. 
Отверстия в торцевой стене дают 
возможность беспрепятственно про-
водить визуальный осмотр вагона. 
Платформа оборудована тележками 
модели 18-9855 с осевой нагрузкой 
25 тс, отличающимися повышенной 
эксплуатационной надёжностью. 
Срок службы тихвинской платфор-
мы – 40 лет.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Архбум» Василия 
Кныревича, в прошлом году ком-
пания увеличила объём перево-
зок грузов на 19,1% по сравнению 
с 2019-м и нарастила свой парк 
вагонов.

Соб. инф.
Фото из архива «Бумажника»

Уважаемые 
железнодорожники 

Архангельского ЦБК!
Летопись железных дорог ком-
бината ведётся с момента пуска 
нашего предприятия. Десяти-
летиями вы честно и достой-
но обеспечивали стабильную 
работу стальных путей. Ваша 
профессия всегда пользова-
лась заслуженным уважением 
и почётом. Желаю всем желез-
нодорожникам АЦБК доброго 
здравия, новых 
достижений 
и благополу-
чия! Пусть с 
успехом вам 
всегда бу-
дет по 
пути! 

Поздравление

Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор

ООО «Архбум»

Более 
60 

километров 
составляет протяжённость 
железнодорожных путей 

по территории АЦБК

В 
1938 

году 
была проложена железная 

дорога, связавшая 
Архбумкомбинат 

и станцию Исакогорка

Около 
2,5 
тысячи 

вагонов составляет 
собственный парк 

ООО «Архбум»

В

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 213 рублей 84 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 185 рублей 84 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
151 рубль 92 копейки (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»


