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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Корпоративный селекционно-семеноводческий
центр Архангельского ЦБК площадью свыше 10 га планируется сделать
одним из самых современных в России. На его территории будут
построены тепличные и лабораторный комплексы, разместится
филиал кафедры САФУ. Узнайте подробности!
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ЭКОЛОГИЯ – Архангельский ЦБК успешно провёл акцию по сбору
макулатуры «Бумажный бум». В мероприятии приняли участие детские
сады «Чебурашка» и «Солнышко», школы №№5 и 7, Дом детского
творчества, Новодвинский индустриальный техникум, городской
молодёжный центр
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Доход от использования
лесов Поморья
превысил
2 млрд рублей …..................................... 2

Новодвинск

Сергей Андреев
отчитался о проделанной
за год работе
перед губернатором
Александром Цыбульским.
Что нового в городе? ........................... 3

Перспективы

В тренде:
о целях и принципах
устойчивого развития
АО «Архангельский ЦБК» .................. 4

Здоровье

ГЕНДИРЕКТОР Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв награждает Евгению Бызову (АО «БЫТ»),
занявшую первое место в конкурсе коллажей в номинации «Наш здоровый образ жизни»

Быть спортивным – это стильно

АО «Архангельский ЦБК» – признанный лидер социальной
эффективности в российской целлюлозно-бумажной промышленности
Руководство предприятия уделяет большое внимание условиям труда, профессиональПроверенный рецепт
ной подготовке и оздоровлению трудового коллектива. Созданы условия для отдыха,
лечения и досуга как работников, так и членов их семей.

За здоровый
коллектив

А

О «Архангельский ЦБК» предоставляет своим работникам расширенные
социальные гарантии помимо тех, что
прописаны в Трудовом кодексе РФ.
Особое внимание уделяется укреплению
здоровья членов трудового коллектива.
Все сотрудники предприятия застрахованы в системе добровольного медицинского страхования (ДМС). Согласно
коллективному договору работники АЦБК
имеют возможность бесплатно посещать
санаторий-профилакторий «Жемчужина
Севера». Сотрудникам со стажем от 10
лет предоставляется право на льготное
оздоровление в санаториях страны, в том
числе южных.
С первых дней пандемии, чтобы не допустить вспышки заболеваемости, АЦБК начал борьбу с COVID-19. Помещения пред-
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

приятия регулярно проходят дезинфицирующую обработку, в местах скопления людей работают бактерицидные рециркуляторы, строго соблюдается масочный режим.

12
семей
заняли призовые
места
в корпоративном
конкурсе «Мы –
спортивная семья»
По просьбе работников в санатории
«Жемчужина Севера» разработана программа реабилитации после COVID-19, а
в центральном здравпункте организована
вакцинация от коронавируса.

Любую болезнь лучше предупредить, чем
лечить. Так завещал Гиппократ, и сегодня к
его словам возвращаются всё чаще. Лучшая
профилактика COVID-19 – вакцинация,
верный рецепт укрепления иммунитета
– витаминизация, от хандры избавляют
приятные впечатления и новые увлечения.
А умеренная физическая активность –
рецепт здоровья всех систем организма.
Работники нашего предприятия имеют
возможность заниматься различными видами спорта на объектах физкультурнооздоровительного комплекса АО «БЫТ»,
посещать спортзал и бассейн «Водолей».
Вот уже пять лет по инициативе руководства предприятия реализуется проект
«Здоровье на рабочем месте», в рамках
которого работает танцевальная студия
«Хорошее настроение».
Кроме того, на предприятии проводятся
спартакиада среди производственных коллективов АЦБК, а также весёлые старты для
семей работников.
Окончание на стр. 8
Фото Сергея СЮРИНА

Узнайте итоги
десятого розыгрыша
антиковидного марафона
на Архангельском ЦБК
«Время побеждать!» ............................. 5

От первого лица
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Вместе с развитием производства, реализацией инвестиционных проектов укрепляется социальная политика АЦБК. Ежегодно на эти цели
направляется более 320 млн рублей.
Социальные достижения нашего предприятия
неоднократно получали высокую оценку на региональном и отраслевом уровне. Но главное
– положительная обратная связь от работников
предприятия.
Все расширенные социальные льготы и гарантии, предоставляемые коллективу, актуальны и
востребованы.
Соблюдая меры профилактики COVID-19, мы
продолжаем развивать корпоративную культуру. На АЦБК
проводятся различные акции
и конкурсы, в том числе в онлайн-формате.
Наши корпоративные мероприятия направлены на приобщение трудового коллектива
к здоровому образу жизни,
организацию досуга работников, повышение
ценности института
семьи.

Воры в айфоне

«Осенью 2021 года россияне в десять раз чаще сталкивались со звонками якобы
от правоохранительных органов. При этом мошенники стали применять комбинированные
схемы», – отмечает начальник управления по информационной безопасности АЦБК
Александр Пронин. Изучаем новые уловки преступников! .............................................................

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АЦБК: день за днём

Число погибших
выросло

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия на целлюлозно-бумажном
предприятии «Илим» в Усть-Илимске увеличилось до четырёх
Напомним, 24 ноября при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ
произошла утечка кислорода, которая привела к дальнейшему воспламенению.
Изначально сообщалось, что в результате
происшествия пять сотрудников «Илима»
попали в больницу с ожогами различной
степени тяжести.
О смерти двух работников стало известно
5 декабря, в течение следующих дней скончались ещё два сотрудника.

Россия против
пластика

С начала 2023 года в России планируется
ввести запрет на одноразовую пластиковую
посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Такую дату назвала вицепремьер Виктория Абрамченко.
Список из 28 одноразовых пластиковых товаров, которые стоит запретить в стране, ранее
подготовила компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Под ограничения
могут попасть в том числе трубочки и крышки
от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки,
пластиковые стаканы и тарелки.
Виктория Абрамченко сообщила и о другой
инициативе в сфере экологии – эксперименте
по ограничению выбросов CO2 в атмосферу в
отдельных регионах России. Реализация мер
по защите окружающей среды может начаться
в Сахалинской области уже в 2022 году. По
прогнозам вице-премьера, область достигнет
углеродной нейтральности к 2025 году.
Президент России Владимир Путин заявил,
что Россия выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году. В ноябре правительство
опубликовало план достижения столь амбициозной цели при устойчивом экономическом росте.
Lenta.ru

Инвестиционная
программа «Титана»

Генеральный поставщик сырья на Архангельский ЦБК – Группа компаний «Титан» – принял инвестиционную программу на 2022 год.
Стоимость структурных вложений составит
4,9 млрд рублей.
На техническое перевооружение предприятий холдинг направит свыше 3,3 млрд рублей. Всего приобретут более 40 позиций
технических новинок.
На развитие инфраструктуры предприятий
«Титан» выделит 1,2 млрд рублей. Из них на
строительство ремонтно-механических мастерских, технических центров и административно-бытовых корпусов – 362 млн рублей.
Продолжится работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры:
масштабные ремонты железнодорожных
путей пройдут в Усть-Покшеньгском, Светлозерском, Карпогорском, Дмитриевском и
Вельском подразделениях холдинга. Объём
инвестиций по этому направлению составит
268 млн рублей.
Самостоятельным направлением вложений
станет логистическое предприятие холдинга
«Титан» – ООО «Беломорская сплавная компания». В ремонты офисных и производственных помещений, работы по техническому
перевооружению флота и строительство новых мелкосидящих буксиров современного
проекта «Ярослав» будет инвестировано
353 млн рублей.
В настоящее время объём лесопотребления АЦБК составляет 3,8 млн м³. В рамках
выстроенной вертикально интегрированной
структуры лесные участки в аренде компании
и ГК «Титан» насчитывают 5,7 млн м³ расчётной лесосеки.
Titangroup.ru

Лесной питомник комбината
Корпоративный селекционно-семеноводческий центр Архангельского ЦБК площадью свыше 10 га планируется сделать
одним из самых современных в России.
На его территории будут построены тепличные и лабораторный комплексы,
разместится филиал кафедры Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Есть перспектива!

К

ак подчёркивает генеральеный директор АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий Зылёв, полностью автоматизированный центр будет производить
до 9 млн сеянцев с улучшенной генетикой
в год. Будет создано 30 высокооплачиваемых рабочих мест. Объём инвестиций в
проект составит более 500 млн рублей.

До

9

миллионов
сеянцев
с улучшенной
генетикой в год составит
производительность
нового лесного питомника
Архангельского ЦБК

Принятая за последнее время нормативно-правовая база по воспроизводству
лесов ставит задачу по созданию лесных
культур с использованием посадочного
материала с закрытой корневой системой с 2022 года не менее чем на 20%
площади посадки, а в зоне интенсивного использования и воспроизводства
лесов – 50%.

В питомнике АЦБК планируется выращивать основные лесообразующие породы
региона: сосну обыкновенную и ель европейскую, и в первую очередь с улучшенными наследственными свойствами.
Для этого надо развивать на территории
лесосеменную базу. В настоящий момент
бизнес вынужден закупать семена с улучшенными наследственными свойствами в
соседних регионах.

Наука в помощь

В настоящее время в рамках созданного
в 2020 году НОЦ «Российская Арктика:
новые материалы, технологии и методы исследования» уже реализуется ряд
научно-прикладных работ для лесосеменного центра Архангельского ЦБК.
В частности, проводятся исследования в
области микроклонального размножения посадочного материала и отработка

технологий гидропонного выращивания
сеянцев, а также изучается опыт работы с
новыми субстратами, в качестве которых
используются отходы АЦБК и водорослевого производства. В кампусе САФУ уже
установлены две теплицы, где будут продолжены научные работы. Параллельно
идёт процесс разработки технологии
изготовления ячеек из биоразлагаемого
сырья для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.
Генеральный директор Архангельского
ЦБК Дмитрий Зылёв уточнил, что в этом
году комбинат приступил к выполнению
подготовительных внутриплощадочных
работ на сумму 20 млн рублей, ещё порядка 10 млн рублей будет направлено
на разработку проектно-сметной документации и экспертизу проекта по строительству нового лесосеменного центра.
Соб. инф.
Фото из открытых источников
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Успехи отрасли

Доход от использования лесов Поморья
превысил 2 млрд рублей
По данным Рослесинфорга, с января по сентябрь этого года платежи за использование
лесов Архангельской области в казну страны составили 2,2 млрд рублей. Из них 1 млрд
рублей остался в бюджете региона, остальная часть направлена в федеральный бюджет,
сообщил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.

Р

ослесинфорг – ведущая государственная
лесоучётная организация Российской
Федерации. Учреждение решает задачи
лесного хозяйства по всей стране –
это государственная инвентаризация лесов, ле-

соустройство, лесовосстановление, лесное
планирование и проектирование, а также
кадастровый учёт земель лесного фонда.
– Больше всего регион зарабатывает
на аренде земель для заготовки древеси-

ны и купле-продаже лесных насаждений, –
отметил Андрей Третьяков. – Остальное – выполнение работ по геологическому изучению
недр, разработка месторождений полезных
ископаемых, строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных объектов, рекреация, переработка древесины и иных лесных ресурсов. Показатели за три квартала
2021-го уже превысили итоги прошлого
года более чем на 360 млн рублей – тогда
область заработала порядка 1,8 млрд рублей.
План по платежам за использование лесов
в бюджет Архангельской области выполнен
полностью. В целом по лесным доходам
Северо-Западного округа регион занимает
четвёртое место, немного уступая Республике Коми, Вологодской и Ленинградской
областям. Всего субъекты СЗФО принесли
в консолидированный бюджет страны 13,2
млрд рублей – это лучший результат среди
всех округов России.
На данный момент в Архангельской области в аренде находится почти тысяча лесных
участков. Общая площадь арендованного
леса – 19,6 млн гектаров, или 69% всего
лесного фонда региона.
Соб. инф.
Фото из открытых источников
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4,5 тонны макулатуры!
АО «Архангельский ЦБК» успешно провело
акцию по сбору макулатуры «Бумажный бум»
В мероприятии приняли участие детские
сады «Чебурашка» и «Солнышко», школы
№№5 и 7, Дом детского творчества, Новодвинский индустриальный техникум, городской молодёжный центр. Подробности –
в этой статье.

4,5

Формируем
экопривычки

макулатуры
было собрано
в рамках акции
«Бумажный
бум – 2021»

Э

ГОРОД

Награда
для мамы

Губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский подписал распоряжение «О награждении знаком отличия «Материнская слава».
Наград удостоены 16 многодетных мам Архангельской области.

Праздник
близко

В Новодвинске началась подготовка к чудесному
Новогодию: украшаются места отдыха и учреждения города.

75
деревьев
сохранены
в рамках акции
«Бумажный бум – 2021».
Спасибо!

И спасаем деревья

Забегая вперёд, хочется сказать, что проигравших в акции нет и быть не может. Все
участники уже фавориты, они заботятся о
природе и вносят посильный вклад в улучшение экологии.
– Новодвинский индустриальный техникум ежегодно поддерживает «Бумажный
бум», – поделилась педагог-организатор
НИТа Юлия Калабанова. – В 2021-м нашим
учреждением было собрано 597 килограммов макулатуры. Мы не стали победителями
акции, но всё равно это хороший результат.
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В их числе – новодвинка Елена Балашова. За заслуги в укреплении института семьи и достойное
воспитание детей она отмечена знаком отличия
«Материнская слава» III степени.
Елена Владимировна вместе с супругом Андреем Валерьевичем воспитывают четверых
детей. Ребята растут активными и увлечёнными,
три сына занимаются музыкой и спортом, единственная дочь – бальными танцами.
А ещё у Балашовых есть девиз: «Живём, любовь свою храня, мы сможем всё, ведь мы – семья».

тонны

кологическую акцию «Бумажный
бум» наше предприятие провело
шестой раз. Ежегодно мероприятие
приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки.
В числе его главных задач – привлечение внимания к необходимости вторичной
переработки бумажных отходов, а также
информирование подрастающего поколения о важности раздельного сбора мусора.
Для многих юных горожан участие в
акции «Бумажный бум» – важное событие,
макулатуру начинают собирать заранее.
– Приятно слышать от педагогов и родителей, что благодаря экологическим
конкурсам и акциям комбината они стали
собирать крышечки, копят макулатуру и
сортируют отходы, – поделилась ведущий
инженер отдела экологии АЦБК Елена
Гурова. – Причём инициатива создания в
доме места сбора чаще всего принадлежит
детям.

ЭКОЛОГИЯ

Известно, что 60 килограммов собранной
макулатуры спасают жизнь одному дереву.
А значит, наши студенты сохранили почти
10 деревьев!
Активисты молодёжного центра собрали
50 килограммов бумажных отходов, ребята
из детского сада «Солнышко» – 200. Вклад
учеников коррекционной школы №5 – более 300 килограммов. Такой же результат
у Дома детского творчества.

ЭТО ВАЖНО И ИНТЕРЕСНО!

• 60 килограммов макулатуры – одно спасённое дерево!
• Среднестатистический россиянин нуждается в 25 килограммах бумаги в год.
• Соответственно, одна семья с двумя детьми при желании может сберечь одно

дерево в год. Попробуйте и вы!
• В Новодвинске работает пункт приёма вторсырья на возмездной основе.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Воспитанники детского сада «Чебурашка»
собрали 1 тонну 133 килограмма макулатуры.
И это не предел! Результат школы №7 –
2 тонны 199 килограммов. Из них 1 тонну
269 килограммов собрали ребята-эколята
из 3 «Б» класса.
Вся макулатура будет направлена Архангельским ЦБК на специальные предприятия по переработке вторичного сырья.
Всем участникам акции вручат новые пачки
офисной бумаги. Победителей – учеников
3 «Б» класса седьмой школы – ждёт особый
приз – поездка на автобусе по маршруту
Новодвинск – Архангельск – Новодвинск
или Новодвинск – Малые Карелы – Новодвинск.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

НОВОДВИНСК

О жилье и дорогах
Согласно регламенту глава города Сергей
Андреев отчитался о проделанной за год
работе перед губернатором Александром
Цыбульским.

Т

ак, одним из знаковых событий уходящего года в Новодвинске стало
введение в эксплуатацию нового
социального дома, построенного
в рамках второго этапа программы переселения граждан из аварийного жилья,
которая входит в нацпроект «Жильё
и городская среда». Общая площадь
дома составляет 3000 квадратных метров. Жильцами новостройки станут 133
человека – подписать с ними договоры социального найма планируется до
25 декабря.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в городе бумажников были выполнены работы
по ремонту дорог общего пользования на

сумму 83,6 млн рублей. За счёт средств
резервного фонда Правительства России
были отремонтированы улица Уборевича
и межквартальный проезд №2 – стоимость
работ составила 27,5 млн рублей.
Кроме того, муниципалитет оказывает
поддержку молодым семьям по улучшению
жилищных условий – в этом ему помогает
руководство Архангельского ЦБК, которое
активно участвует в софинансировании
программы. Только в этом году у 20 семей
появилась возможность приобрести собственное жильё.
Однако есть тенденции, которые требуют
более пристального внимания со стороны
властей. Так, Сергей Андреев сообщил, что
на 1 сентября 2021 года численность населения Новодвинска составила 37 060
человек, что на полпроцента меньше, чем
в прошлом году.
По материалам dvinanews.ru

Так, благодаря специалистам муниципального
унитарного предприятия «Новодвинская энергетическая сетевая компания» на центральных
улицах появились светящиеся декоративные
украшения.
На Комсомольской площади смонтированы
арки, подключены гирлянды, на световых опорах появились праздничные консоли. И, самое
главное, установлены красавица-ёлка, фигуры
Деда Мороза и Снегурочки.

На огневом
рубеже

В Ижевске (Удмуртская Республика) состоялись
Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по
стрельбе из малокалиберного оружия.
Сборная команда Архангельской области, в
состав которой вышли новодвинцы Станислав
Кузнецов, Алёна Суслонова и Леонид Екимов,
выступила успешно. В её копилке – две золотые
и одна серебряная медаль.
Первые места заняли: Станислав Кузнецов
(Новодвинск) и Дарья Вдовина (Архангельск) –
стрельба из пневматической винтовки на дистанции 10 метров; Алёна Суслонова (Новодвинск)
и Михаил Исаков (Северодвинск) – стрельба из
малокалиберного произвольного пистолета на
дистанции 50 метров.
Ещё один новодвинец – Леонид Екимов – завоевал серебро в стрельбе из скорострельного
пистолета на дистанции 25 метров.

Выставка
ремёсел

В Доме народного творчества открыта выставка,
посвящённая 30-летию Новодвинской творческой общественной организации «Лодья».
На ней представлены: лоскутное шитьё, орнаментальное вязание, гончарное мастерство, роспись
по дереву, вязание крючком, изготовление кукол
в национальных костюмах, обработка древесины,
бисероплетение, строчевышитые изделия народных промыслов, ткачество. Участниками выставки
стали 31 мастер и два ученика.
Отметим, что 18 декабря с 11.00 до 16.00
на выставочной площадке состоится ярмарка
«Новогодний переполох», на которой будут
представлены традиционные северные и другие
сувениры, пройдут мастер-классы.
Выставка продолжит свою работу до 16 января 2022 года. Посмотреть работы новодвинских
мастеров сможет каждый желающий. Предварительная запись по телефону (8 8182) 21-40-43.
По материалам novadmin.ru
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О целях и принципах
устойчивого развития

Это новая реальность для бизнес-компаний, инвесторов и государственных структур
С 11 октября 2021 года в структуре АО «Архангельский ЦБК» создан отдел устойчивого развития, в задачи которого входит работа по дальнейшему внедрению концепции акционера и
руководства предприятия по устойчивому развитию компании. Это подразделение выделено
в составе управления организационного развития, курирующего вопросы внедрения, сертификации и совершенствования систем менеджмента, риск-менеджмента, организации конкурса
социальных инициатив, работы с предложениями по улучшению и прочее.

ESG набирает обороты

Э

ксперты в области устойчивого развития полагают, что скоро каждое
предприятие, желающее привлечь для
развития своего бизнеса инвесторов,
финансирующие организации или имеющее партнёров в лице крупных компаний в
цепочках поставок, будет тестироваться на
соблюдение принципов устойчивого развития, наличие и применение соответствующих
внутренних процедур.
Ко н ц е п ц и я у с т о й ч и в о г о р а з в и т и я
(sustainable development) зародилась в 1970 –
1980-х годах на фоне признания мировым
сообществом проблем развития общества и
науки, ограниченности природных ресурсов
и ухудшения состояния окружающей среды.
Устойчивое развитие – это процесс экономических изменений, который отвечает потребностям современного общества, не ставя
при этом под угрозу благополучие будущих
поколений. Приверженность устойчивому
развитию означает постоянный поиск баланса
между тремя составляющими: экологической,
социальной и экономической, поэтому более
точным переводом sustainable development
было бы не устойчивое, а совместное развитие. По первым буквам этих составляющих возникла аббревиатура ESG (с англ. E –
environment, S – social, G – governance).
В 2015 году Генеральной ассамблеей ООН
были разработаны 17 глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР), названных
Повесткой дня на период до 2030 года. Среди
них – искоренение нищеты, борьба с голодом,
защита окружающей среды, оптимальное использование ресурсов, а также повышение
качества жизни людей путём совершенствования здравоохранения, образования и трудоустройства.

Есть перспектива!

В достижении целей в области устойчивого
развития важную роль играют частный сектор
и инвесторы, так как именно бизнес является
основным драйвером экономического роста,
создаёт рабочие места, потоки финансов,
разрабатывает новые технологии и внедряет
инновации.
– Компании-лидеры, включая АО «Архангельский ЦБК», рассматривают устойчивое
развитие как свою социальную миссию,
а реализацию
целей в области устойчивого развития
– в качестве
долгосрочной
перспективы,
отвечающей
экономическим
интересам бизнеса и удовлетворяющей интересы заинтересованных сторон,
– отмечает начальник отдела устойчивого
развития АЦБК Мария Нестерова.
Наша компания активно реализует различные программы и проекты в рамках большинства ЦУР. Так, АО «Архангельский ЦБК» на
протяжении многих лет является одним из

лидеров среди российских компаний в области системы управления парниковыми газами,
следует своей Стратегии низкоуглеродного
развития до 2030 года.
В предстоящем году комбинат планирует
завершить работу по внедрению системы
энергетического менеджмента и подтвердить
её соответствие стандарту ISO 50001, тем
самым добиваясь повышения энергоэффективности, уменьшения выбросов в атмосферу
парниковых газов и снижения энергозатрат.
АЦБК с 2006 года поддерживает добровольную лесную сертификацию по стандартам
FSC* (Forest Stewardship Council® – Лесной
попечительский совет), считая, что принципы
FSC помогают ответственно управлять лесами,
сохранять биоразнообразие, поддерживать
права и интересы местного населения.

Комплексно
и системно

Соблюдение принципов ESG и приверженность целям устойчивого развития быстро
стали одним из важных обычаев деловой
практики для самого широкого круга предпринимателей в Евросоюзе.
– Упорядочение деятельности Архангельского ЦБК в области планирования и анализа достижения целей на основании соответствующих ЦУР, установление конкретных,
измеримых целей и задач для предприятия в
целом, для его отдельных процессов и подразделений, разработка дополнительных мероприятий для расширения границ работы в
ESG-направлении – одни из самых ближайших
задач, – продолжает Мария Александровна.
С тех пор как Российская Федерация поддержала инициативу ООН, отечественный
бизнес также начал активно включаться в
повестку и интегрировать ЦУР в свою деятельность. За последние два года интерес к
ESG у российских предприятий значительно
вырос. Согласно исследованию консалтинговой компании Accenture, из 140 опрошенных
топ-менеджеров отечественных организаций
98% считают вопросы ESG приоритетными, а
64% включили их в топ-3 направлений развития бизнеса в 2021 году. Защита окружающей
среды стала одной из актуальных тем на Петербургском международном экономическом
форуме в этом году.
Устойчивое развитие – ключевое понятие «зелёной» экономики. Однако наряду с
продвижением ответственного отношения к
окружающей среде важно уделять внимание
социальным аспектам и повышать качество
корпоративного управления. Развивая только
одно из направлений, невозможно провести
необходимую трансформацию бизнеса, так
как она затронет и два других. Компаниям
необходимо принимать решения в отношении
ESG комплексно и системно.

Дела важнее слов

Архангельский ЦБК наряду с увеличением объёмов выработки продукции и осуществлением
технического перевооружения планомерно
реализовывал экологическую и социальную
политику и до активизации ESG-повестки. Та
часть деятельности, которая связана с кор-

К сведению
Тренд на ESG (принципы устойчивого развития) в последние годы набрал огромные обороты в
мировой экономике. Отчасти это обусловлено интересами поколения миллениалов (родившихся
в 1980-х – начале 2000-х годов). Эта категория сейчас является самой активной и платёжеспособной частью населения планеты. Ценности миллениалов отличаются от предыдущего поколения. Наравне с получением прибыли от бизнеса их особенно беспокоят темы изменения климата,
рационального ресурсопотребления, охраны окружающей среды и благосостояния общества.

17
глобальных
целей

в области устойчивого
развития разработаны
Генеральной
ассамблеей ООН

поративным управлением (G – governance),
осуществляется на АЦБК в соответствии с
требованиями ISO 9001 – международного
стандарта системы менеджмента качества,
который служит полезным руководством по
управлению бизнесом.
Однако приверженность принципам ESG
вызывает необходимость в ближайшее время
доработать некоторые подходы к управлению.
Например, усилить антикоррупционные меры,
ввести кодекс корпоративной этики, принять
политику в области прав человека и пересмотреть политику в области качества, охраны
окружающей среды, охраны труда и здоровья.
«Дела важнее слов» – не просто красивый лозунг, а один из основных принципов работы, которого традиционно придерживались акционер
и руководство АО «Архангельский ЦБК», реализуя масштабные экологические проекты и проявляя социальную активность в регионе присутствия. Наша компания намерена идти в ногу со
временем и быть более прозрачной для общества, АЦБК намерен сделать более открытой
и публичной свою нефинансовую отчётность.
ESG-стратегии организаций часто включают
в себя благотворительные программы. Для их
реализации создан Благотворительный фонд
Владимира Крупчака, одним из учредителей
которого является Архангельский ЦБК. Фонд
в настоящее время финансирует все про-

В группах АЦБК и газеты «Бумажник» в
социальных сетях будут регулярно размещаться обучающие материалы, интересные факты, правила, публикации,
касающиеся принятых ООН принципов
устойчивого развития, рассказывающие
о том, каким образом они реализуются
Архангельским ЦБК.
Ряд этих материалов будет дополняться значками соответствующих целей устойчивого развития, принятых на
уровне Организации Объединённых Наций.

екты новодвинцев, ставшие победителями в
конкурсе социальных инициатив АЦБК «4Д:
Дарите Друг Другу Добро».
Несомненный плюс ESG заключается в том,
что предприятия, применяющие принципы
устойчивого развития, могут эффективнее
управлять своими рисками, прогнозировать
рынок, выстраивать надёжные и доверительные отношения с партнёрами, работниками
и местным населением и тем самым обеспечивать себе конкурентные преимущества и
стабильное будущее.
В связи с началом работы по внедрению
на предприятии принципов устойчивого развития всем нам нужно будет приложить немало усилий для создания особой культуры
среди сотрудников комбината, а также за его
пределами. Сегодня необходимо вовлекать
в процессы устойчивого развития каждого
человека. Требуется формировать личную
экологическую ответственность, стремление
к саморазвитию и здоровому образу жизни,
рациональному потреблению ресурсов, постоянному обучению, бережному отношению
к окружающей среде и т. д. Это большая просветительская и разъяснительная работа.
Соб. инф.
* Код лицензии товарного знака FSC –
FSC-С002853
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Воры в айфоне

Они могут не просто украсть все ваши деньги, но и загнать вас в многомиллионные долги и даже лишить
квартиры, причём вашими же руками. В прошлом выпуске газеты «Бумажник» мы рассказали о нашем
коллеге, ставшем жертвой мошенников. Беспринципные и хладнокровные – это преступники. И чтобы
защититься, приходится применять почти солженицинское правило трёх «Н».

Не верь

а значит, ничего страшного не
произошло. Закончите разговор
и опять же сами перезвоните в
банк или родственникам, чтобы
прояснить ситуацию.

В

от главное, что всегда нужно держать в уме, общаясь
с человеком дистанционно. Даже если переписываешься с хорошим знакомым, всегда существует вероятность, что его страницу взломали. А как только речь заходит о
деньгах – это не просто тревожный звоночек, а буквально набат.
«Зафиксирована попытка
перевода денег с вашей карты», «на вас оформлен кредит»,
«вам полагается компенсация»,
«одолжи пару тысяч до зарплаты» – любая фраза, в которой
фигурирует слово «деньги»,
требует обязательной перепроверки информации. Необходимо
завершить разговор и самому
перезвонить по официальным
телефонам организаций или
своим знакомым.
– Осенью 2021 года россияне
в десять раз чаще сталкивались
со звонками якобы от правоохранительных органов.
П р и
этом
м о шенники
стали
ч а щ е
прибегать к
комбинированным схемам, –
отмечает начальник управления
по информационной безопасности АЦБК Александр Пронин. – Сначала звонят от имени
банка, а когда пользователь
бросает трубку, перезванивают
уже от лица государственной
структуры. Жертве говорят, что
правоохранители засекли звонок от преступников, поэтому
гражданин обязан сотрудничать
со следствием. Под этим предлогом россиян пытаются заставить выдать конфиденциальные
данные или перевести деньги
на конкретный счёт. Для убедительности мошенники всегда
обращаются к жертве по имени
и фамилии, а также используют
набор юридических терминов,
которые неподготовленного человека могут поставить в тупик.
Ещё одна уловка – предложение
записать Ф.И.О. «сотрудника» органов и даже номер его жетона.

И учись

Не бойся

Страх и паника не дают человеку
мыслить критически, поэтому
запугивание – один из главных инструментов мошенников.
Трагедия с близким человеком,
огромный кредит, оформленный на вас, якобы уже совершённая сделка с вашей квартирой, ответственность за отказ
сотрудничать со следствием
– всё это моментально выводит человека из равновесия и
делает его лёгкой добычей аферистов.
– Эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый способ обмана, с помощью которого
злоумышленники вынуждают
людей получать займы в микрофинансовых организациях и
переводить их на свои карты, –
предупреждает Александр Пронин. – Мошенники берут телефон
и паспортные данные человека
из слитой базы данных. Номер
телефона пытаются зарегистрировать на 30–40 различных
ресурсах микрофинансовых организаций, и на телефон жертвы
в течение нескольких минут приходит около 200 СМС с кодами
о регистрации. Злоумышленники
связываются с жертвой и уговаривают прислать скриншот
экрана с входящими СМС, якобы чтобы помочь разобраться
в ситуации (проверочные коды
отображаются в предпросмотре
СМС). Большое количество СМСсообщений пугает пользователей, поэтому особо доверчивые
начинают взаимодействовать с
мошенниками.
Помните: если вас пугают и торопят – это наверняка аферисты,

Умелые аферисты могут обвести
вокруг пальца как малограмотную старушку, так и маститого
профессора. Более того, начальник управления по информационной безопасности Александр
Пронин приводит в качестве
примера случай, когда жертвой
мошенников стал преуспевающий столичный программист.
Злоумышленники обрабатывали
его в течение полугода. За это
время потерпевший оформил
два кредита на общую сумму
порядка трёх с половиной миллионов рублей и продал две
квартиры.
Под угрозой находится безопасность не только отдельных
людей, но и целых предприятий,
поэтому с 1 ноября на Архангельском ЦБК началось обучение сотрудников различным аспектам
кибербезопасности. Управление
по информационной безопасности отбирает наиболее критичных и уязвимых пользователей и
назначает им обучение, по итогам которого необходимо пройти
контрольное тестирование.
– Также на постоянной основе
будут проводиться фишинговые
учения: пользователям будут
рассылаться поддельные письма, и те сотрудники, которые не
распознают в них угрозу, будут
обязаны пройти дополнительное
обучение по этой теме. Заражение информационных систем
через фишинговые письма (содержащие ссылку на опасные
сайты или на зловредное программное обеспечение) – это
одна из наиболее серьёзных
угроз предприятию, поэтому
ей уделяется особое внимание, – подчеркнул начальник
управления по информационной безопасности Александр
Пронин.
В газете «Бумажник» мы также продолжим рассказывать о
том, как защитить себя от мошенников. Берегите себя и свои
сбережения.
Фото Ольги ВОРОНИНОЙ
и из открытых источников

Нужно подумать
о себе!

На этой неделе состоялся уже десятый розыгрыш в рамках антиковидного марафона на Архангельском ЦБК «Время побеждать!». Он был запущен, чтобы стать
дополнительным стимулом к вакцинации для работников комбината и подрядных организаций. Правда, победитель этой недели о призах даже не думал.

Мы не вирусологи

В

етеран АЦБК, старший инспектор
по котлонадзору Владимир Власов уже и забыл, что заполнял
какой-то купон, поэтому звонку
с сообщением о выигрыше 20 000 рублей, мягко говоря, сильно удивился.
И обрадовался, конечно!
Владимир Иванович твёрдо убеждён
– прививаться от COVID-19 необходимо.
Год назад он довольно тяжело переболел коронавирусом. Обошлось без больницы, но похудел на семь килограммов,
поэтому уже весной сделал прививку, а
сейчас проходит ревакцинацию, причём
оба раза привился двухкомпонентным
препаратом «Спутник V».

В числе призёров и слесарь-ремонтник
котлотурбинного цеха ТЭС-3 Вадим Малых. Сам он не болел, потому с вакцинацией не торопился, хотя и понимал,
что пройти её надо. А вот перенёсшая
коронавирус мама Вадима Николаевича сделала прививку уже давно.

Вадим Малых

Владимир Власов

– Сейчас очень много противоречивой
информации, но мы же не вирусологи,
чтобы разбираться в нюансах, а вот о
себе надо подумать, – говорит Владимир
Власов. – Тем более когда такая волна
заболевших!
Оппоненты, у которых вызывает подозрение забота о здоровье людей со
стороны руководства страны, должны
понимать, что государству как минимум
выгодно, чтобы люди были здоровы, ходили на работу и платили налоги, а не
лежали неделями на ИВЛ и не оформляли потом инвалидность.

Вариант «Лайт»

У молодых отношение к пандемии
гораздо проще, они и болеют в основном легче, и для вакцинации выбирают
«Спутник Лайт». Студент третьего курса
Новодвинского индустриального техникума Иван Грязев на время практики устроен на комбинат на должность
электромонтёра. Молодой человек осваивает профессию, а заодно прошёл
вакцинацию. Главная причина – иметь
возможность ходить по магазинам.
В десятом розыгрыше призов антиковидного марафона «Время побеждать!»
Иван выиграл термос.

ДРАЙВ

Эта тенденция явно прослеживается
на протяжении десяти недель общения
с победителями антиковидного марафона: тяжело переболевшие и люди
старшего поколения вакцинируются
и ревакцинируются в соответствии с
рекомендациями, те, кто помоложе,
прививаться не спешат, даже если
их близкие родственники лежали в
больнице на кислороде. Между тем
задача вакцины – не только защитить
человека, но и остановить мутацию
вируса.

Новости
медицинского центра

Теперь препарат «Спутник V» поставляется в здравпункт комбината напрямую.
Раньше необходимое количество доз
нужно было запрашивать в Новодвинской центральной городской больнице.
Также наш медцентр принимает на
работу вакцинатора – чтобы все желающие работники Архангельского ЦБК и
подрядных организаций смогли сделать
прививку без длительного ожидания.
Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно по телефону 34-53. Это
необходимо, чтобы спланировать, какое
количество доз нужно предварительно
разморозить. Обратите внимание: звонки принимаются строго с 13.00 до 16.00.
Будьте готовы сообщить свои Ф. И. О.,
номер телефона для связи, СНИЛС,
страховую организацию и номер страхового полиса.
Ведущая прямых эфиров
антиковидного марафона
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Отдых активный – тариф «Корпоративный»
С 9 декабря для работников Архангельского ЦБК действуют специальные предложения и постоянные скидки
при посещении базы отдыха «Мечка». Это результат договорённости руководства комбината и администрации туристического комплекса.

Вместе – веселее

Д

ля больших и дружных компаний база «Мечка» предлагает
отдых по системе «всё включено». Для сотрудников АЦБК
и членов их семей действует специальная цена – 1000 рублей с человека, в которую входят размещение
в апартаментах, мангал, прокат
спортивного инвентаря и все виды
развлечений, которые доступны в
туристическом комплексе. Стандартная стоимость такого предложения
– 3000 рублей.
Тариф «Корпоративный» действует для групп от десяти человек в будние дни с 8.00 до 17.00

при предъявлении пропуска. Необходима предварительная заявка, дополнительно возможна организация
трансфера.

Скидки
каждый день

Для тех, кто не любит шумных компаний, тоже есть приятный бонус –
скидка по пропуску в размере 5% на
все услуги комплекса, действующая
в том числе в выходные и праздничные дни. Это продолжение планомерной работы АЦБК по созданию
условий для полноценного отдыха
сотрудников предприятия.

5

Салют в Новогодие

В «Мечке» можно встретить и Новый
год. Помещение для большой компании (вместимость до 20 человек),
мангал, спортивные активности и
праздничная программа, которая
завершится салютом, – такой праздник запомнится надолго! Общая
стоимость вполне демократичная
– 22 000 рублей. Трансфер и праздничный стол – по индивидуальной
заявке.
Вопросы и заявки принимаются
по телефонам: (8 8182) 40-40-08,
8-963-268-43-40.
Фото из открытых источников

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 13 декабря
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, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «В зоне риска». [16+]
4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ

4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+].
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». [12+]
23.40 «СССР. Крах империи». [12+]
3.30 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35 «Купола под водой».
8.25 «Дневной поезд».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.20 «Роман в камне».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Великие мифы. Илиада».
14.00 «В тени Хичкока. Альма и Альфред».
15.20 Агора.
16.25 «Конец эпохи негатива».
17.15, 1.50 Легендарные концерты. Эмиль
Гилельс. Запись 1983 года.
18.05, 1.00 «Величайшие изобретения
человечества».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья – ангел несчастья».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Бесы».
23.20 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 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хищник». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Багровый прилив». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
18.00 «Ольга». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
0.40 Такое кино! [16+]
1.10, 2.05 Импровизация. [16+]

Вторник, 14 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я это
предложил...» [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «В зоне риска». [16+]
4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». [12+]
23.40 «СССР. Крах империи». [12+]
2.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.30 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...

7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.05, 1.05 «Величайшие изобретения
человечества».
8.35, 12.25, 23.20, 2.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.40 Игра в бисер.
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 «Бесы».
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.20, 2.00 Легендарные концерты. Елена
Образцова, Александр Ерохин. Запись 1974 года.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ветреная река». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Идентификация Борна». [16+]
2.35 «Выход Дракона». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Бузова на кухне. [16+]
9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
18.00, 18.30 «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00, 0.45, 1.40 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Бабушка лёгкого поведения – 2». [16+]
2.30 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Среда, 15 декабря
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, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.35 Кубок Первого канала по хоккею – 2021.
Сборная России – сборная Канады.
21.30 «Знахарь». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «В зоне риска». [16+]
4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ

4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». [12+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде». [16+]
0.55 Основано на реальных событиях. [16+]
3.30 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.05, 0.45 «Величайшие изобретения
человечества».
8.35, 23.20 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 2.25 «Роман в камне».
12.40 «Острова».
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 «Бесы».
15.20 «Настоящее – прошедшее. Поиски и находки».
15.50 Белая студия.
17.20, 1.35 Легендарные концерты. Давид
Ойстрах, Геннадий Рождественский и
Академический симфонический оркестр
Московской филармонии. Запись 1966 года.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Война без грима». 100 лет Николаю
Лебедеву.
21.30 Власть факта.

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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Эволюция Борна». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Превосходство Борна». [16+]
2.25 «Вечно молодой». [12+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Мама Life. [16+]
9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
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18.00 «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Прабабушка лёгкого поведения». [16+]
0.55, 1.45 Импровизация. [16+]
2.40 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Четверг, 16 декабря
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, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.35 Кубок Первого канала по хоккею – 2021.
Сборная России – сборная Швеции. Прямой
эфир. По окончании – программа Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я их
люблю». [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 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «В зоне риска». [16+]
4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ

4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». [12+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.40 «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]
3.35 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.20, 1.05 «Величайшие изобретения
человечества».
8.35, 19.10 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.30 «Страсти по Щедрину».
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 «Бесы».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Настоящее – прошедшее. Поиски
и находки».
15.50 «2 Верник 2».
17.20, 2.00 Легендарные концерты. Дмитрий
Хворостовский, Олег Бошнякович. Запись 1990 года.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно это, странно это!»
21.30 Энигма.

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, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джейсон Борн». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Ультиматум Борна». [16+]
2.30 «Расплата». [18+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
18.00 «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «Непосредственно Каха». [16+]
1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
2.55 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]

Пятница, 17 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.30 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 «The Beatles в Индии». [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человекам. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина-2021. [16+]
23.00 Веселья час. [16+]
0.45 «Потому что люблю». [12+]
4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты. [16+]
9.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
10.25 ЧП. Расследование. [16+]

11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.50 Жди меня. [12+]
20.00 «Клерк». [16+]
0.00 Своя правда. [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.15 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Величайшие изобретения человечества».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.15 «Рождённая звездой».
10.20 «Мы – цыгане».
11.45 «Забытое ремесло».
12.00 «Вадим Знаменов и его «Петергоф».
85 лет со дня рождения Вадима Знаменова.
12.30 Власть факта.
13.15 «Великие мифы. Илиада».
13.45 «Бесы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.00 «Доживём до понедельника». Счастье
– это когда тебя понимают». 100 лет со дня
рождения Вячеслава Шумского.
17.45 Легендарные концерты. Владимир
Васильев, Екатерина Максимова, Нина
Тимофеева, Нина Семизорова, Алла
Михальченко, Андрис Лиепа. Запись 1984 года.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.00 Линия жизни.
21.55, 1.35 «Искатели».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Анимация».

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.15 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Рэмбо-4». [16+]
21.25 «Рэмбо: Последняя кровь». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». М. Щербаков
– Д. Вильданов. Прямая трансляция. [16+]
1.00 «Некуда бежать». [16+]
2.40 «Подъём с глубины». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30 14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
23.35, 1.05, 1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
0.35 Такое кино! [16+]
3.35 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]

Суббота, 18 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Великий многоликий».
К 100-летию Юрия Никулина. [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 К 100-летию Юрия Никулина. [16+]
15.30 Кубок Первого канала по хоккею – 2021.
Сборная России – сборная Чехии. Прямой эфир.
17.50 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 «Вечер с Адель». [16+]
0.50 Вечерний Unplugged. [16+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Любовь по найму». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Из чувства долга». [12+]
1.25 «Средство от разлуки». [12+]

НТВ

4.40 «Двое в чужом доме». [16+]
6.20 «Храм Святого Саввы в Белграде». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 «По следу монстра». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.15 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
7.35 «Первая перчатка».
8.55 Обыкновенный концерт.
9.20 «О бедном гусаре замолвите слово».
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.45 «Земля людей».
13.15, 1.30 «Страна птиц».
14.00 «Союзмультфильму» – 85».
14.30 «Дуэль».
16.05 «Отцы и дети».
16.35 ХX век.
17.50 «Война Юрия Никулина». Рассказывает
Андрей Миронов-Удалов.
18.10 «Ко мне, Мухтар!»
19.30 «Легко ли быть клоуном?».
100 лет со дня рождения Юрия Никулина.
20.15 Большой мюзикл.
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

0.00 «Не горюй!»
2.10 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.35 «Тёрнер и Хуч». [12+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.05 Военная тайна. [16+]
13.05 Совбез. [16+]
14.05 Документальный спецпроект. [16+]
15.10 Засекреченные списки. [16+]
17.15 «Константин». [16+]
19.35 «Дрожь земли». [16+]
21.30 «Дрожь земли – 2: Повторный удар». [16+]
23.30 «Дрожь земли – 3: Возвращение
чудовищ». [16+]
1.30 «Дрожь земли – 4: Легенда начинается». [16+]
3.05 «Дрожь земли – 5: Кровное родство». [16+]
4.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
«Универ. Новая общага». [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «Универ. 10 лет
спустя». [16+]
18.30 Звёзды в Африке. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Комеди Клаб. [16+]
23.45 LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева. [16+]
0.20 «Без границ». [12+]
2.00, 2.50 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 19 декабря
ПЕРВЫЙ

4.45, 6.10 «Семейный дом». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.05 60 лучших. К юбилею КВН. [16+]
15.30 Кубок Первого канала по хоккею – 2021.
Сборная России – сборная Финляндии.
17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке на
Цветном. [0+]
19.40 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр. [16+]
23.10 «Короли». [16+]
0.15 «Тур де Франс». [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

5.10, 3.10 «Эта женщина ко мне». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. [16+]
14.30 «Счастье можно дарить». [12+]
18.40 Всероссийский открытый телеконкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 Воскресный вечер. [12+]
23.30 «Опасный вирус. Второй год». [12+]
1.40 «Клинч». [16+]

НТВ

4.45 «Правила механика замков». [16+]
6.35 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.45 Звёзды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.30 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
8.15 «Ко мне, Мухтар!»
9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 «Не горюй!»
11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.50 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.15 Игра в бисер.
14.00 «Союзмультфильму» – 85».
14.30 «Моя сестра Эйлин».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком. «Про войну и мир».
17.35 «Здоровая диета для здорового мозга».
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «О бедном гусаре замолвите слово».
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер
в Парижской национальной опере.
0.25 Кинескоп.
1.05 «Пять лёгких пьес». [18+]

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
7.30 «Коррупционер». [16+]
9.45 «Фантастическая четвёрка». [12+]
11.50 «Человек-паук: Возвращение домой». [16+]
14.20 «Человек-паук: Вдали от дома». [16+]
16.50 «Суррогаты». [16+]
18.30 «На крючке». [16+]
20.55 «Законопослушный гражданин». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.30 Мама Life. [16+]
10.00 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30, 12.05 «Интерны». [16+]
12.40, 0.00 «Мистер и миссис Смит». [16+]
15.00 «Сумерки». [16+]
17.30 «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Talk. [18+]
2.05, 2.55 Импровизация. [16+]
3.45 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

КОНКУРС

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 13 по 19 декабря
Звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков
зодиака.
Понедельник. Займитесь подведением итогов, завершением дел. Ко всем
мероприятиям отнеситесь предельно серьёзно.
Вторник. Слушайте свой внутренний голос. Это день мудрости и созерцания.
Так что не спешите с активностью и построением планов на будущее.
Среда. Старайтесь ко всему подходить взвешенно, спокойно и рассудительно. Будьте осторожны и осмотрительны. Не расходуйте понапрасну силы и
энергию.
Четверг. День творческих задумок. Побольше фантазируйте и экспериментируйте. Хорошо посвятить день семье, дому, займитесь хозяйством.
Пятница. Этот день особенно благоприятен для активных людей, имеющих
организаторский талант. Смело идите на риск, если дело касается защиты
чести и достоинства. Не избегайте ответственности.
Суббота. Сегодня нельзя бездельничать. Не сидите на месте, будьте активны
и деятельны. В этом случае успех вам обеспечен. Однако не рекомендуется
отправляться в дальнюю поездку. Она не принесёт вам желаемых результатов,
и отдохнуть вам вряд ли удастся.
Воскресенье. Хорошее время для приёма гостей. Старайтесь быть полезными
окружающим вас людям. Порадуйте детей подарками. Сегодня наиболее
благоприятный день для оздоровительных процедур.
ОВЕН
Хорошие дни для
занятия творчеством, в том числе
и в делах сердечных. В середине
недели не стоит относиться слишком
легкомысленно к своему здоровью,
так как есть опасность подхватить
простудное заболевание. Выходные
следует провести с семьёй.
Благоприятные дни: 13, 14, 16
Неблагоприятный: 18
ТЕЛЕЦ
Вас закружит фейерверк чувств, и
вся неделя пройдёт под знаком
страсти. Благодаря искрам любви
вы с лёгкостью сможете разрулить
любые сложные ситуации. Улучшится
самочувствие. Наладятся взаимоотношения с домашними.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 14
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели
установите тесный
контакт с детьми –
это увеличит ваши
шансы понять друг друга. В середине
недели старайтесь мирно решать все
спорные вопросы, так как конфликт
может явиться причиной стресса.
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 17
РАК
Н а ч а л о н ед ел и
благоприятно для
крупных, давно
запланированных
покупок. Чтобы избежать заболеваний, займитесь оздоровительными
процедурами. В выходные общение
с домашними грозит скандалами.
Будьте сдержанны и осмотрительны.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 19

ВЕСЫ
Если вы полны решимости изменить
жизнь, будьте готовы
рискнуть. Не растрачивайте удачу по
мелочам. В середине недели можете
работать в более спокойном темпе.
Появится возможность насладиться
жизнью, отдохнуть.
Благоприятный день: 13
Неблагоприятный: 15
СКОРПИОН
В середине недели
будьте во всеоружии. Не исключены
неожиданные повороты судьбы. В выходные вам стоит
хорошенько отдохнуть и разобраться
в себе. Активный отдых – отличный
способ снять стресс.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 18

Пора нарядных ёлок
До 24 декабря на Архангельском ЦБК продолжается
творческий конкурс «Чудесная пора новогодних ёлок».
Он посвящён самому волшебному празднику – Новому
году, который с нетерпением ждут и дети, и взрослые.

К

участию в конкурсе приглашаются активные и
увлечённые работники Архангельского ЦБК, а
также члены их семей. Давайте создавать новогоднее настроение вместе!
На суд жюри принимаются новогодние ёлочки, сделанные своими руками из различных безопасных материалов. Максимальная высота поделки –30 сантиметров.
Конкурс пройдёт в трёх номинациях:
• «Экоёлка»;
• «Техноёлка»;
• «Креативная ёлка».
Оригинальность и использование разнообразных
техник декоративно-прикладного творчества приветствуются!
Работы принимаются в административной группе
управления АЦБК. Контактный телефон – 6-30-62.
Электронная почта: koroleva.lyudmila@appm.ru.
Подведение итогов конкурса пройдёт с 27 по 30 декабря. Победители и призёры будут награждены дипломами и подарками у ёлки в фойе здания управления АЦБК.
Творите, участвуйте и заряжайтесь положительными
впечатлениями!

СИТУАЦИИ И СОВЕТЫ

В этой подборке эксперты
дают актуальные ответы
на острые вопросы
Тайный отец

Как взыскать алименты на ребёнка, если место нахождения отца неизвестно?

СТРЕЛЕЦ
На работе избегайте
острых тем и дискуссий. Учитесь приспосабливаться к обстоятельствам. Ваша работоспособность
укрепит вашу репутацию. Наградой за
кропотливый труд станут желанные
цели. В выходные проведите время
с друзьями.
Благоприятные дни: 15, 16, 19
Неблагоприятный: 17
КОЗЕРОГ
Старайтесь максимально раскрыть
свой творческий
потенциал. Вы можете встретить людей, которые окажут
вам содействие в профессиональном
росте. Вам необходимо развивать в
себе самодисциплину. Учитесь уважать
чужое мнение.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятных нет

ЛЕВ
На этой неделе у
вас полоса везения. Всё великолепно в любви, хорошее взаимопонимание с коллегами,
денежный подъём. В выходные удачной будет поездка к родственникам.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 18

ВОДОЛЕЙ
Вам придётся выступать в роли миротворца. Старайтесь
гасить конфликты с
изящным юмором. Возможны неудачи,
связанные с сослуживцами. В выходные перед вами откроются широкие
горизонты новых возможностей.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Начало недели –
время проявления
инициативы и смелых поступков. Вы
сможете решить
все накопившиеся проблемы. Создавайте хорошее настроение себе
и другим, и вы почувствуете бодрость
и прилив энергии. Под конец недели
уделите время себе и только себе.
Благоприятный день: 13
Неблагоприятных нет

РЫБЫ
В начале недели
не перенапрягайтесь. Слишком
много работая, вы
можете подорвать здоровье. В середине недели не будьте слишком
требовательны к коллегам. Не ставьте
работу выше семьи. Остерегайтесь
интриг.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 16
Из открытых источников
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этом случае исковое заявление подаётся в суд
по месту последнего известного местонахождения отца ребёнка либо по месту жительства
заявителя, – отвечает прокурор Новодвинска
Артём Обухов. По такому же правилу выданный на
основании решения суда исполнительный лист предъявляется в службу судебных приставов.
В ходе исполнительного производства судебный
пристав по заявлению взыскателя либо собственной
инициативе обязан объявить исполнительный розыск
должника и его имущества, при условии что совершённые ранее иные исполнительные действия не позволили
установить их местонахождение.
Если в течение года со дня получения последних
сведений о должнике его место нахождения не будет
установлено, судебный пристав-исполнитель обязан
проинформировать об этом взыскателя и разъяснить
право на обращение в суд с заявлением о признании
должника безвестно отсутствующим в порядке, установленном статьёй 42 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Установленное в ходе розыска имущество
может быть направлено на погашение долга.
Решение суда об удовлетворении заявления о признании должника безвестно отсутствующим не освобождает последнего от обязанности по уплате алиментов,
вместе с тем является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, для чего
вместе с другими документами подлежит представлению
в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Продлить пенсию

Как продлеваются пенсии и социальные выплаты по
инвалидности?

С

отрудники ОПФР по Архангельской области и
НАО сообщают, что до 1 марта 2022 года продолжает действовать упрощённый порядок
установления и подтверждения инвалидности.
Автоматически продлевается и выплата пенсий.
В соответствии с временным упрощённым порядком,
утверждённым Правительством РФ, продление инвалидности проводится органами медико-социальной
экспертизы путём заочной формы освидетельствования
граждан. Ранее установленная группа инвалидности
сохраняется на срок шесть месяцев начиная с даты, до
которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.
Сведения о результатах медико-социальной экспертизы поступают в Федеральный реестр инвалидов
(ФРИ). На их основании ОПФР по Архангельской области и НАО продлевает пенсии и социальные выплаты
по инвалидности автоматически, без участия граждан.

Если инвалидность устанавливается впервые, после
получения сведений из ФРИ специалисты Пенсионного фонда связываются с гражданином и информируют
его о возможности подать заявления о назначении и
доставке пенсии через «Личный кабинет» на сайте
ПФР или портале госуслуг. Если у человека отсутствует
возможность направить заявление с помощью электронных сервисов, то согласие на назначение пенсии
оформляется по телефону. Заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты в случае инвалидности подавать в ПФР не требуется – с прошлого года
указанная выплата устанавливается инвалидам и детям-инвалидам в беззаявительном порядке, также по
сведениям ФРИ.
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Быть спортивным – это стильно
Окончание.
Начало на стр. 1
Также с целью пропаганды здорового образа
жизни и раскрытия творческого потенциала
работников проводятся онлайн-акции и состязания.
Например, в начале года мы подвели итоги конкурса «Я и СПОРТ». В его рамках работники комбината демонстрировали фото,
плакаты и даже видеоролики о важности
физической активности в жизни каждого
человека.

Выше, быстрее,
сильнее!

Недавно завершился ещё один онлайн-конкурс – «Мы – спортивная семья». Он проводился в четырёх номинациях: «Наш здоровый
образ жизни», «Я с пелёнок спортивный ребёнок», «Любимый вид спорта», «Моё спортивное лето».
На суд жюри поступили красочные фотоколлажи, главными героями которых стали
работники предприятия и их родные.
Этот конкурс ещё раз показал, какие разносторонние, увлечённые и спортивные люди
работают на АЦБК. Семьи работников комбината катаются на велосипедах, лыжах и сноубордах, ходят в походы и даже сплавляются
по рекам. Среди участников конкурса были
гимнастки, футболисты, флорболисты, пловцы,
борцы и легкоатлеты.
– Наша семья ведёт активный и здоровый образ жизни, – поделилась участница
конкурса, ведущий экономист ДБП Светлана
Феклистова. – Спорт – это движение, энергия,
жизнь. Особые успехи демонстрирует моя дочь
Анжелика, которая увлекается спортивным
туризмом. Девочке 12 лет, и я очень рада, что
свободное время она проводит с пользой и
большим интересом.

Семья –
на первом месте

Торжественная церемония подведения итогов
конкурса «Мы – спортивная семья» состоялась
2 декабря в зале заседаний управления АЦБК.
Всех героев торжества приветствовал генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий Зылёв.
– Приятно видеть, что и работники предприятия, и их родные с большим энтузиазмом участвуют в корпоративных конкурсах, – отметил
Дмитрий Игоревич. – Конкурс «Мы – спортивная семья» показал, что в нашем коллективе
много сторонников здорового образа жизни.
И это замечательно! Самая главная ценность
заключается в том, что спортивные увлечения,
как и корпоративные конкурсы, способствуют
сплочённости семей. А семья – надёжный тыл
в жизни каждого человека. Если в доме царят
гармония и уют, то и работа в радость, и настроение всегда отличное.
В этот день в зале царила праздничная атмосфера. Победители и участники по очереди
выходили на импровизированную сцену и
получали заслуженные призы.
– Моя семья победила в номинации «Наш
здоровый образ жизни», – отметила сотрудница АО «БЫТ» Евгения Бызова. – Очень неожиданно и приятно! Я с интересом следила
за ходом конкурса в соцсетях, на суд жюри
представили большое количество ярких работ. Спорт в моей жизни появился благодаря
детям. Оба сына – Олег и Ярослав – очень
активные ребята, а я поддерживаю их увлечение спортом и радуюсь успехам. Их любимая
дисциплина – восточное боевое искусство
тхэквондо. Большое спасибо организаторам

за интересный конкурс и замечательные подарки!
В завершение мероприятия Дмитрий Зылёв
ещё раз поблагодарил присутствующих за
участие и пожелал новых спортивных достижений. А ещё пообещал, что корпоративные
конкурсы в режиме онлайн продолжатся. Следите за новостями, участвуйте и заряжайтесь
самыми приятными впечатлениями!

Итоги конкурса «Мы –
спортивная семья»
• Номинация

«Любимый вид спорта»
1-е место – Ирина Романкова, ФОК АО «БЫТ».
2-е место – Елена Артёмова, резчик производства целлюлозы.
3-е место – Светлана Чемисова, АО «БЫТ».

• Номинация

«Наш здоровый образ жизни»
1-е место – Евгения Бызова, АО «БЫТ».
2-е место – Светлана Феклистова, ведущий
экономист ДБП.
3-е место – Евгений Ершов, слесарь-ремонтник
котлотурбинного цеха производства целлюлозы.

• Номинация

«Мое спортивное лето»
1-е место – Александр Чураков, начальник
смены станции ТЭС-3 производства целлюлозы.
2-е место – Елена Маркелова, обходчик
ремонтно-строительного участка ПБО.
3-е место – Наталья Кулага, ООО «НМЦ».

• Номинация

«Я с пелёнок спортивный ребёнок»
1-е место – Татьяна Тырина, инженер-конструктор ПКБ.
2-е место – Николай Саротокин, энергетик
блока цехов производства картона.
3-е место – Максим Рухлов, АО «БЫТ».
Поздравляем!
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