
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Ещё в советские времена на заводах 
и фабриках активно развивалось рацио-
нализаторское движение. Рационализа-
торами являлись и многие сотрудники 
Архангельского ЦБК. Мы продолжаем эту 
добрую традицию.

Сегодня повышение производитель-
ности труда – важный фактор развития 
перспективных предприятий. В настоящее 
время эти инициативы активно поддер-
живаются на федеральном уровне. Вы-
движение предложений по улучшению, 
рационализаторская деятельность наряду 
с техническим перевооруже-
нием являются эффектив-
ными инструментами для 
роста производительно-
сти труда, создания ком-
фортных и безопасных 
условий работы, сниже-
ния затрат, потерь и 
негативного влия-
ния деятельности 
предприятия на 
окружающую 
среду.
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ООт т первого лицапервого лицаПредлагая, улучшайте!
24 июня, в преддверии Дня изобретателя и рационализатора, в управлении Архангельского 
ЦБК состоялась традиционная церемония чествования авторов предложений по улучшению. 
Инициативных сотрудников поздравил генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв.

Есть идеи!
а нашем предприятии всегда было 
много талантливых людей, которые 
желали сделать работу АЦБК более эф-
фективной, экологичной и безопасной. 

Так что коллектив комбината имеет са-
мое непосредственное отношение к этому 
празднику. 

Несколько лет назад в нашей компании на-
чал действовать Порядок подачи, рассмотре-
ния и внедрения предложений по улучшению. 
Он детально прописывает алгоритм подачи, 
рассмотрения и реализации рационализа-
торских идей. Этой возможностью может вос-
пользоваться каждый сотрудник нашего пред-
приятия и в случае положительного решения 
экспертного совета получить за это достойное 
вознаграждение – до миллиона рублей.

– Предложения могут быть направлены на 
достижение экономического и экологическо-
го эффекта, улучшение качества или сохран-
ности продукции, условий труда и повышение 
безопасности производства, рост интенсив-
ности бизнес-процессов, – комментирует  
начальник управления организационного 
развития Алексей Гулин.

Поддержка рационализаторов декларирова-
лась на Архангельском ЦБК всегда, но про-
цедура оформления, подачи и рассмотрения 
предложений была очень сложной, требую-
щей соблюдения множества бюрократиче-
ских формальностей, зачастую излишних. 

Из-за этого многие сотрудники даже при 
наличии идей не пользовались этой воз-
можностью. Так, в период с 2014 по 2017 
год было подано и реализовано всего одно 
рационализаторское предложение.

Новое дыхание движение получило в 
новейшее время. В 2018 году были сняты 
ограничения в отношении категорий со-
трудников предприятия, имеющих право 
на подачу предложений, а также относи-

тельно источников информации, на основе 
которых может быть выдвинуто улучшение 
или изменение. Главный критерий – чтобы 
идея была новой для предприятия. Кроме 
того, теперь расширен спектр сфер деятель-
ности, по которым может быть подано пред-
ложение. Появилась возможность выдвигать 
идеи не только технического или техноло-
гического, но и организационного харак-
тера. Сегодня ежегодно от представителей 
коллектива комбината поступает порядка 
50 предложений по улучшению. Работа ве-
дётся в более широком, практичном и со-
временном формате.

Предложения 
и решения
Всего за 2021 год от работников АЦБК по-
ступило 52 предложения. Общий ожидаемый 
эффект для предприятия от внедрения новых 
идей составил 9,86 млн рублей, общая сумма 
выплаченного инициаторам вознаграждения 
– 1,71 млн рублей.

С начала текущего года поступило 27 пред-
ложений по улучшению. Девять из них уже 
одобрены экспертным советом к внедрению. 
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СОБЫТИЕ

БДМ и рекорд 

На память 

17931793
тонны

Рекордные

бумаги 
выработано в мае 
на бумагоделательной 
машине 
Архангельского ЦБК

В минувшем мае на шестой бумагоделательной машине Архангельского 
ЦБК была достигнута рекордная производительность: агрегат впервые за 
месяц выработал 1793 тонны бумаги.

плотности от 32 до 120 граммов на ква-
дратный метр. В том числе это бумага 
односторонней гладкости ЭДП, предна-
значенная для печатания этикеток пище-
вых продуктов и других товаров, а также 
бумага односторонней гладкости, которая 
может использоваться для автоматиче-
ского упаковывания продукции различ-
ного назначения со штриховой и тоновой 

односторонней печатью. Например, 
продукция, вышедшая с наката БДМ-6, 
применяется и в качестве упаковочно-
го материала для готовой целлюлозы 
Архангельского ЦБК. 

Агрегат 
с историей
У этого бумагоделательного агрегата 
непростая история. Он был изготовлен 
в научно-производственном объедине-
нии «Петрозаводскбуммаш» и пущен в 
эксплуатацию в 1985 году. Тогда БДМ-6 
выпускала этикеточную бумагу и основу 
для парафинированных бумаг. Из-за эко-
номических неурядиц в 1998 году агре-
гат был законсервирован и продолжил 
свою работу осенью 1999-го. 

Как рассказал начальник участка бу-
магоделательной машины Андрей Гре-
бенев, с тех пор БДМ-6 исправно функ-
ционирует, а её продукция пользуется 
спросом как на отечественном, так и на 
зарубежном рынке. Сегодня это един-
ственная бумагоделательная машина 
Архангельского ЦБК.

В новейшей истории выработка на 
ней постоянно росла. В 2000 году, сразу 
после расконсервации, здесь было вы-
работано порядка 7000 тонн бумаги, в 
2001-м – около 12 000. 2021-й она за-
вершила с самым высоким показателем 
– 17 630 тонн.

Отметим, здание второй бумфабри-
ки, где сегодня располагается агрегат, 
в ближайшем будущем ожидают по-
зитивные изменения. Будет разобран 
корпус отжимного цеха, который пустили 
в эксплуатацию ещё в период Великой 
Отечественной войны. Рассматриваются 
возможности переноса узла роспуска 
целлюлозы, который пока ещё распола-
гается в здании старого отбельного цеха, 
разработан проект по созданию новых 
бытовых помещений в осях, где ранее 
был размещён электропривод разо-
бранной ныне пятой бумагоделательной 
машины. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Превышая 
проектные 
показатели

ак прокомментировал начальник 
производства целлюлозы Вадим 
Мосеев, фактически речь идёт о 
том, что БДМ функционировала 

с 15-процентным превышением про-
ектной мощности . 

Впечатляющего 
результата уда-

лось добиться 
за  счёт от-
л а ж е н н о г о 
технологиче-
ского цикла, 

эффективной 
работы всего кол-

лектива комбината, в 
том числе цеха по производству целлю-
лозы и бумаги третьей очереди нашего 
предприятия. 

Сегодня бумагоделательная машина 
выпускает продукцию с диапазоном 

К

16 июня в музее Архангельского ЦБК работала съёмочная группа 
медиастудии «Фаэтон». Ребята сейчас занимаются в профильном 
отряде летнего лагеря на базе Детско-юношеского центра и готовят 
серию исторических сюжетов о родном городе.

музее юные журналисты узнали много интересных фактов 
об Архангельском ЦБК, о технологии изготовления бумаги и 
попробовали сделать её самостоятельно.

Измельчение растительного сырья, варка, отливка бумаж-
ного полотна, отжим, сушка – основные этапы производства за 
2000 лет с момента изобретения бумаги в Китае остаются неиз-
менными.

А Савелий Таслунов увидел на одной из фотографий своего де-
душку – Сергея Николаевича Таслунова.

– Это большая гордость – увидеть в музее портрет своего заслу-
женного родственника! – отметил юный журналист. 

На память о посещении экспозиции у ребят остались сделанные 
собственными руками экооткрытки, презенты от АО «Архангельский 
ЦБК», яркие фотографии и, конечно, новые знания. 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото автора

В

Штраф за пожар
Китайские компании заплатят штраф за 
пожар на лесопилке в Красноярском крае. 
16 июня в посёлке Таёжный Богучанского 
района огонь охватил сырьё для пиломате-
риалов. Населённый пункт оказался в зоне 
сильного задымления. Ущерб составил при-
близительно 39 млн рублей. 
В результате минэкологии и прокуратура 
Красноярского края провели внеплановые 
проверки. Виновниками признаны сразу две 
китайские компании. Так, сотрудники ООО 
«Дракон РТ» сложили горбыль и опилки в не-
безопасном месте. За это китайской компании 
предстоит заплатить 700 тыс. рублей штрафа, 
ещё 38,7 млн рублей – за ущерб, нанесённый 
почве. Вторая китайская компания – ООО 
«ДПХ-12» – занимается грузоперевозками. 
Ей придётся заплатить 200 тыс. рублей за отсут-
ствие разрешительных документов на транс-
портировку и утилизацию древесных отходов. 

Forestcomplex.ru

Вырубили 
на 8 миллионов
В Кировской области недобросовестные 
лесозаготовители незаконно вырубили лес 
на 8 млн рублей. Леса Санчурского лесни-
чества пострадали от рук компании, которая 
специализируется на заготовке древесины и 
оптовой торговле лесоматериалами. Право-
охранители установили четыре эпизода не-
законной деятельности. 
Руководители компании выкупали у жителей 
Кикнурского района права на заготовку целе-
вой древесины. Нарушители даже составляли 
с ними договоры оказания услуг по рубке, 
однако всю заготовленную незаконным об-
разом древесину они забирали себе, чтобы 
после использовать её в коммерческих целях. 
Правоохранители возбудили против руко-
водства компании уголовное дело. Вскоре 
все собранные материалы передадут в суд. 

Forestcomplex.ru

Бумага 
из поношенных 
джинсов 
Новинка от компании James Cropper (Велико-
британия) представляет собой переработан-
ную и пригодную для вторичной переработки 
упаковочную бумагу с использованием поно-
шенных джинсов в смеси волокон. 
Помимо 20% джинсового волокна бумага 
содержит 80% переработанного волокна 
из использованных кофейных стаканчиков. 
Британская компания закупает прочную ткань 
– деним – у европейского партнёра, а затем 
использует собственную технологию для 
смешивания различных исходных материа-
лов. Конечный продукт представляет собой 
бумагу со светло-голубым оттенком, которую 
планируют использовать для производства 
бирок для одежды, пакетов для розничной 
торговли, складных коробок для косметики 
и аналогичных продуктов.

Lesprominform.ru

Монтажникам 
разрешили 
играть в карты
Компания PERI обучает работников монтажу 
опалубки и строительных лесов при помощи 
игры в карты. В основе ноу-хау проекта при-
вычки и интересы рабочих, что позволяет 
более эффективно доносить информацию о 
правильном монтаже.
Создание игральных карт с инструкциями 
стало отличной возможностью лучше понять 
работников и предоставить им возможность 
в увлекательном формате повысить компе-
тентность. В компании подчеркнули, что кар-
ты-инструкции решают две задачи: помогают 
монтажникам отдохнуть и способствуют пас-
сивному изучению правил эксплуатации обо-
рудования PERI. Карты доступны всем заинте-
ресованным компаниям строительной отрасли.

Lesprominform.ru
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ГОРОДБитва экомарафонцев
Рекордное количество участников, бессон-
ные ночи и воля к победе! Так прошёл пяти-
дневный лесной экомарафон, организован-
ный среди сотрудников Архангельского ЦБК, 
ООО «Архбум», АО «БЫТ» и ООО «НРСК». 
Онлайн-состязание состоялось в рам-
ках корпоративного Года леса и акции 
«5 экологических дней», приуроченных 
ко Всемирному дню окружающей среды. 
Организаторы подвели итоги и наградили 
активных и эрудированных участников. 

Всегда готовы!
этом году «зелёное» состязание пре-
взошло все ожидания. Участие в нём 
приняли 28 команд – 136 человек. 
Организацию пятидневного конкурса 

взял на себя отдел устойчивого развития 
Архангельского ЦБК. 

– Думаю, что экомарафон впервые при-
обрёл такой масштаб! – отметила началь-
ник отдела Мария Нестерова. – Конкурс был 
нацелен не только на просвещение, но и на 
командообразование. Участники решали 
одну общую задачу, не жалея сил и времени 
даже в выходные дни. Спасибо им за это!

Все пять этапов экологического конкур-
са проходили в дистанционном формате. 
Команды создавали чаты в мессенджерах 
и социальных сетях, сообща искали пра-
вильные ответы, зашифрованные в ребусах, 
рисунках и смайликах.

– Дома всегда ждут дела, поэтому я на-
ходила время на марафон по дороге с ра-
боты домой в Архангельск, – поделилась 
участница команды «Зелёный патруль», 
ведущий инженер отдела развития систем 
менеджмента АЦБК Наталья Самарина. 
– Однажды специально проехала свою 
остановку, чтобы помочь команде!

– Одна из наших участниц подключа-
лась к мозговому штурму даже во время 
переезда! – рассказала капитан команды 
«Лесные феи», старший кладовщик базы 
оборудования Яна Добжинская. – Задания 
приходили ровно в 16.00, и к окончанию 
рабочего дня наш дружный коллектив был 
готов к онлайн-состязанию. 

Как и полагается настоящим волшеб-
ницам, «Лесные феи» (команда сотрудниц 
базы оборудования УСХ) наколдовали себе 
победу! Активные участницы экомарафона 
набрали 252 балла из 258 возможных. По-
здравляем!

Сложно, 
но интересно!
Всего на полбалла от лидеров экомарафона 
отстала команда «Тёмный лес» (сборная 
управления ДБП, лесной биржи и ДПЦ-4), 
заняв почётное второе место в турнирной 
таблице. 

– Было весело, но голову пришлось по-
ломать, – признаётся участница команды, 
старший контролёр ДБП ДПЦ-4 Тамара 
Киричук. – Мы думали и спорили, но это 
объединило коллектив. Спасибо за призы и 
вкусный пирог к чаю! Мы довольны. 

– Зашифрованные загадки на третьем 
этапе «Эмодзи» – это вынос мозга! – сме-
ётся участница команды «Зелёный па-
труль» Наталья Самарина. – Озарение к 
нам пришло только к утру. Но мы рады, что 
поучаствовали и заняли призовое место. 
Приглашайте ещё!

Третье место с командой «Зелёный па-
труль» разделили экомарафонцы из коман-
ды «Белые ночи» (отдел снабжения АЦБК).

Организаторы признаются, что из неко-
торых ответов участников и сами узнали 
новые подробности о лесе и всём, что с 
ним связано.

Дело семейное
Разгадывать лесные головоломки всей 
семьёй – это здорово, считает начальник 
производственных лабораторий производ-
ства картона Наталья Суворова. Поэтому 
муж и две невестки Натальи Вячеславовны 
объединились в одну дружную семейную 
команду «Суворовцы».

– Мы все работаем на комбинате и решили 
пройти этапы марафона вместе, – расска-
зала Наталья Суворова. – Задания были 
интересные, необычные, сложные. Мы 
старались, и до победы нам не хватило 
всего девяти баллов.

Команда «Экозавры» – это семья Талано-
вых. Они так увлеклись головоломками, что 
привлекали к их решению даже соседскую 
детвору с дачных участков.  

– Было очень азартно! – поделилась на-
чальник отдела себестоимости и экономи-
ческих нормативов Алёна Таланова. – Ровно 
в 16.00 мы бросали все дачные дела и со-
бирались у нашего маленького компьюте-
ра, чтобы получить новые задания. Сестра 
Ирина Валерьевна отлично разбирается в 
истории, а мой 15-летний сын Всеволод по-
мог нам разгадать ответы, зашифрованные 
в смайликах. Много спорили, обсуждали, но 
вместе мы – сила!

Год леса  
продолжается
Все участники масштабного экомарафона 
награждены дипломами и подарками от 
Архангельского ЦБК. Команды – победи-
тели отдельных этапов получили дополни-
тельные поощрения: их участники окажутся 
первыми в списке сотрудников предпри-
ятия на совместные выезды на природу 
этим летом.

В рамках корпоративного Года леса ор-
ганизаторы придумали массу интересных 
мероприятий и конкурсов. Помимо запла-
нированного похода скоро стартует детский 
конкурс поделок из природных материалов, 
а ветераны Новодвинска смогут посорев-
новаться в приготовлении самых вкусных 
блюд из даров леса. 

Кроме того, работники АЦБК ещё успе-
вают придумать настольную игру на лесную 
тематику и получить приз, поучаствовать в 
фотосостязании «Любовь к лесу» и конкурсе 
агитационных плакатов «Берегите лес от 
пожаров».

Подробности можно узнать в положе-
ниях о конкурсах, в афишах на информа-
ционных стендах в подразделениях, на 
страницах в социальных сетях и в отделе 
устойчивого развития. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

119 женщин и 17 мужчин 
приняли участие в экомарафоне

От 3 до 7 человек 
входило в состав одной команды

Из 5 этапов 
состояло онлайн-состязание

100 загадок 
предстояло разгадать участникам 

на первом этапе

1 час 21 минута 
– рекордное время ответа команды 

«Ребята с комбината» 
на полученное задание

 
40,5 кг сладких пирогов 

получили марафонцы 
за участие в акции

7 коллективов 
поедут летом на природу 
за дарами леса в качестве 

поощрения за победу 
в отдельных этапах экомарафона

100-процентный 
заряд энергии и адреналина 
получил каждый участник!

Экомарафон Экомарафон 
в цифрахв цифрах

В

Парк в ожидании 
перемен
Проект благоустройства городского парка уча-
ствует во всероссийском конкурсе. В этом году 
на конкурс благоустройства малых городов и 
исторических поселений в Минстрой России на-
правлены проекты четырёх городов Архангель-
ской области: Коряжмы, Мирного, Новодвинска 
и Няндомы. Всего подано 280 заявок.
По словам заместителя главы Новодвинска по 
инфраструктурному развитию и ЖКХ Марии 
Хвостюк, в случае победы город начнёт обустра-
ивать на берегу в парке две видовые площадки 
с зонами отдыха и реконструирует спуск к реке. 
Это станет первым этапом разработанной кон-
цепции благоустройства парковой зоны. 

До 1 сентября оргкомитет всероссийского 
конкурса отберёт 160 проектов-победителей, 
между которыми будут распределены гранты из 
федерального бюджета на общую сумму 10 млрд 
рублей. Реализовать проекты необходимо в 
2023–2024 годах. При этом по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина в последующие 
два года на конкурс выделят ещё по 10 млрд 
рублей.

Novadmin.ru

Новосёлы ждут
Началась внутренняя отделка социального дома 
на улице Добровольского, 9 в Новодвинске. 
В очередной раз с проверкой на стройплощадке 
побывал министр строительства и архитектуры 
Архангельской области Владимир Полежаев.
Комиссия оценила ход работ по благоустройству 
придомовой территории и побывала внутри пя-
тиэтажки. Рабочие шпатлюют и штукатурят стены 
и потолки, устанавливают межкомнатные пере-
городки, занимаются стяжкой полов и монтажом 
стояков водоснабжения. 

В работе задействованы 70 человек и спец-
техника. Владимир Полежаев подчеркнул, что 
рабочим необходимо ускориться, а также за-
действовать в строительстве больше людей.  
Жилой дом на 74 квартиры возводится в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда». В но-
востройку переедут жители аварийных домов. 

Novadmin.ru

Видим цель
В Новодвинске выявили самых метких подростков. 
Соревнования по стрельбе состоялись в зональ-
ном центре патриотического воспитания и под-
готовки граждан (молодёжи) к военной службе. 
Участники соревнований – 22 подростка, от-
дыхающие в лагерях дневного пребывания на-
шего города. Судьи оценивали меткость ребят в 
стрельбе из электронной копии автомата Калаш-
никова на лазерном стрелковом тренажёре по 
появляющимся ростовым мишеням с имитацией 
расстояния до мишени 100 метров. 

Лучший результат показал новодвинец Мак-
сим Круглов, серебро завоевал Максим Шесте-
риков, бронза у Никиты Табурова. Самые меткие 
стрелки награждены медалями и дипломами от 
городской администрации, а также призами от 
АО «Архангельский ЦБК». 

 Novadmin.ru

Напомните 
ребёнку!
Госавтоинспекция просит родителей напомнить 
детям правила безопасного поведения на улице 
и дороге. Их здоровье и жизни зависят в первую 
очередь от взрослых.
Не позволяйте детям играть у дороги, контро-
лируйте  их поведение на улице. Исключите 
возможность доступа к ключам от машин и 
мотоциклов. Нельзя садиться за руль скутера 
без прав и навыков вождения. Будьте более 
внимательными к местам прогулок ваших детей!  
Юным велосипедистам в возрасте до семи лет 
можно ездить только по тротуарам, пешеходным 
дорожкам (на стороне движения пешеходов), а 
также в пределах пешеходных зон. Выезд на 
проезжую часть им строго запрещён.

По материалам Управления ГИБДД 
по Архангельской области
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К СВЕДЕНИЮ

ТЕМА НОМЕРА

Предлагая, улучшайте!
Окончание. Начало на стр. 1
Срок реализации у предложений по улучше-
нию разный. Одни, особенно организационно-
го характера, можно воплотить в жизнь сразу. 
Для реализации других требуется разработать 
проект и конструкторскую документацию, до-
ждаться останова производства на капиталь-
ный ремонт. Есть и такие, внедрение которых 
следует прописывать в программе техническо-
го перевооружения предприятия. 

За время существования этой возможности 
некоторые сотрудники предприятия успели 
выдвинуть несколько идей. Например, заме-
ститель начальника блока цехов по производ-
ству картона и бумаги производства картона 
Сергей Мисиянцев, начальник производства 
целлюлозы Вадим Мосеев, старший обжигаль-
щик извести цеха по приготовлению химика-
тов производства целлюлозы Антон Фофанов 
и многие другие.

Как направить предложения 
по улучшению?

Авторам – 
вознаграждение 
и уважение
Помимо денежного вознаграждения на пред-
приятии возможны и другие варианты немате-
риального поощрения авторов предложений по 
улучшению. Инициативные сотрудники, пода-
ющие эффективные идеи, могут рассматривать-
ся руководством в качестве кандидатур при 
формировании кадрового резерва компании.

Конечно, не все предложения проходят одо-
брение экспертами, случается, что некоторые 
отправляют на доработку, но это дополнитель-
ный стимул для производственного творче-
ства: чтобы был результат, требуется искать, 
находить и предлагать.

На производстве, тем более таком слож-
ном и многогранном, как Архангельский 
ЦБК, всегда найдётся то, что можно усовер-
шенствовать, сделать более эффективным 
и безопасным. Главное – проявлять иници-
ативу. 

– К предложению каждого автора эксперты 
относятся с большим вниманием, – продол-
жает Алексей Гулин. – Эксперты привлекаются 
на всех этапах оценки, они заинтересованы 
в доведении предложения до реализации. 
На Архангельском ЦБК личное желание сотруд-
ника внести улучшения в свою работу, сделать 
её эффективнее, качественнее, безопаснее, 
экологичнее, его вовлечённость в процессы 
развития компании всегда будут приветство-
ваться и поощряться.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции и Сергея СЮРИНА

• День изобретателей и рационализаторов отмечается в Российской Федерации ежегодно 
в последнюю субботу июня. Этот профессиональный праздник учреждён указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1979 году. 

• После распада Советского Союза некоторые постсоветские республики перенесли этот 
праздник на другой день или изменили его название, а иные и вовсе его упразднили. Однако в 
России посчитали эту традицию достойной продолжения.

• В 2018 году Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Российская 
академия наук восстановили традицию празднования Дня изобретателя и рационализато-
ра. В этот день прошло награждение лучших изобретателей страны – лауреатов премии 
ВОИР, а также чествование лучших рационализаторов крупнейших российских предприятий.

• Одним из самых известных авторов новых производственных идей на Архангельском 
ЦБК является Борис Матвеевич Ценципер. За десятилетия работы на комбинате он получил 
47 государственных авторских свидетельств за производственные изобретения, а также 
удостоен званий «Лучший рационализатор РСФСР» и «Лучший изобретатель лесной, целлю-
лозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР».

11
млн рублей

До

может составить 
премия за внедрение 
предложения 
по улучшению 
с экономическим эффектом

Чтобы направить своё предложение по улучшению на рассмотрение, автор или группа авто-
ров должны оформить его на специальном бланке, описав существующую проблему и пред-
лагаемое решение. Образец бланка можно скачать на внутреннем портале АЦБК или взять 
около ящиков «Предложения по улучшению», размещённых в фойе здания управления и на 
пешеходных КПП комбината. 

Бланк с заявкой можно доставить 
несколькими способами:

– опустить в специальные боксы с надписью 
«Предложение по улучшению»;

– принести в отдел развития систем менедж-
мента – кабинет №221 управления АЦБК;

– направить в виде PDF-файла ответ-
ственному сотруднику отдела развития си-
стем менеджмента по электронному адресу: 
samarina.nataliya@appm.ru.

На внутреннем портале в специальной 
вкладке «Предложения по улучшению» можно 
ознакомиться с необходимыми документами, 
требованиями, списком экспертов, которые 
будут привлекаться к оценке, а также переч-
нем уже поданных предложений.

Как происходит оценка 
предложений по улучшению?
В течение двух дней с момента получения 
бланка с предложением по улучшению про-

водится его первичная оценка. Если предло-
жение по сути и по смыслу полностью не соот-
ветствует требованиям, автор информируется 
об отклонении с пояснением причины.

В случае частичного несоответствия предло-
жения требованиям оно возвращается автору 
с пояснением того, что необходимо исправить 
или доработать.

После первичной оценки предложение 
поступает эксперту, который осуществляет 
его анализ. При необходимости могут быть 
задействованы сотрудники подразделения 
эксперта, проводятся консультации с надзор-
ными службами предприятия, а также встречи 
с авторами для уточнения и доработки идеи. 
Общий срок рассмотрения предложения 
экспертом не должен превышать одного 
месяца.

Если внедрение идеи предполагает полу-
чение экономического эффекта, эксперт на-
правляет проработанное предложение с не-
обходимыми для расчёта данными директору 
по экономике комбината.

По результатам проведённого анализа эксперт 
принимает решение о том, выносить ли данное 
предложение по улучшению на рассмотрение 
экспертному совету, в состав которого входят 
представители руководства комбината.

 

О работе экспертного совета
На заседания экспертного совета помимо 
его членов приглашаются проводившие 
анализ проекта эксперты, а также специ-
алисты предприятия, чьи функции непосред-
ственно связаны с сутью рассматриваемых 
идей. 

Экспертный совет, изучив предложение по 
улучшению, может согласовать его внедрение, 
а также выделение необходимых ресурсов на 
его реализацию. Кроме того, предложение мо-
жет быть направлено на доработку авторам и 
экспертам с установлением срока повторного 
вынесения предложения на экспертный совет. 
При откладывании внедрения на определён-
ное время или отказе от идеи указываются 
причины этого решения.

После одобрения экспертным советом 
предложения по улучшению генеральным 

директором комбината подписывается приказ 
о его внедрении, при необходимости состав-
ляется план-график реализации.

О вознаграждении
Для мотивации авторы принятых к рассмо-
трению предложений получают денежные 
премии. 

• На первом этапе премия выплачивается 
автору (группе авторов) предложения, которое 
по результатам первичной проверки призна-
но соответствующим требованиям. Выплата 
данной премии осуществляется в месяце, сле-
дующим за месяцем, в котором предложение 
было зарегистрировано.

• На втором этапе премия выплачивает-
ся, если идея признана экспертами целесо-
образной для вынесения на рассмотрение 
экспертным советом. Выплата данного воз-
награждения осуществляется в месяце, сле-
дующим за месяцем, в котором предложение 
рассматривалось на заседании экспертного 
совета.

• При возможности рассчитать экономиче-
ский эффект предусмотрена и 10-процентная 
премия от годового экономического эффекта, 
ожидаемого от внедрения предложения по 
улучшению, но не более миллиона рублей. 

Если реализация согласованной к внедре-
нию идеи не имеет прямого экономического 
эффекта или рассчитать его не представляется 
возможным, размер вознаграждения автору 
или группе авторов устанавливается эксперт-
ным советом, но не более 200 000 рублей. 
Выплата данной премии осуществляется в ме-
сяце, следующим за месяцем подписания при-
каза о внедрении предложения по улучшению. 

В случае подачи идеи группой авторов 
размер вознаграждения на всех трёх этапах 
распределяется между членами группы в со-
отношении, указанном ими при оформлении 
предложения.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Мы пойдём 
другим путём

Прежде всего – 
безопасность!

Всё начинается с идеи

Ещё одно улучшение касается работы бумагоделательной машины. Его внедрение позво-
лит существенно уменьшить длину используемого сукна, что в сегодняшних санкционных 
реалиях весьма актуально, причём не только с экономической точки зрения. Кроме того, 
снизится время, необходимое на замену сукна, и делать это теперь станет гораздо проще. 

ока БДМ-6 работает на длинном 
сукне – это 42 метра, что требует 
шесть-семь часов на его замену раз 
в три месяца. Особенно сложным на 

этом этапе был участок перед мокрым 
прессом. На то, чтобы провести сукно через 
все валы, бригада ППР и технологический 
персонал тратили до полутора часов. 

– Давно уже возникали мысли, как бы 
облегчить работу по замене сукна, – рас-
сказывает начальник участка БДМ Андрей 
Гребенев. – Мы посоветовались с пред-
ставителями фирм, осуществляющих ин-
жиниринг оборудования ЦБП, и пришли к 
выводу, что перетрассировка сукна прой-
дёт без ущерба для его эксплуатационных 
характеристик и производительности БДМ. 

Напарником Андрея Сергеевича при 
разработке деталей рацпредложения стал 
ведущий механик производства целлю-
лозы Павел Кукин. Именно механической 
службе придётся воплощать новую схему 
в жизнь, и важно, чтобы все нюансы были 
продуманы заранее. 

Предлагается убрать два валика и сук-
номойку, переставить два сукноведущих 

валика и орошающий спрыск на другое место, 
изменить трассировку сукна через валики. Всё 
это позволит в общей сложности сократить 
длину сукна на пять метров, а время на его 
замену снизится на час-полтора. 

Для Андрея Гребенева, несмотря на его 
огромный опыт работы, это рацпредложение – 
первое. Хотя, конечно, его опыт подсказывает, 
что ещё можно улучшить. 

– Но обычно,  – говорит он, – просто бе-
рём и делаем. В этот 
раз руководство 
настояло – пода-
вай предложе-
ние по улучше-
нию.

Как говорит-
ся, производство 
должно знать сво-
их героев, а они – 
получить заслуженную 
награду. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Кажется, начальник ДПЦ-4 Александр Соснин знает тысячу и один способ, как создать без-
опасные условия на рабочем месте. Полезные идеи появляются в голове рационализатора 
постоянно. Он считает, что важно быть внимательным к деталям. Одно из новаторских пред-
ложений Александра Алексеевича – установка ограждений на сортировке щепы. 

Гибкая идея
ортировка похожа на металличе-
скую коробку с несколькими уров-
нями сит с отверстиями, – объяс-
няет Александр Соснин. – При этом 

установка находится на высоте пяти метров 
и постоянно вращается. По периметру со-

ртировки нет никаких 
защитных ограж-

дений. Есть риск 
падения челове-
ка, забывшего 
в спешке о си-
стеме страхов-
ки. Ведь очищать 

сита от ощепов 
нужно очень бы-

стро, потому что щепа 
в варочные установки подаётся непре-
рывно. 

Рабочие обслуживают сортировку один-
два раза в сутки: помимо очистки сит произ-
водят различные ремонтные работы. Чтобы 
обезопасить сотрудников, Александр Соснин 
предложил натянуть ограждение между тро-
совых подвесов, к которым прикреплена 
сортировка. 

– Жёсткий металл в качестве защиты 
не подойдёт. Из-за постоянного вращения 
установки ограждение оторвётся и упадёт, – 
уточнил Александр Алексеевич. – Решением 
стали гибкие тросы, которые натягиваются с 
трёх сторон сортировки и вращаются вместе 
с ней. 

Рационализаторскую идею одобрили, и 
сейчас закупаются необходимые материалы. 
Заметные ограждения ярко-жёлтого цвета 
появятся в ДПЦ-4 к концу года. 

Чувствовать цех
Это не единственное предложение Александра 
Соснина по улучшению условий труда и со-

кращению аварийности на производстве. 
Александр Алексеевич знает и чувствует цех. 
В ДПЦ-4 он работает со времён его открытия, 
вот уже 16 лет.

– Ходишь по родному производственному 
корпусу, и столько мыслей появляется! – по-
делился Александр Соснин. – Главное, чтобы 
люди работали в комфортных и безопасных 
условиях. 

Внедрение некоторых проектов Александра 
Соснина на данный момент согласовали экс-
перты, многие новаторские идеи уже реализо-
ваны. Например, реконструирован ленточный 
конвейер. Раньше транспортёрные ленты от 
наледи чистили люди. Опасный конвейер мог 
запросто затянуть человека. Сейчас ленты в 
автоматическом режиме размораживает спе-
циальная установка. 

Можно сказать, в ДПЦ-4 теперь царит культ 
безопасности. Предложения Александра Со-
снина поддерживают подчинённые, коллеги 
и руководители. Многие идеи обсуждаются 
сообща, за круглым столом с механиками и 
энергетиками, а проекты рождаются в со-
авторстве. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Денис Денис 
ФЁДОРОВ:ФЁДОРОВ:  

– Если мои предложения – Если мои предложения 
работают и помогают работают и помогают 
людям, значит, я и сам со-людям, значит, я и сам со-
вершенствуюсь как специ-вершенствуюсь как специ-
алист. Это самое главное!алист. Это самое главное!

Денис Фёдоров работает механиком на производстве картона чуть больше 
пяти лет. К своему делу подходит ответственно и с энтузиазмом. В прошлом 
году он впервые решил представить на суд экспертов своё рационализа-
торское предложение.

Рационализируй 
это

сли говорить просто, от-
вечаю за механизмы в 
движении. Очень важно, 
чтобы металлические кон- 

струкции всегда были надёжны, 
устойчивы и герметичны, – объ-
ясняет Денис Романович. – Иногда 
приходится голову поломать, чтобы 
решить какую-нибудь задачу. Это 
самое интересное!

Механик совместно со специ-
алистами ремонтно-механического 
производства сконструировал при-
способление для замены фонарного 
кольца выгрузочного устройства 
варочного котла. Фонарное кольцо 
– один из элементов герметичности 
котла в его нижней зоне, зоне вы-
грузки массы. 

– Идея родилась, когда появилась 
необходимость заменить фонарное 
кольцо. По рассказам старожилов 
участка, раньше это сделать было 
непросто. Само кольцо неметал-
лическое, и это главная проблема!

– рассказывает рационализатор. 
– Со временем, как и все матери-
алы, оно стареет, и, если вовремя 
его не поменять, это грозит оста-
новом участка полуцеллюлозы. Без 
приспособления фонарное кольцо 
пришлось бы делить на отдельные 
элементы. Захотелось придумать 
что-то такое, чтобы замена проис-
ходила легче, быстрее и без по-
вреждений. Для этого пришлось 

даже задействовать программу по 
3D-моделированию.

Реальное 
подспорье
Приспособление по замене фо-
нарного кольца представляет 
собой втулку с гайками и шпиль-
ками. Изобретение позволяет 
равномерно распределить на-
грузку на каждое из демонтажных 
отверстий кольца при его снятии, 
не повредив его. С появлением 
данного приспособления на за-
мену уходит меньше времени. 
Теперь успешно выполнить эту 
работу можно за один рабочий 
день. Изобретение проверили в 
действии ещё в 2020 году, а по-
том модернизировали совместно 
со специалистами проектно-
конструкторского бюро. Сейчас 
рабочие пользуются улучшенным 
вариантом. 

– Коллеги и руководители были 
довольны. Ведь это реальное под-
спорье при выполнении сложной 
работы. Надеюсь, пригодится на 
производстве и в будущем! – гово-
рит Денис Романович. – Хотелось 
бы отдельно поблагодарить всех 
специалистов нашего участка полу-
целлюлозы, которые участвовали в 
разработке. Наша слаженная коман-
да работает как часы.

У Дениса Фёдорова огромное 
количество задумок по обовлению 
оборудования. Многие его идеи 
успешно воплотились в жизнь и 
активно используются в процессе 
работы. 

– Если мои предложения рабо-
тают и помогают людям, значит, я 
и сам совершенствуюсь как специ-
алист, – уверен Денис Фёдоров. 
– А это самое главное!

Полина ВИНОГРАДОВА
Фото Анны СОЛОВЬЁВОЙ

-С
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П1616
лет
трудится 
Александр Соснин 
в четвёртом 
древесно-
подготовительном цехе 
Архангельского ЦБК
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 27 июня по 3 июля

ГОРОСКОП

Небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных 
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Старайтесь больше находиться дома и отдыхать. Не ссорьтесь с 
родственниками, всеми возможными способами гасите конфликты. 

Вторник. Благоприятное время для поездок и путешествий, встреч со старыми 
друзьями. Ни о ком не думайте плохо, если не хотите навлечь негатив на себя. 

Среда. День удачен для покупок, походов по магазинам. Даже самые смелые 
материальные планы сегодня могут сбыться. 

Четверг. Можно заниматься ремонтно-строительными работами. Но рассчи-
тывайте силы – не поднимайте тяжестей. Следите за речью, не давайте пустых 
обещаний. 

Пятница. Хорошее время для перехода на новую работу. Если абсолютно уве-
рены в своей правоте, можете вступать в споры с коллегами и домочадцами, 
устанавливая те правила, которые считаете нужными. 

Суббота. Дома, на даче не бойтесь творить и фантазировать. А вот генеральную 
уборку лучше отложить. Больше занимайтесь детьми. 

Воскресенье. День веселья, радости, развлечений. Не оставайтесь в одиночестве. 
Встречайтесь со старыми знакомыми, общайтесь, радуйтесь жизни. Дарите по-
дарки любимым и старайтесь сделать для них что-нибудь приятное. 

ОВЕН
Будьте подвижны и 
активны. Помните, 
что близкие ждут 
вашего непосред-
ственного и дея-
тельного участия в 
их делах. В выходные больше времени 
проводите с детьми. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 27 

ТЕЛЕЦ
Понедельник уда-
чен для похода по 
магазинам. В се-
редине недели вас 
ожидает знаком-
ство, которое, возможно, определит 
вашу судьбу на долгие годы. В вы-
ходные могут нагрянуть родственники. 
Благоприятные дни: 27, 3
Неблагоприятный: 2 

БЛИЗНЕЦЫ
Уверенно доби-
вайтесь желаемо-
го. Вам повезёт и 
в личной жизни, и 
в делах производ-
ственных. Вероят-
на романтическая поездка. Не жалейте 
на неё ни сил, ни средств. 
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 3
 
РАК
Пора заняться са-
мообразованием. 
Но не переутом-
ляйтесь, чередуйте 
нагрузки и отдых. 
И не забывайте уделять время люби-
мому человеку. Ваше внимание будет 
оценено по достоинству. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 27
 
ЛЕВ
Не скупитесь на при-
ятные слова в адрес 
окружающих, и вы 
заметите, как рас-
ширится круг ваших 
знакомых. Возможно, это вызовет рев-
ность спутника жизни, но вы найдёте 
способ его успокоить. 
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 28 

ДЕВА
Будьте готовы к тому, 
что с первой попыт-
ки добиться желае-
мого вам не удастся. 
Не расстраивайтесь, 
сейчас не самое удачное время для 
карьерных подвижек. Зато близкий 
человек окружит вас вниманием и 
заботой.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 1
 

ВЕСЫ
Путешествуйте , 
радуйтесь новым 
впечатлениям и 
новым знаниям. 
Конец недели не-
предсказуем. В семье могут возник-
нуть конфликтные ситуации. Не спе-
шите принимать серьёзные решения. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 3
 
СКОРПИОН
Будьте осторож-
ны в словах и по-
ступках. Неудач-
ная фраза может 
повлечь за собой 
немалые неприятности. Не услож-
няйте отношений с окружающими. 
В воскресенье встретьтесь с друзьями.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 30
 
СТРЕЛЕЦ
Не стоит пускаться 
в выяснения отно-
шений с партнёром 
по поводу его из-
лишней общитель-
ности с друзьями. Начните всё с чи-
стого листа, без прошлых обид и пре-
тензий. Не провоцируйте конфликты. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 28
 
КОЗЕРОГ
В начале недели 
предстоит много 
суеты, беготни, 
звонков, перего-
воров. Постарай-
тесь успокоиться и прислушайтесь к 
советам близких больше беречь себя 
и заботиться о здоровье. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 3
 
ВОДОЛЕЙ
Неделя принесёт 
вам романтиче-
ское знакомство. 
Но не спешите кру-
то менять судьбу. 
Прислушайтесь к себе, всё взвесьте. 
Постарайтесь проявить себя с лучшей 
стороны. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 2
 
РЫБЫ
Научитесь сдержи-
вать эмоции. Избе-
гайте конфликтов 
и экстремальных 
ситуаций. В конце 
недели любовь и 
согласие воцарятся в доме. Да и на 
работе вас ждёт немалый успех. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

Из открытых источников

Понедельник, 27 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Миссия «Аметист». К 100-летию 
нелегальной разведки. [16+]
22.40 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
  0.55 «Письма на стекле». [12+]
  2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Степные волки». [16+]
21.45 «Пересуд». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  2.45 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство 
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 «Ботан и Супербаба». [16+]
23.40 «СуперБобровы». [12+]
  1.25, 2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]
  3.45, 4.35 Открытый микрофон. [16+]
  5.20, 6.10 Однажды в России. [16+]

Вторник, 28 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Миссия «Аметист». [16+]
22.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
  0.55 «Письма на стекле». [12+]
  2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Степные волки». [16+]
21.45 «Пересуд». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  2.40 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство 
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел».  [16+]
23.55 «СуперБобровы. Народные 
мстители». [12+]
  1.35, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 29 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Миссия «Аметист». [16+]
22.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
  0.55 «Письма на стекле». [12+]
  2.45 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Степные волки». [16+]
21.45 «Пересуд». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  2.45 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
  8.30 Битва пикников. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство 
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел – 2». [16+]
23.50 «Гуляй, Вася!» [16+]
  1.30, 2.15 Импровизация. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 30 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Миссия «Аметист». [16+]
22.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
  0.55 «Письма на стекле». [12+]
  2.45 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Степные волки». [16+]
21.45 «Пересуд». [16+]
  0.00 ЧП. Расследование. [16+]
  0.35 Поздняков. [16+]
  0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.35 «Пёс». [16+]
  2.40 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство 
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 «Честный развод». [16+]
23.55 «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 1 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.25 «The Beatles в Индии». [16+]
  5.00 «Россия от края до края». [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Экипаж». [6+]
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана 
до гауляйтера». [16+]
  0.50 «Белая гвардия». [16+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
11.05 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 60. [12+]
23.50 «Отпуск». [16+]
  1.25 Квартирный вопрос. [0+]
  2.20 Их нравы. [0+]
  2.35 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
15.50 «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
17.30 «Ботан и Супербаба». [16+]
19.00 Где логика? [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]

22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Yesterday. [12+]
  2.05, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 2 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  8.35 Умницы и умники. Финал. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Жизнь с чистого листа». К 65-летию 
Александры Яковлевой. [12+]
11.00, 12.15 Видели видео? [0+]
14.00, 15.15 «Экипаж». [12+]
17.10 «Украина. Когда открываются глаза». 
Специальный репортаж. [16+]
18.20 На самом деле. [16+]
19.25 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Стендапер по жизни». [16+]
  1.00 Наедине со всеми. [16+]
  3.15 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.40 «Я больше не боюсь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Неродная». [12+]
  0.30 «Белая гвардия». [16+]
  3.55 «Пять лет и один день». [12+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  7.25 Простые секреты. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 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 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 «Близнец». [12+]
23.20 Международная пилорама. [16+]
  0.00 «Непрощённый». [16+]
  2.00 Дачный ответ. [0+]
  2.50 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,   
  5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Битва пикников. [16+]
  9.30 Модные игры. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00, 23.30 ХБ. [18+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 3 июля
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
  7.05 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.15 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Голос из прошлого. Холодная война 
Никиты Хрущёва». [16+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
13.20, 15.15 «Воскресенский». [16+]
18.25 «Джентльмены удачи». Все оттенки 
Серого». [12+]
19.20 «Джентльмены удачи». [12+]
21.00 Время.
22.35 «Бегство мистера Мак-Кинли». [12+]
  1.25 Наедине со всеми. [16+]
  2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.35, 3.10 «Букет». [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, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.40 «Я больше не боюсь». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Кресты». [12+]

НТВ
  5.10 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  7.25 Простые секреты. [16+]
  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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
22.30 Маска. [12+]
  1.50 Таинственная Россия. [16+]
  2.30 «Дикий». [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 5.50, 6.40, 21.00, 22.00 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.30 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  5.05 Открытый микрофон. [16+]



88007005452
Номер оператив-
ного штаба по-
искового отряда 
«Лиза Алерт» –

8-800-700-54-52

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

ПАМЯТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ребёнок в лесу: 
советы по выживанию
В истории поискового отряда 
«Лиза Алерт» есть случай, когда 
потерялся ребёнок, отправивший-
ся через лес в магазин на велоси-
педе известной ему дорогой. Двое 
суток сотни человек искали его в 
лесу! Даже хорошо знакомая мест-
ность – зона повышенного риска, 
предупреждают поисковики и рас-
сказывают об основных правилах 
поведения в лесу.

Лес таинственный 
и непредсказуемый

олее 10 лет назад в России 
было создано добровольче-
ское общественное объеди-
нение по поиску пропавших 

людей – поисковый отряд «Лиза 
Алерт». Подразделения отряда 
со временем открылись почти во 
всех регионах страны. Ежедневно 
волонтёры организации приходят 
на помощь людям, которые попали 
в беду. На счету добровольцев ты-
сячи спасённых жизней. Нередко 
«Лиза Арлет» занимается поиском 
пропавших детей.

Чтобы увлекательный отдых в 
летние каникулы не обернулся не-
приятностями, необходимо знать об 
опасностях, которые могут подсте-
регать детей на даче или в лагере, 
где есть лес.

Не отпускайте ребёнка в лес од-
ного или в компании сверстников. 
Это первое, о чём предупреждают 
поисковики отряда «Лиза Алерт», 
которые участвуют в различных 
спасательных операциях по поиску 
заблудившихся детей.

Кроме того, леса теперь постоян-
но меняются – ураганы и насекомые 
быстро превращают знакомый, 
«лёгкий» лес в непроходимую и 
незнакомую чащу. Заблудиться 
можно прямо рядом с домом – для 
этого совершенно не обязательно 
уходить за много километров.

Если решили отправиться в лес 
вместе с ребёнком, одевайтесь в яр-
кую непромокаемую одежду. Не за-
бывайте про резиновые сапоги или 
специальные походные ботинки.

У ребёнка в рюкзаке обязатель-
но должны быть полностью заря-
женный телефон, вода, шоколад и 
свисток.

Научите ребёнка 
и помните сами!
Существует несколько ценных 
рекомендаций ребёнку, если он 
всё-таки оказался в лесу один и 
заблудился.

• Остановись и не ходи дальше. 
Постарайся найти рядом сухое ме-
сто, возвышенность – это и будет 
«штаб», пока тебя ищут.

• Позвони родителям, объясни, 
что потерялся. Если нет приёма 
сигнала, звони в 112 (взрослым не-
обходимо поговорить с ребёнком о 
том, как разговаривать с оператором 
службы 112. Чтобы у него не возник-
ло ощущения, что ребёнок звонит 
из озорства, нужно представиться, а 
если оператор повесит трубку, пере-
званивать, пока не поверят). После 
этих звонков следует беречь заряд 
телефона – не играть, не слушать 
музыку, не фотографировать.

• Идти на звук в лесу опасно, 
особенно в темноте. Далеко не 
всегда можно правильно угадать, 
где находится его источник, а вот 
травмироваться можно запросто.

• Если оказался в лесу на ночь, 
постарайся не спать (спящий ре-
бёнок не услышит, как его зовут, и 
рискует переохладиться). Поэтому, 
когда наступает ночь, надо прыгать, 
танцевать, повторять стихи, петь 
песни и делать что угодно, чтобы 
продержаться без сна.

• Отвечай шумом на шум! Если 
кто-то рядом шуршит в кустах, 
можно постучать палкой по дереву, 
покричать, показать, что ты здесь.

• Если потерялся, не съедай сра-
зу весь шоколад и не выпивай воду. 
Ни в коем случае не ешь грибы и 
ягоды и не пей воду из водоёмов.

• Категорически запрещено 
подходить без взрослых к воде.

• Если тебя зовут, даже чужими 
голосами, – отзывайся! Это значит, 
что на поиски уже приехали люди.

«Аварийный 
запас» пожилого 
человека
С осторожностью отправляйте в лес 
маленького ребёнка с пожилым 
человеком, особенно если у взрос-

лого есть серьёзные хронические 
заболевания, которые могут давать 
острые состояния. Если с ним что-то 
случится, ребёнок не сможет по-
мочь и не сумеет самостоятельно 
выбраться из леса. В любом случае, 
если кто-то из пожилых взрослых 
собирается идти в лес (с ребёнком 
или один), вы обязательно должны 
знать, куда именно он направля-
ется и когда планирует вернуться.

Научите своих пожилых род-
ственников ходить в лес только 
в яркой одежде и всегда брать с 
собой «аварийный запас»: нож, 
спички, свисток, воду, еду, ежеднев-
ные таблетки, влажные салфетки, 
полностью заряженный мобильный 
телефон. При этом самый дешёвый 
кнопочный аппарат может держать 
заряд неделю. Позвонить в 112 
можно даже в том случае, если не 
ловит сеть. Напомните об этом сво-
им пожилым родственникам и за-
пишите для них полезные номера.

Соб. инф.
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В этот день 
началась война
Работники Архангельского ЦБК и жители Новодвинска приняли участие в 
торжественных мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби – 81-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Имена 
на мемориале

ано утром 22 июня прошла ак-
ция «Свеча Памяти». Она была 
организована администра-
цией города и Молодёжным 

центром Новодвинска. Началось 
мероприятие с зажжения Огня Па-
мяти. Эту миссию выполнил ветеран 
боевых действий в Чеченской Рес-
публике, активист городского отде-
ления Российского союза ветеранов 
Афганистана Илья Матов.

В полдень на Комсомольской площа-
ди состоялся митинг памяти. На нём 
присутствовали школьники, ветераны, 
дети войны, участники локальных 
конфликтов, представители админи-
страции Новодвинска, городского 
Совета депутатов.

Традиционное мероприятие на-
чалось с минуты молчания в честь 
героев, павших за свободу Родины, 
в память о всех, кто ценой своей 
жизни защитил страну от фашист-
ского врага. 

– На плитах новодвинского ме-
мориала нанесены 404 фамилии, 
имени и отчества наших земляков, 
павших в боях за Родину, – сказал в 
приветственном слове глава Ново-
двинска Сергей Андреев. – Из них 
19 были добавлены в прошлом году.

Сегодня в Новодвинске прожи-
вают два ветерана Великой Отече-
ственной войны – Виктор Иванович 
Вологдин и Алексей Яковлевич Ми-
рошниченко. К сожалению, в послед-

ние месяцы ушли из жизни ещё два 
ветерана войны. Новодвинск всегда 
будет чтить своих героев - победите-
лей, тех, благодаря кому мы сегодня 
живём, любим и воспитываем детей. 

Наш долг – хранить память о 
великом подвиге солдат, стоявших 
насмерть, и тружеников, ковавших 
Великую Победу в тылу, о мужестве 
советского народа, беззаветной 
любви к своему Отечеству и пере-
давать её следующим поколениям.

Сад памяти 
Эстафету памяти подхватил и Архан-
гельский ЦБК. У управления комби-
ната состоялся торжественный ми-
тинг, а затем на улице Мельникова 
прошла акция «Сад памяти». 

– Все мы отлично понимаем 
значение этого дня, преклоняемся 
перед подвигом наших предков-ге-
роев, – сказал генеральный дирек-
тор Архангельского ЦБК Дмитрий 
Зылёв. – Знаково, что в этот день в 
рамках акции «Сад памяти» мы за-
ложили новую аллею. Летом здесь 
планируем отремонтировать троту-
ар вдоль дороги и затем заменить 
старые световые опоры.

22 июня является важной датой в 
летописи комбината. В годы Великой 
Отечественной на фронтах погибли 
сотни сотрудников Архангельского 
ЦБК. Кроме того, наше предприятие 
выпускало продукцию оборонного 
назначения, в том числе пороховую 
целлюлозу. 

Акция «Сад памяти» и новая зе-
лёная рекреационная зона станут 
ещё одним символом нашей благо-
дарности всем защитникам родной 
земли. Как подчеркнул участник 
акции, ведущий инженер-конструк-
тор ПКБ Архангельского ЦБК Сергей 
Пожилов, советский народ совер-
шил огромный подвиг ради нашего 
с вами благополучия, ради нашей 
свободы!

Подробный репортаж об акции 
«Сад памяти» читайте в следующем 
номере «Бумажника». 

Соб. инф.
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 282 рубля 05 копеек (56 рублей 41 копейка за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 247 рублей 05 копеек (49 рублей 41 копейка за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 2-е ПОЛУГОДИЕНА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го 2022-го (5 месяцев)(5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Министерская 
проверка Цветущее украшение

Вблизи арт-объекта «Впереди пла-
неты всей» в клумбе многолетников 
перед фасадом Архангельского 
ЦБК высадили яркие флоксы. Пре-
красные цветы, которые удивляют 
разнообразием форм и оттенков, 
поэтому их часто используют в ди-
зайне общественных мест, садов и 
дачных участков. 

реди работников и ветера-
нов комбината очень мно-
го увлечённых дачников. 
Мы предложили им поделиться 

фотографиями летних цветов с 
садовых участков. И нам их при-
слали, и не только фото, а ещё и 
стихи! Публикуем некоторые из них. 
И ждём новых фотоснимков с ваших 
загородных владений. Сделаем это 
лето цветным, ярким и счастливым! 

Анна ОПАРИНА, 
ветеран АО «Архангельский ЦБК»: 

Цветочек вероника
Не ковёр, а ситчик… В нём живой 
Махонький цветочек вероника 
Сплёл узорчик – милый и простой… 
Будто бы нарочно кто-то скликал 
Незамысловатые цветы, 
А потом забыл их у скамейки, 
И осталась нам для красоты 
Синяя глазастая семейка. 
Им от нас не нужно ничего, 
Им всего хватает от природы: 
Рады, если солнце припечёт, 
Не заплачут от плохой погоды. 
Разве что услышать иногда 
Хочется: «Ах, как же вы красивы!» 
А не скажут – тоже не беда, 
Счастливы и так… и не кичливы… 
Говорю им: «Чуден лепесток 
Каждый ваш», – и тут же вспоминаю 
Бабушкин из ситечка платок 
С синими цветочками по краю… 
                                            17.06.22

Ирина КОНОВАЛОВА, 
мастер контрольный (сменный) 
производства целлюлозы АЦБК:
– На нашем дачном участке растут 
разные цветы и кустарники. Конеч-
но, ещё не все расцвели, но уже 
красиво! Пусть лето будет тёплым – 
тогда вокруг нас будет много цветов!  

Соб. инф. 
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Екатерина ПОНОМАРЁВА, 
контролёр ЦБП:
– Цветут ландыши и ирисы. Очень 
красиво!

Анна НОСОВА, 
председатель профкома АЦБК:
– А у нас в это время распускаются 
разноцветные лилии! 

СВ

Ход дорожных работ в Новодвинске лично проверил министр транспорта 
Архангельской области Сергей Роднев. Темпы хорошие, подрядчик на-
дёжный, а контроль за исполнением – ежедневный – этим занимаются 
МБУ «Флора-Дизайн», которое является заказчиком, а также независи-
мая компания, выполняющая функции строительного контроля.

Работают 
на опережение

ознакомительном рейде на-
ряду с главой регионального 
ведомства участвовали пред-
ставители городской адми-

нистрации, подрядчика и заказчика.
– Рисков, связанных с невыпол-

нением контрактных обязательств, 
на сегодняшний день нет, – отметил 
Сергей Роднев. – Мы видим, что 
по двум основным дорогам уже 
уложен выравнивающий слой ас-
фальта. Считаю, что качество и темп 
выполняемых работ соответствуют 
контрактным условиям.

Более того, есть все основания 
предполагать, что ремонт завер-
шится ранее обозначенного срока – 
по договору это 30 сентября. 

В 2022 году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» отремонтируют 
порядка 3,5 километра городской 
дорожной сети. Причём ремонт этот 
будет комплексный – с приведением 
в порядок тротуаров, заменой бор-
тового камня, устройством ливневой 
канализации, нанесением разметки 
и установкой дорожных знаков. 

Асфальт 
повышенной 
прочности
Улицу Фронтовых бригад обновят 
полностью, до выезда из горо-
да, улицу Космонавтов тоже – от 

улицы 3-й Пятилетки до пере-
сечения с улицей Ворошилова, 
правда, проблемный участок, 
который находится сразу после 
перекрёстка (возле автозаправ-
ки), капитально отремонтируют 
только в следующем году, сейчас 
там произведён ямочный ремонт. 

Работы на улице Мельникова 
запланированы на следующих 
участках: от пересечения с ули-
цей Ворошилова до Комсомоль-
ской площади, от площади до 
улицы 3-й Пятилетки по обе 
стороны от Новодвинского го-
родского культурного центра 
(по нечётной стороне работы 
будут производиться только на 
тротуаре – проезжая часть там 
находится в нормативном состо-
янии), от улицы 3-й Пятилетки до 
улицы Пролетарской и от улицы 
3-й Пятилетки до здания МФЦ.

– Для устройства верхнего 
слоя дорожного покрытия на всех 
улицах будет использоваться 
щебёночно-мастичная асфальто-
бетонная смесь, преимущества-
ми которой являются высокая 
стойкость, водонепроницаемость, 
пониженная истираемость, – под-
чёркнула главный специалист от-
дела инфраструктурного разви-
тия администрации Новодвинска 
Марина Аббакумова. 

Такой тип покрытия применяет-
ся для городских улиц с интенсив-
ным движением, скоростных трасс 
с высокой транспортной нагрузкой.
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