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Благоустройство – «Бумажник» готовит серию статей
о мероприятиях по преображению облика города летом 2019-го:
замене дорожного полотна, обустройстве парка на берегу Северной
Двины, обновлении улиц. Читайте наш первый материал про
комфортные дворы
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Безопасность – За знаниями из Америки в Россию! Пожарногазоспасательную службу Архангельского ЦБК посетили
американские специалисты. Главная цель визита – обмен опытом
и профессиональными навыками в сфере тушения и профилактики
пожаров. Чем удивили американских коллег наши огнеборцы?
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Хороший результат –
большие планы:
в 2018 году увеличилась
консолидированная
выручка
Архангельского ЦБК ............ 2

Дайджест

Итоги недели: цифры
и факты, лица и имена.
Всё самое интересное –
в нашем обзоре ............ 4–5

Дата

22 июня 1941 года – одна
из самых трагичных дат
в истории нашей страны.
Рассказываем,
как новодвинцы почтили
память павших земляков ... 7

В центре внимания

Азартно, задорно,
активно: в Новодвинске
прошли мероприятия,
посвящённые
Дню молодёжи ....................... 8

Андрей Малыгин, Евгений Острецов, Леонид Капориков и Олег Илатовский на фоне нового фронтального погрузчика Volvo

Логичная логистика
1 июля автотранспортное производство Архангельского ЦБК отметит свой первый день рождения. Ровно год прошёл с того момента, когда в структуре нашего предприятия было создано
большое подразделение, главной задачей которого является оказание транспортных услуг
комбинату. Чего же успели достигнуть за прошедшие 12 месяцев?

Совершенствование

С

овершенствование логистических
процессов компании, а также повышение уровня клиентоориентированности – вот основные задачи,
которые были решены с помощью этого
преобразования.
– За прошедший год новое производство
комбината продемонстрировало свою функциональность, – подчеркивает директор по
логистике Архангельского ЦБК Олег Илатовский. – Автотехника, закреплённая за нашим
производством, принимала участие во всех
проектах технической модернизации, реализуемых на предприятии. Особенно много
заявок на обеспечение транспортом было
выполнено в ходе масштабной реконструкции второй картоноделательной машины и
строительства выпарной станции производства картона.

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Ранее автотранспортное производство действовало в составе дочерней компании комбината
– АО «Архбум». Сегодня АТП органично интегрировано в организационную структуру АЦБК.

1
год

в структуре Архангельского
ЦБК существует
автотранспортное
производство
Большую поддержку в этом оказали акционер
и руководство АО «Архангельский ЦБК» и
АО «Архбум».
Деятельность производства окончательно синхронизирована с работой всех боль-

От первого лица

ших подразделений Архангельского ЦБК,
важные шаги сделаны в плане оптимального использования автомобилей комбината.
Проводится детальная диспетчеризация
техники, что способствует снижению расходов. Представители транспортной службы
работают в тесном контакте с поставщиками сырья и потребителями продукции
нашей компании.
Автотранспортное производство состоит из
трёх колонн (грузовых автомобилей, легковых автомобилей и автобусов, технологического транспорта), а также участка по ремонту.
В коллективе подразделения трудятся 236
человек. АТП является структурным элементом автотранспортного управления, возглавляет которое Леонид Капориков.
– Осенью 2018 года в нашу структуру
включён и участок содержания дорог и территорий, – отмечает Леонид Фёдорович. –
В рамках единой транспортной службы это
подразделение, являющееся частым заказчиком техники АТП, стало выполнять свои задачи
гораздо эффективнее.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Твои люди, комбинат!

2 июля исполнится 80 лет почётному работнику Архангельского ЦБК Льву
Ароновичу Ершову. Профессионал, руководитель, рационализатор, наставник
молодёжи – это всё о нём! «Радует, что традиции прежних производственников
живы в сердцах сегодняшних сотрудников», – отмечает Лев Аронович …................

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– В настоящее время наша компания
делает очень многое для оснащения
парка автотранспортного производства современной техникой. Благодаря ей производственный процесс
становится более эффективным,
экономичным. Использование машин, приобретённых у самых передовых изготовителей, способствует
улучшению условий труда, повышению уровня производственной
безопасности.
Техника должна служить долго, надёжно и
качественно. Именно
из этих принципов
исходят акционер и
руководство АЦБК,
когда происходит
выбор новейших машин
для АТП комбината.

www.appm.ru
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Забастовка
испанских
бумажников
В испанской провинции Гипускоа прошла двухдневная забастовка рабочих.
Причина акции протеста – конфликт с ассоциацией работодателей Agedi по поводу оплаты и
условий труда. Рабочие намерены бастовать до
середины октября.
В провинции Гипускоа находятся крупнейшие
предприятия ЦБП: Zicunaga Iberpapel (немелованные чистоцеллюлозные бумаги); Papresa
(газетная бумага); Papelera del Oria (офсетная
бумага); Ahlstrom-Munksjö’s Tolosa (специальные
виды бумаг), Papel Aralar (этикеточные и специальные виды бумаг) и др.
СБО

Страсти в Париже
Акции Sequana исключены из котировального
списка биржи Euronext в Париже. Это решение
было анонсировано панъевропейской фондовой
биржей Euronext.
В конце мая коммерческий суд в Нантерре
вынес решение о ликвидации Sequana, поскольку компания оказалась не в состоянии
выполнить финансовые обязательства, наложенные на неё судом по иску British American
Tobacco (BAT).
Sequana SA (ранее Sequana Capital SA) –
холдинг, в состав которого входят Arjowiggins
(бумажный производитель) и Antalis (ведущий
европейский поставщик бумаги для полиграфии
и офиса, а также материалов и оборудования
для упаковки).
Ранее фирма имела представительства на пяти
континентах в 45 странах.
СБО

Успех России
С января по апрель 2019 года Россия увеличила
экспорт топливных пеллет в Евросоюз на 22,7%,
до 487,6 тысяч тонн, или до 73,3 млн евро.
При этом крупнейшие поставщики этой продукции на европейский рынок – США и Канада
– снизили объёмы экспорта.
В целом за январь – апрель 2019 года Евросоюз импортировал 5,4 млн тонн топливных
пеллет, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный
период 2018-го.
Ранее Росстат сообщал о росте производства
пеллет в России в январе – мае этого года на
20,7%, до 638 тысяч тонн.
lesprominform.ru

240 тысяч елей
Входящее в Группу компаний «Титан» лесозаготовительное предприятие ООО «Шалакушалес»
(Няндомский район Архангельской области) приступило к воспроизводству саженцев с закрытой
корневой системой (ЗКС).
В 2014 году на базе ООО «Шалакушалес» был построен тепличный комплекс, включающий 11 теплиц общей площадью 0,24 гектара. До 2019-го
здесь выращивали сеянцы европейской ели и
обыкновенной сосны с открытой корневой системой (1 млн 300 тысяч штук).
В 2018 году площадь воспроизводства лесов Группой «Титан» составила более 16 тысяч
гектаров.
В 2019-м на площади 0,11 гектара дополнительно создано пять теплиц для выращивания
сеянцев европейской ели с ЗКС. В 2021 году
ожидается их выход в количестве 240 тысяч
штук, что создаст лесные культуры на площади
120 гектаров.
ГК «Титан» – один из крупнейших операторов
лесосырья в Северо-Западном федеральном
округе. В её состав входят 11 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная
компания» (транспортировка лесоматериалов), а
также крупнейшее лесопильное предприятие в
европейской части России – ЗАО «Лесозавод 25».
lesprominform.ru

АЦБК: день за днём

Хороший результат –
большие планы
Консолидированная выручка АО «Архангельский ЦБК» в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности за 2018 год увеличилась на 20% по сравнению с 2017-м
и достигла 38,8 млрд рублей. Чистая
прибыль за этот же период выросла
на 16,3%, до 8 млрд рублей.

П

ри этом общий объём инвестиций в модернизацию Архангельского ЦБК в 2018-м составил
8 млрд рублей. В 2019-м планируется освоить 8 млрд 370 млн рублей.
В ушедшем году план по варке коллективом комбината выполнен в полном
объёме, этот показатель составил 870
тысяч тонн.

В

2018
году

увеличилась
консолидированная
выручка
АО «Архангельский
ЦБК»
В настоящее время главной задачей
АЦБК является реализация инвестиционного проекта в сфере освоения лесов
«Реконструкция производства картона», внесённого Министерством промышленности и торговли РФ в список
приоритетных. В рамках второго этапа
этого проекта на комбинате завершена

полная модернизация второй картоноделательной машины, а также ведётся
строительство выпарной станции ТЭС-2
производства картона.
Единственным акционером АЦБК
является группа Pulp Mill Holding.
АО «Архангельский ЦБК», его дочерняя
компания АО «Архбум», входящие в
группу Pulp Mill Holding, и генеральный
поставщик лесосырья – Группа компаний «Титан» представляют собой вертикально интегрированную структуру в
лесопромышленном комплексе России.
Своими успехами они подтверждают
эффективность такой формы организации бизнеса.
В последние годы на мировом рынке
потребление упаковки, бумаги-основы,
тиссью-продукции постоянно растёт.
Поэтому в инвестиционной сфере Pulp
Mill Holding уделяет этим сегментам самое пристальное внимание. Благодаря
централизованному гибкому управле-

ОФИЦИАЛЬНО

В отпуск –
без долгов

Межрайонная ИФНС России №3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает, что не исполненная в срок
обязанность по уплате налогов может сорвать намеченные планы
на долгожданный отпуск.
В настоящее время в инспекции
проводится активная работа с
должниками:
– направляются требования о
добровольной уплате налогов;
– направляется информация
работодателям и в банки, которые вправе списать денежные
средства со счетов неплательщиков.
Кроме того, задолженность
взыскивается в судебном порядке. Судебные приставы в рамках
исполнения судебных решений
осуществляют арест имущества
и ограничивают право выезда за
пределы Российской Федерации
должникам.
Сомневаетесь, все ли налоги
заплатили? Узнать о наличии задолженности можно не выходя
из дома:
– через интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

на сайте ФНС России www.
nalog.ru, где можно просмотреть
актуальную информацию о расчётах с бюджетом, распечатать
квитанции для оплаты, а также
оплатить задолженность в режиме онлайн;
– в се р в и се « Б а н к д а н ных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных прис т а в о в w w w. f s s p r u s . r u ,
информирующем о долгах лиц, в
отношении которых возбуждены
исполнительные производства.
Сотрудники инспекции рекомендуют не затягивать с погашением задолженности, это
гарантирует выезд за пределы
Российской Федерации, а также
даст возможность не оплачивать
государственную пошлину и исполнительский сбор, если дело
о неуплате налогов будет передано в суд.

нию производственными площадками
(располагаются в Архангельской, Московской, Воронежской и Калужской
областях) удаётся проводить сбалансированную инвестиционную политику,
а также стабильно обеспечивать предприятия холдинга сырьём.
Pulp Mill Holding постоянно осуществляет инвестиции в увеличение
конкурентоспособности предприятий
своей вертикально интегрированной
структуры. Это позволяет выстраивать
устойчивую бизнес-модель: снижать затраты на производство, себестоимость
продукции, увеличивать её объёмы,
укреплять энергонезависимость.
Тесные кооперированные связи
предприятий группы Pulp Mill Holding
помогают строить обоснованную программу стратегического развития Архангельского ЦБК.

www. appm.ru

Логичная логистика

Окончание.
Начало на стр. 1

Ставка на новое
Вектор развития производства остаётся
таким же, каким его видели год назад, –
ставка на современную функциональную и
надёжную технику, которая будет исправно
служить и качественно выполнять возложенные на неё обязанности.
Расскажем о некоторых приобретениях.
За последнее время закуплены две бортовых машины Hyundai, микроавтобус ПАЗ
последней модели, два грузопассажирских
автомобиля Ford. Куплены новый бензовоз
и мини-погрузчик.
В парке автотранспортного производства
появились современные бульдозер, автогрейдер, все они принадлежат к линейке
спецтехники компании Case и уже хорошо зарекомендовали себя на площадках
комбината. Куплены два трактора финской
компании Valtra, обладающие улучшенной
производительностью. Сегодня их часто
можно увидеть на уборке территорий. По
решению акционера и руководства компании эти машины в трудные погодные условия приходили на помощь коммунальному
хозяйству Новодвинска.
На минувшей неделе подошёл первый из
трёх ожидаемых фронтальных погрузчиков
Volvo. Это универсальная единица, способная оперировать несколькими рабочими
органами: ковшом с большой кубатурой,
бревнозахватом, отвалом, щёткой. Данный
фронтальный погрузчик планируется использовать на объектах древесно-биржевого производства комбината. В предстоящем
августе ожидается подход двух остальных
Volvo, которые станут обслуживать потребности всего предприятия.
Тогда же ожидается поставка двух цистерн-полуприцепов, их будут задействовать для перевозки технологического мыла.

Дело в том, что в связи со строительством
новой выпарной станции на Архангельском
ЦБК усовершенствован узел выгрузки мыла,
доставка которого ранее осуществлялась
железной дорогой. Теперь мыло начнут
привозить автотранспортом.
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автоколонны
действуют в структуре
автотранспортного
производства комбината

Ожидается прибытие ещё двух универсальных прицепов с фитинговыми креплениями.
Эта техника может использоваться и для
нужд складского хозяйства, и для перевозки
кип целлюлозы.
Один полуприцеп, способный перемещать 20-футовый контейнер, приобрета-

Сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по Архангельской области приглашают желающих получить
квалифицированную консультацию о материнском
капитале.

453 026
рублей

составляет
размер
материнского
капитала
в 2019 году
Всего с начала действия
программы материнского
капитала в нашей области выдано 74 786 сертификатов, в том числе
1881 – с начала 2019
года. Частично или полностью распорядились этими средствами более 56
тысяч семей.

ется для нового узла выгрузки химикатов
на производстве целлюлозы. Кроме того, в
распоряжении комбината окажется новый
трал для перевозки тяжёлых грузов или
бульдозеров по территории комбината.
В планах и даже в процессе тендеров –
покупка самосвалов. Здесь выбор сделан в
пользу марки «КамАз». Будет произведена
закупка погрузчика для ТЭС-1, тракторов
МТЗ «Беларус», которые заменят подобные
им машины на производстве биологической очистки, ТЭС-1, ремонтно-механическом производстве.
Также в 2019 году в планах у предприятия приобретение пяти тягачей с прицепами, которые будут использоваться для
доставки готовой продукции. Исследуется
вопрос о необходимости портальных тягачей марки Terberg – экономичных и вместе
с тем могучих машин, которые бы очень
пригодились в хозяйстве комбината. На
российском Северо-Западе образцы, подобные им, ещё не применяются.
Автотранспортное производство комбината эксплуатирует и автотехнику, которая
до 2018 года находилась в распоряжении
АО «Архбум». Она имеет статус арендованной и по мере исчерпания её паркового ресурса выставляется на продажу. На
смену старым машинам на основе тендера
покупаются более современные образцы.

На прямой дороге

Соб. инф.

гражданина время его
примут в органах ПФР с
документами, подтверждающими право на сертификат.
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ГОРОД

Время поступать
В высших учебных заведениях страны началась приёмная кампания.

По-семейному
Специалисты ПФР расскажут, какие документы необходимы для получения
сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами, объяснят нюансы по каждому из
направлений использования сертификата, а также
самостоятельно запросят
часть документов в рамках
межведомственного взаимодействия.
Быстрый и удобный способ оформить заявление
на материнский капитал
и распорядиться его средствами – через «Личный
кабинет» на сайте ПФР
www.pfrf.ru или на едином
портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru.
Оказать содействие в
оформлении электронного
заявления также помогут
специалисты клиентской
службы. После подачи заявления в удобное для

ТЕМА НОМЕРА

К сведению
Одной из новинок парка автотранспортного производства АЦБК стал экскаватор-погрузчик CASE 695ST. Специально для эксплуатации и обслуживания данной машины
на производстве была открыта новая вакансия.
Этот экскаватор-погрузчик применяют для разгрузки и погрузки больших объёмов отходов, мусора, для уборки значительных площадей и для копания грунта.
В данной машине использовано несколько инновационных разработок, в том числе
возможность применения уникального биодизельного топлива, система стабилизации
движения (Ride Control), гидравлика в креплении обратной лопаты, трансмиссионная
система Powershift, выдвижной ковш.
Среди ключевых преимуществ модели следует выделить улучшенную систему гидравлики с переменным насосом и экономичность. Подобное решение способствует
сокращению расхода топлива на 10%. Большой объём топливного бака позволяет
заправлять технику реже.
Масса экскаватора-погрузчика Case 695ST составляет 8740–8840 кг, что не мешает ему развивать скорость до 39 км/час.
Как отмечает начальник автотранспортного производства Архангельского ЦБК
Сергей Шабанов, среди техники его подразделения уже несколько единиц, поставленных на наше предприятие компанией Сase. Экскаватор-погрузчик CASE 695ST
будет использоваться в основном по заявкам ремонтно-строительного участка производства биологической очистки, цеха межцеховых коммуникаций ТЭС-1.

Конечно, современную технику должны
эксплуатировать знающие профессионалы.
Перед каждым приобретением сложных,
начинённых электроникой машин создаётся группа обучающихся специалистов АТП,
которым предстоит обслуживать технику.
В процессе обучения участвуют представители поставщиков. Кроме того, помогают и
сами машины. Например, возможности некоторых из них позволяют создавать отчёты
об эксплуатации, динамике движения. Эти
данные анализируются и используются для
последующей подготовки водителей.
В коллективе автотранспортного производства работают заинтересованные люди,
много молодёжи, в том числе и на руководящих должностях. Они открыты для всего
нового и с интересом изучают последние
модели техники.
Правильное выстраивание логистической системы имеет большое значение
для успеха компании. На Архангельском
ЦБК это доставка сырья, топлива, химикатов, отправка потребителям готовой продукции, обеспечение транспортом работ
в рамках технической модернизации и
повседневной производственной жизни
предприятия.
У нашей компании есть чётко разработанная стратегия развития, и значимую роль
в её реализации играет автотранспортное
производство. Новейшая техника, которую
сегодня приобретает АЦБК, высокопрофессиональные водители и авторемонтники,
стремящиеся осваивать самые современные машины, – залог того, что логистические
процессы будут планомерно развиваться и
совершенствоваться.
Павел ФАСОНОВ
Евгения САЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Ведущими вузами Поморья являются Северный Арктический федеральный университет
имени М.В. Ломоносова и Северный государственный медицинский университет.
В этом году САФУ выделено 3512 бюджетных мест на программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры.
В вузе появились новые направления педагогического образования с двумя профилями:
«технология» и «экономика»; «русский язык
как иностранный» и «английский язык». Возобновлён приём на специальности «физика»,
«религиоведение» и «информационная безопасность».
В СГМУ выделено 607 бюджетных мест для
обучения на бакалавриате, специалитете, в
магистратуре, ординатуре, аспирантуре, а
также по программам среднего профессионального образования.
Телефоны приёмных комиссий: САФУ –
(8 8182) 21-61-89; СГМУ – (8 8182) 20-75-80.

Ремонт в детской
больнице
В Новодвинской детской поликлинике ожидается обновление интерьера.
Как рассказала заведующая Татьяна Дзекунова, в медицинском учреждении будет
сделан косметический ремонт, установлены
электронные информационные таблички,
обустроены комфортные зоны ожидания
приёмов с игровыми элементами и мягкой
мебелью.
Руководство детской поликлиники обращается к населению с просьбой принять участие
в разработке дизайн-проекта. Свои идеи и
пожелания можно оставить в интернет-группе «Детская поликлиника г. Новодвинск» на
сайте vk.ru.

Три призовых
места
В рамках XVI летних спортивных игр на
архангельском стадионе «Труд» прошли соревнования по пляжному волейболу, стритболу, футболу, пулевой стрельбе и гиревому
спорту.
Участниками состязаний стали более 100
спортсменов из шести городов: Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы и Мирного.
Представители нашего города выступили
достойно, заняв три призовых места. Николай
Корзников завоевал бронзу в гиревом спорте.
Команда по стритболу, в состав которой вошли
Виктория Борисова, Полина Данилова, Анна
Колесник и Ирина Уварова, заняла почётное
второе место.
Ещё одно серебро выиграл тандем Любови
Федотовой и Лады Солнышковой в турнире по
пляжному волейболу.

Оплата
детского сада
Пенсионный фонд РФ напоминает, что средствами материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование детей.
До 2018 года такая возможность предоставлялась после трёхлетия ребенка, давшего право
на получение маткапитала. Теперь ограничений по возрасту нет.
Средства материнского капитала можно
направить на оплату услуг по уходу и присмотру за ребёнком в детском саду и яслях.
Необходимым условием является наличие у
организации лицензии на предоставление
соответствующих услуг.
По материалам
dvinanews.ru, 29.ru,
novadmin.ru, tcnordtv.ru
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Достижения
Льва Ершова
2 июля исполнится 80 лет почётному работнику Архангельского ЦБК Льву
Ароновичу Ершову. Акционер, руководство и коллектив нашей компании поздравляют юбиляра и желают ему счастья, радости в кругу близких, новых
впечатлений и, конечно, многая-многая лета!

Одно из главных событий в жизни Льва
Ершова – участие в пуске производства картона Архангельского ЦБК
в 1968 году.
– В дни пуска производственники,
особенно руководители, сутки напролёт проводили в цехах, – вспоминает
Лев Ершов. – Буквально жили здесь,
устраняя последние недоделки, отсыпались на стульях в красных цеховых
уголках. Приходилось сотрудничать
не только с представителями различных цехов комбината, но и со специалистами подрядных организаций.
Не менее напряжённым получился
и процесс освоения нового оборудования, выхода на постоянную варку,
пуска варочного участка по производству нейтральной сульфитной
полуцеллюлозы. Уже в 1970-х начали проводиться работы по модернизации оборудования. Каждый год
приносил новые задачи, заставлял
принимать неординарные решения.
После того памятного января
1968-го Лев Аронович прошёл долгий трудовой путь, который посвятил
производству картона Архангель-

Л. А. Ершов в годы работы на производстве
картона

Е

го трудовая биография на комбинате началась 12 мая 1966
года, когда Лев Ершов был
принят мастером смены варочного цеха ещё строящегося завода
небелёной сульфатной целлюлозы.
К этому времени на предприятии уже
работал его брат Пётр.
По словам юбиляра, в процессе
трудовой деятельности ему приходилось набираться производственных
знаний. Одно из главных событий в
его жизни – участие в пуске производства картона Архангельского ЦБК
в 1968 году.
Смена под руководством Льва Ершова (а это варщики В. Меркурьев,
В. Глазырин, Б. Спиридонов и другие)
13 января – в полночь– стали загружать
щепой варочный котёл. Затем началась
первая пробная варка целлюлозы, ещё
через сутки она была завершена.

ского ЦБК. Во второй половине XX
столетия он был участником всех
преобразований, происходивших в
этом большом подразделении комбината. Вместе со своим коллективом
преодолевал испытания и добивался
побед.
Лев Аронович занимал посты начальника варочного цеха, главного
инженера сульфат-картонного производства. Трудным, но очень интересным для Льва Ершова стал период
работы в 1990-х годах. Почти на всех
производствах комбината тогда задерживали выплату заработной платы. Картонное производство АЦБК
на тот момент было преобразовано
в дочернее акционерное общество.
– Мы самостоятельно выбирали
приоритеты развития, – рассказывает
наш собеседник. – За счёт заработанных средств вкладывались в обновление. Генеральным директором
ДАО «Картон» на тот момент был Владимир Елькин, я занимал должность
директора по производству.
После того как разрозненный на
«дочки» комбинат воссоединился,
Лев Ершов был назначен начальником производства. В 2003 году он
ушёл на заслуженный отдых.
По словам Льва Ароновича, сегодня его родное производство картона живёт в той же динамике обновления, что и более 50 лет назад, когда
начиналась его карьера. Это радует и
приводит к пониманию, что традиции
прежних производственников живы
в сердцах сотрудников, пришедших
на смену его поколению.
Павел ФАСОНОВ
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За опытом и знаниями:
из Америки в Россию

млрд рублей

выделено в федеральном бюджете на реализацию мероприятий в рамках
госпрограммы развития моногородов.
– Принять участие в создании программы может каждый.
Вносите свои предложения, только вы сами и жители
знаете местную специфику и можете предложить эффективные решения, на реализацию которых необходима федеральная поддержка. Проявите безучастность
– рискуете остаться за рамками программы, – обратился к
главам муниципальных образований области Игорь Орлов.

Газета «Бумажник» готовит серию статей в рамках тематической рубрики «Благоустройство», в которых мы расскажем о мероприятиях по преображению облика города летом 2019-го: замене дорожного полотна, обустройстве
парка на берегу Северной Двины, обновлении улиц и т. д.
Наш первый материал посвящён
дворам, которые отремонтируют в
рамках программы «Формирование
комфортной городской среды».

Сотрудничество
побратимов

А

рхангельск является городом-побратимом Большого Портленда. Существует
версия, что в конце 1980-х
американские социологи провели
эксперимент, загрузив в компьютер
данные, касающиеся географических, исторических, экономических
и прочих особенностей более 200
населённых пунктов США и СССР.
По результатам обработки было
выявлено, что Архангельск и Большой Портленд наиболее совпадают
по своим основным параметрам.
В 1988 году между городами был
подписан договор о сотрудничестве.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодей-

ствие продолжается и сегодня. Существуют различные социальные и
образовательные программы, в том
числе и проект по обмену опытом
«Братство».
Впервые делегация пожарных из
Америки прибыла в Архангельск в
2016 году. В 2019-м иностранные
гости приехали на Русский Север
третий раз. Традиционно в программу поездки было включено посещение пожарно-газоспасательной службы нашего предприятия.

1988
года

Архангельск
и Большой Портленд
являются городамипобратимами.
Третий раз делегация
пожарных из
Америки приезжает
с визитом в ПГСС
АЦБК

В этом году на Архангельский ЦБК
прибыло двое американцев: Кристофер Кейси Томсон и Роджер

Тревожный факт
Основная причина лесных пожаров – человеческий фактор.
По данным региональной диспетчерской службы
ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», к 24 июня с начала пожароопасного
сезона в лесах Поморья ликвидировано 48 лесных пожаров, один лесной пожар – действующий.
Из них по вине граждан возникли 29 возгораний,
из-за грозовых разрядов – 10.
О пожарах в лесах можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-94-00, а также в
региональную диспетчерскую службу: (8 8182)
41-06-41.

О

С

Разные методы,
общая цель

Роджер Робинсон, Кристофер Томсон и Василий Малашков: братство
пожарных не знает границ

Инициатива
поощряется

Эрнест Робинсон. Интересно, что
мистер Томсон – постоянный член
делегации по обмену опытом, мистер Робинсон побывал в России
впервые.
– Каждая поездка несёт в себе
новые знания, опыт, впечатления,
– сказал Кристофер Кейси Томсон.
– Коллеги из России стали моими
друзьями, поэтому я рад возвращаться сюда снова и снова.

Визит в пожарно-газоспасательную
службу комбината начался с презентации структуры, направлений
и методов работы подразделения.
Затем прошла ознакомительная
экскурсия по пожарно-газоспасательной службе. Заокеанским
коллегам показали помещения
для обучения и тренировок наших
спасателей, продемонстрировали
образцы специальной техники и
экипировки.
– Особый интерес гостей вызвала запатентованная разработка
сотрудников нашего подразделения «Буба», – отметил начальник
ПГСС Михаил Кулебеков. – Это
приспособление используется для
установки бандажа на цистерну при
ликвидации аварийной ситуации
на ёмкостях. В числе преимуществ
изобретения – безопасность и
экономия времени при установке
бандажа.

Итоги недели: цифры и факты, лица и имена

57,3

Лето – пора активных ремонтных работ в городе

Пожарно-газоспасательную службу
Архангельского ЦБК посетили
американские специалисты
Визит был организован в рамках программы сотрудничества между
cлужбой спасения нашего региона и пожарными частями Большого
Портленда (США, штат Мэн) «Братство». Её главная цель – обмен опытом и профессиональными знаниями в сфере тушения и профилактики
пожаров.

Значимая дата

19

июня

министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров подписал Приказ №2116 «О завершении
реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов».
Согласно этому документу проект ЗАО «Лесозавод
25», входящего в Группу компаний Pulp Mill Holding,
«Строительство лесопильно-деревообрабатывающего
комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска,
ул. Родионова, 25» признан официально завершённым.
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Комфортные дворы

БЕЗОПАСНОСТЬ

К о р от ко о ва ж н ом

Перспективная цифра

БЛАГОУСТРОЙСТВО

www. appm.ru

В ходе экскурсии американским
пожарным было предложено облачиться в специальную экипировку и пройти лабиринты учебной
теплогазодымокамеры, потушив
условное задымление. Они с удовольствием согласись проверить
свои силы и отлично справились с
поставленной задачей.
– При прохождении испытания
были трудности, и это здорово. Когда нет сложностей – нет эффекта от
тренировки. Нам понравилось! –
поделился впечатлениями Роджер
Эрнест Робинсон.
Несмотря на ограниченное время встречи, пожарные двух стран
успели обменяться историями о
рабочих буднях, поговорить о про-

фессиональных методах и должностных обязанностях.
– Тактики тушения пожаров, подходы к организации работы в России
и Америке имеют ряд существенных
отличий, – отметил начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ Сергей Шереметьев. – Однако цель везде одна:
борьба с огнём и спасение людей.
Визит на комбинат завершился
обменом сувенирами. Заокеанские специалисты поблагодарили
за тёплый приём и выразили надежду, что им ещё выпадет шанс
побывать в гостях у своих друзей в
пожарно-газоспасательной службе
Архангельского ЦБК.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

Михаил Кулебеков:
– Особый интерес гостей вызвала запатентованная разработка сотрудников нашего
подразделения «Буба». Это приспособление
используется для установки бандажа на цистерну при ликвидации аварийной ситуации
на ёмкостях. В числе преимуществ изобретения – безопасность и экономия времени при
установке бандажа.

собенностью приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» (ФКГС) является непосредственное участие граждан в
планировании и проведении работ
по благоустройству дворовых и
общественных территорий в своём
муниципалитете.
– Реализация
мероприятий
в рамках
программы «ФКГС»
началась в
2017 году, –
рассказал начальник отдела
инфраструктурного развития администрации Новодвинска Игорь
Расторгуев. – За два года в городе
бумажников было обустроено пять
дворов. В 2019-м на конкурс по отбору территорий для благоустройства поступило девять заявок. Из
них четыре отклонили из-за несоответствия документов действующему
порядку. Остальные были допущены к обсуждению общественной
комиссией. По его итогам каждому
двору были начислены рейтинговые баллы.
После получения информации от
министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской
области об объёме финансирования
на 2019 год было принято решение
о благоустройстве трёх дворовых
территорий, набравших наибольшее
количество рейтинговых баллов. Их
адреса:
– улица Мельникова, 16 и 16,
корпус 1;
– улица Советов, 35, 35, корпус 1,
35, корпус 2 и улица Пролетарская,
55;
– улица Двинская, 41, корпус 3.

Для отдыха
и досуга
Во всех дворах, попавших под программу благоустройства в этом году,

будет произведена замена дорожного покрытия дворовых проездов.
По адресу улица Мельникова, 16,
16, корпус 1 ремонтные работы уже
начались. Согласно проекту в этом
дворе появится небольшой сквер
для отдыха, где установят скамейки
и декоративное ограждение.
Комплексное преображение запланировано на дворовой территории домов №№35, 35, корпус 1,
35, корпус 2 на улице Советов и
№55 на улице Пролетарской. Здесь
будут установлены детский игровой
комплекс и спортивная площадка,
а также появится зона отдыха со
скамейками для старшего поколения. Главная цель преображения –
удобство и комфорт людей разных
возрастов.
Жильцы дома №41, корпус 3 на
улице Двинской выступили с предложением обустроить в своём дворе
небольшой игровой верёвочный
комплекс для досуга детворы. Инициативная группа изучила все технические особенности конструкции и
нашла компанию-поставщика. Этим
летом всё задуманное воплотится
в жизнь!

Это важно!
Программа «Формирование комфортной городской среды» принята до 2024 года. Планируется,
что приём заявок на конкурс по
благоустройству дворов в 2020-м
начнётся в конце этого лета.
Для участия необходимо:
– провести общее собрание собственников и определиться с перечнем работ на придомовой территории, принять решение об объёме
софинансирования работ жильцами
дома;
– оформить протокол собрания,
сформировать необходимый пакет
документов и подать заявку в администрацию Новодвинска.
Всю интересующую информацию
можно найти на сайте администрации novadmin.ru.
Есть вопросы по теме благоустройства? Направляйте их в
нашу редакцию. Мы привлечём
экспертов и напечатаем ответы
в газете «Бумажник»!
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Благоустройство дворов
по трём адресам:

• улица Мельникова, 16 и 16, корпус 1;
• улица Советов, 35, 35, корпус 1, 35,
корпус 2 и улица Пролетарская, 55;
• улица Двинская, 41, корпус 3.

Грандиозная личность

Золотое имя

Решение недели

На прошедшей неделе в нашем регионе был создан оргкомитет по подготовке к празднованию 350-летия со дня
рождения Петра I. Событие состоится в 2022 году.

Новодвинский арбалетчик Станислав Кузнецов выступит в финале
Кубка мира в Мюнхене.

Объёмы дорожных фондов муниципалитетов
Архангельской области увеличатся в два раза.
Такое решение было принято 26 июня на сессии
Архангельского областного Собрания депутатов.

В течение двух лет предстоящему событию будут
посвящены научно-образовательные и методические
мероприятия. Например,
соответствующие номинации и темы предусмотрены
в рамках областных Ломоносовских чтений среди обучающихся государственных
профессиональных организаций региона, областной
учебно-исследовательской
конференции «Юность Поморья».

Арбалетчики Архангельской области в составе сборной команды России завоевали несколько
медалей на открытом кубке Австрии. В командном упражнении
одним из золотых медалистов
стал наш земляк, мастер спорта
России международного класса
Станислав Кузнецов. По итогам
состязаний Станислав и северодвинец Савелий Тряпицын вошли
в число 16 сильнейших спортсменов для участия в финале Кубка
мира по стрельбе из арбалета,
который пройдёт в конце года в
Мюнхене.

Инициатива была отражена в поправках к закону
«О дорожном фонде Архангельской области». Это
позволит дополнительно направлять на ремонт
дорог и дворовых территорий муниципалитетов
региона более 33 миллионов рублей ежегодно.
– Муниципалитеты смогут
увереннее планировать
дорожные работы на следующий год и, конечно,
увеличить их объёмы,
– прокомментировал
министр транспорта Архангельской области Вадим
Кривов.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 1 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. [16+]
15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.00 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «25-й час». [16+]
23.20 Эксклюзив. [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.25, 14.24, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Ловушка для королевы».
[12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]

НТВ

5.10, 4.25 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.00 «Ментовские войны».
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки». [16+]
23.00 «Свидетели». [16+]
4.00 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Предки наших предков».
7.50 Легенды мирового кино.
8.25 «К кому залетел певчий кенар».
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Линия жизни.
13.30 «Хакасия. По следам следов
наскальных».
14.15 «Вспомнить всё. Голограмма памяти».
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники».
18.15, 1.25 Камерная музыка. Юджа Ванг
и Готье Капюсон. Концерт на фестивале в
Сен-Пре.
19.45 «Приключения Электроника». [0+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Великая тайна математики».
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
23.35 «Отчаянные романтики». [18+]
2.40 Pro memoria.

РЕН ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории.
[16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Годзилла». [12+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Авария». [16+]
2.10 «Карантин». [16+]
4.20 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны».
[16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
1.05, 2.10 Stand Up. [16+]
2.55, 3.50, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 2 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 1.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. [16+]
15.15, 3.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.00 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «25-й час». [16+]
23.20 Камера. Мотор. Страна. [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.25, 14.24, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Ловушка для королевы».
[12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]

НТВ

5.10, 4.25 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 0.55 «Ментовские войны».
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки». [16+]
23.00 «Свидетели». [16+]
4.00 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 13.35 «Великая тайна математики».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Первые в мире».
8.45, 19.45 «Приключения Электроника».
[0+]
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16
часов.
13.20 Открытое письмо.
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга».
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или
Называйте как угодно».
17.50 2 Верник 2.
18.45 Цвет времени.
18.55, 1.25 Камерная музыка.
Государственный квартет имени А.П.
Бородина.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Путеводитель по Марсу».
23.35 «Отчаянные романтики». [18+]
2.00 «Вспомнить всё. Голограмма
памяти».
2.40 Pro memoria.

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект.
[16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]
20.00 «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов».
[16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Одиннадцать друзей Оушена».
[16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны».
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.50, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 3 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. [16+]
15.15, 3.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.00 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «25-й час». [16+]
23.20 Звёзды под гипнозом. [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.25, 14.24, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Ловушка для королевы». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]
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ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2.
[16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны».
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон.
[16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 4 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.15 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 0.25 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «25-й час». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.25, 14.24, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Ловушка для королевы».
[12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
2.00 «Шаповалов». [16+]

НТВ

5.10, 4.30 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 0.50 «Ментовские войны».
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки». [16+]
23.00 «Свидетели». [16+]
3.55 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 13.35, 21.50 «Секреты Луны».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Первые в мире».
8.50 «Приключения Электроника». [0+]
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16
часов.
13.20 Открытое письмо.
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга».
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 Ближний круг Адольфа Шапиро.
18.50 Камерная музыка. Екатерина
Семенчук.
19.45 «Ну, погоди!»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
23.35 «Воскресенье за городом».
1.10 Камерная музыка. Александр Бузлов,
Юрий Башмет и Камерный ансамбль.
2.05 «Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко».

РЕН ТВ

5.10, 4.25 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 0.50 «Ментовские войны».
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки». [16+]
23.00 «Свидетели». [16+]
4.05 Их нравы. [0+]

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект.
[16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]
20.00 «Центурион». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Тринадцать друзей Оушена». [16+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

НТВ

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 13.35 «Путеводитель по Марсу».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Первые в мире».
8.50, 19.45 «Приключения Электроника».
[0+]
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16
часов.
13.20 Открытое письмо.
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга».
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 Цвет времени.
18.35, 1.25 Камерная музыка. П. Чайковский.
Трио памяти великого художника.
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей
Коробейников.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Острова».
21.50 «Секреты Луны».
23.35 «Отчаянные романтики». [18+]
2.15 «Давид Бурлюк. Король четвёртого
измерения».

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект.
[16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]
20.00 «Напролом». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Двенадцать друзей Оушена». [16+]

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны».
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00 THT-Club. [16+]
3.05, 3.55, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 5 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. [16+]
15.15, 4.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.20 «Журналист». [18+]
1.25 «Рокки-3». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35,
11.25, 14.24, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Хозяйка большого города». [12+]

0.55 «Секта». [12+]
4.05 «Сваты-6». [12+]

НТВ

5.15 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Ментовские войны». [16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки». [16+]
23.00 «Свидетели». [16+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Их нравы. [0+]
2.55 «Ниоткуда с любовью, или Весёлые
похороны». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 13.35 «Секреты Луны».
8.00 Легенды мирового кино.
8.25 «Первые в мире».
8.40 «Дело за тобой!»
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16
часов.
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 Ближний круг Марка Захарова.
18.10 Камерная музыка. Александр Бузлов,
Юрий Башмет и Камерный ансамбль.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 1.55 Искатели.
20.35 «Квартет Гварнери». [6+]
23.20 «Частное торжество».
0.55 Take 6 в Москве.
2.40 «Рыцарский роман».

РЕН ТВ

5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект.
[16+]
23.00 «Мрачные тени». [16+]
1.15 «Дьявольский особняк». [16+]
3.00 «Конченая». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны».
[16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 22.30 Комик в городе. [16+]
1.10 Такое кино! [16+]
1.40, 2.35 Stand Up. [16+]
3.25 Открытый микрофон. [16+]
4.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 6 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 «Фантазия белых ночей». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» [12+]
11.10 Честное слово. [12+]
12.15 «Теория заговора». [16+]
13.00 Муслим Магомаев. Ты моя мелодия...
[16+]
17.20 Кто хочет стать миллионером?
[12+]
18.55 Футбол. Суперкубок России – 2019.
Зенит – Локомотив.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
0.00 «Добро пожаловать на борт». [16+]
1.45 «Рокки-4». [16+]
3.10 Модный приговор. [6+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]
4.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Вести Поморья. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20 Вести Поморья.
11.40 Выход в люди. [12+]
12.45 Далёкие близкие. [12+]
13.50 «Пропавший жених». [12+]
17.55 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Там, где нас нет». [12+]
1.30 «Кабы я была царица...» [12+]

НТВ

5.05 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён». [0+]
6.15 «Спортлото-82». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.55 Кто в доме хозяин? [12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 «Пёс». [16+]
23.35 Международная пилорама. [18+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 Фоменко фейк. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.40 Их нравы. [0+]
3.00 «Старый Новый год». [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Ну, погоди!»
8.30 «До свидания, мальчики». [12+]
9.50 «Передвижники».
10.20 «Квартет Гварнери». [6+]
12.45 «Культурный отдых».
13.15, 1.10 «Дикая природа островов
Индонезии».
14.10 Звёзды Цирка Пекина. Легенда о
Мулан.

15.40 Больше, чем любовь.
16.20 «Дача». [0+]
17.50 «Предки наших предков».
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном театре
эстрады.
19.25 «Вилли и Ники».
20.20 «Босоногая графиня». [16+]
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн».
Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне.
23.30 «Волга-Волга». [0+]
2.05 Искатели.

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.50 Территория заблуждений.
[16+]
7.20 «Затура: Космическое приключение».
[6+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Планета обезьян: Революция».
[16+]
23.00 «Бегущий в лабиринте: Лекарство от
смерти». [16+]
1.40 «Без лица». [16+]

ТНТ

*7.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.30 Где логика? [16+]
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20 Комеди
Клаб. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.20 «Люди Икс: Дни минувшего
будущего». [12+]
1.35, 2.30, 3.25, 4.40 Открытый микрофон.
[16+]
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 7 июля
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.15 «Старшая сестра». [0+]
6.00 Новости.
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Живая жизнь. [12+]
15.00 «Верные друзья». [0+]
16.55 Семейные тайны. [16+]
18.30 День семьи, любви и верности.
Праздничный концерт. [12+]
21.00 Время.
21.30 «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Форма воды». [18+]
1.45 На самом деле. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]
4.05 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

5.10 «Сваты-6». [12+]
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья. Воскресенье.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 «Золотая клетка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
0.30 Действующие лица. [12+]
1.25 «Последний штурмовик». [12+]
2.20 «Королева льда». [12+]
4.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.10 «Таинственная Россия». [16+]
6.00 «Доживём до понедельника». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 «Пёс». [16+]
23.20 ТЭФИ-KIDS 2019. Российская
национальная телевизионная
премия. [6+]
0.50 «Ментовские войны». [16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.25 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Человек перед Богом».
7.00 «Возвращение блудного попугая».
7.40 «Выше радуги». [0+]
10.10 Обыкновенный концерт.
10.35 «Босоногая графиня». [16+]
12.45, 0.40 «Дикая природа островов
Индонезии».
13.40 «Карамзин. Проверка временем».
14.10 «Первые в мире».
14.25 Мой серебряный шар.
15.10 «Волга-Волга». [0+]
16.55 «Пешком...»
17.20 «Пётр Капица. Опыт постижения
свободы».
18.10 «До свидания, мальчики». [12+]
19.30 Новости культуры.
20.10 Оперный бал Елены Образцовой в
Большом театре.
23.10 «Дача». [0+]
1.35 Искатели.
2.20 «Фильм, фильм, фильм», «Королевская
игра». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.30 «Центурион». [16+]
8.20 «Без лица». [16+]
11.00 «Планета обезьян: Революция».
[16+]
13.30 «Игра престолов». [16+]
0.00 Концерт. Гарик Сукачёв. 11.59. [16+]
1.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Люди Икс: Дни минувшего
будущего». [12+]
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди Клаб. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.40 ТНТ Music. [16+]
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон.
[16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

ДАТА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 1 по 7 июля
Звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям огненных (Овен,
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы,
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. День важных решений. Подписывайте договоры, заключайте сделки. Все серьёзные мероприятия постарайтесь провести в первой половине дня.
Вторник. Занимайтесь рабочими делами. Накапливайте знания. Но не будьте
чересчур активны. Старайтесь не принимать никаких серьёзных решений.
Среда. В этот день не загружайте себя работой. Финансовые дела лучше отложить. Вообще старайтесь делать сегодня только приятную работу.
Четверг. Будьте чёткими во всём. Хорошо заключать договоры и вести важные
переговоры. Придерживайтесь жёсткой исполнительности. Выясняйте отношения, восстанавливайте справедливость.
Пятница. Подходящее время для начала обучения. Хорошо в этот день заниматься строительством, укреплять свой дом.
Суббота. Сегодня необходимы осторожность и внимательность в выполнении
любого дела. Во всём должны присутствовать здравый смысл и разумность.
Воскресенье. Займитесь любимым делом. Возможно, вас заждались какие-то
работы по дому. День благоприятен для индивидуального труда. Больше времени проведите с семьёй.
ОВЕН
Со вторника навалится общественная
работа. Окружающие
не будут под вас подстраиваться, но это не
повод для конфликтов. Во второй половине недели, преодолев трудности,
вы сможете ощутить вкус жизни.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 2
ТЕЛЕЦ
Ум е н и е л а д и т ь с
людьми примените для организации
гармоничного микроклимата в коллективе. В воскресенье не стоит выступать
против признанных авторитетов. Спокойно делайте своё дело.
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 1
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник домашние хлопоты неожиданно свяжут вас
по рукам и ногам, лишат свободы действий. Что ж, пришло
время потрудиться по дому, сделать
всё необходимое. Со среды не упустите прекрасное время для творчества.
Вас ждут фортуна и удача в любви.
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 7
РАК
В понедельник у вас
будет много общения
на работе. Середина
недели – хорошее
время для домашних
дел. Только не вздумайте выяснять отношения с родственниками.
Благоприятные дни: 4, 7
Неблагоприятный: 3
ЛЕВ
В н а ч а л е н ед ел и
будьте экономны и
контролируйте свои
расходы. В середине недели вас ждёт
много общения и обилие новой информации. Ваша жизнь будет на виду
у окружающих. В то же время вы будете совершенно свободны в своих
действиях.
Благоприятные дни: 2, 7
Неблагоприятный: 4
ДЕВА
Начните неделю с
посещения спортзала и превратите это
в добрую традицию.
Середина недели –
время похода за покупками. Подарите
своей второй половинке приятную
вещичку. Вложите в подарок всю свою
любовь. В конце недели вас захватит
водоворот мелких событий.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 7

ВЕСЫ
Вам необходимо разобраться с
накопившимися
делами. Лучший
результат принесёт работа в одиночестве. Новые дела начинайте со вторника. Поработайте на свой престиж.
Благоприятные дни: 1, 7
Неблагоприятный: 6
СКОРПИОН
Можно строить планы
перехода на новую работу. Трудоустроиться
могут помочь друзья.
В середине недели не
усложняйте отношений с правосудием.
Если вы столкнулись с трудностями, не
вините окружающих. Ищите истоки
проблем в себе.
Благоприятные дни: 4, 7
Неблагоприятный: 3
СТРЕЛЕЦ
Бросьте все силы на
достижение цели. Чтобы чего-то достигнуть,
необходимы терпение
и целеустремлённость.
Пришло время подумать об укреплении супружеских
отношений. Совместные планы возродят ваш союз на качественно новом
уровне.
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 4
КОЗЕРОГ
Вам удастся переделать много дел. Вы
будете авторитетны
и убедительны. Начальство благосклонно. Подчинённые
стремглав выполняют распоряжения.
Но не переносите свои победы на
семейный фронт.
Благоприятные дни: 1, 7
Неблагоприятный: 3
ВОДОЛЕЙ
Вы сможете легко преодолеть возникшие на
работе трудности. Только не выясняйте отношений с коллегами. Позвольте событиям протекать своим чередом. Начиная
со вторника наступает удачное время,
чтобы подняться ещё на одну ступень
в социуме.
Благоприятные дни: 2, 6, 7
Неблагоприятный: 1
РЫБЫ
В понедельник к вам
обратятся за помощью. Будьте внимательны к окружающим. В середине
недели, чтобы сохранить мир и согласие в семье, постарайтесь находить
компромиссы. В пятницу–субботу
будьте готовы к активным действиям.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 7
Из открытых источников
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Мы этой памяти верны!

22 июня на Комсомольской площади новодвинцы собрались на митинге, чтобы почтить память земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Военные факты

22

июня 1941 года – одна из самых трагичных дат в истории нашей страны.
В 4 часа утра немецкая армия вторглась
на территорию СССР. Предрассветную
тишину внезапно разорвали взрывы ревущих снарядов… В этот день мы вспоминаем тех, кто сражался за нашу Родину, завоевал великую Победу,
пал в самой кровопролитной войне человечества,
у кого в одночасье украли детство и юность, всех
тех, кого опалила война...
К началу войны в посёлке Ворошиловский проживало около 10 000 человек, 679 из них были
призваны в ряды Красной армии в 1941-м. Работать
на комбинат в первый год войны пришли 993 сотрудника, почти все они – женщины и подростки…

Музыка боёв и Победы
Митинг в Новодвинске получился пронзительным
и торжественным. Мероприятие сопровождалось
любимыми мелодиями военной поры. Страна залечила военные раны, но песни тех лет звучат и
сегодня, затрагивают сердца. Рождаются и новые
волнующие композиции как дань памяти бессмертному подвигу нашего народа.
Участники митинга-реквиема почтили память
погибших минутой молчания, возложили цветы к
мемориалу погибшим воинам.
– Эта дата напоминает нам о погибших в боях,
замученных в фашистской неволе, умерших в
тылу от голода и лишений, – отметила новодвинка
Александра Волкова. – Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и жертве,
ценой которой завоёвана Победа. Трагедия войны
никогда не должна повториться!

Реквием по солдатам
Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, представители предприятий и организаций Новодвинска,
школьники и студенты. Каждый из них пришёл,
чтобы почтить память погибших в годы войны, защитивших Родину.

К началу 1944 года на Архбумкомбинате работали 3166 человек, из них 2127 женщин и 584
подростка. Каждый приближал
Победу!

– Никогда не забыть, сколько боли, страданий и
испытаний выпало на долю нашей Отчизны, – отметил председатель городского Совета депутатов
Андрей Коротков. – Мы гордимся теми, кто ценой
своей жизни защитил наше право на мирное небо.
И навсегда сохраним память об их подвиге, героизме, мужестве, любви к Родине.

500
тонн

противоипритной бумаги
для изготовления солдатских
плащей и палаток было
выпущено к концу 1941 года
Архангельским ЦБК
Не допустить повторения тех страшных событий призвал в своём обращении председатель
правления новодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор
Дмитриевский.
– Мы должны свято относиться к памятным
датам нашей страны, хранить в сердцах подвиги
старшего поколения и передавать рассказы о них
нашим детям, – сказал Виктор Александрович. –
Вахта памяти должна быть вечной.
Возложение цветов, зажжённые свечи, минута
молчания... Совсем скоро город вернётся к привычному ритму жизни. Мирному ритму. Но мысли в
этот день возвращают нас в события 78-летней давности. Спасибо победившему народу за свободный
мир, за яркое солнце, за светлое небо над головой!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

П А М Я ТЬ

Героический строитель
4 июня на 91-м году ушёл из жизни Евгений Андреевич Антоновский,
Герой Соцтруда СССР, первый почётный житель города Новодвинска.

Т

рудовая деятельность Евгения Андреевича началась в 1947-м. После
службы в армии с 1957
года его трудовая биография
была связана со строительномонтажным трестом №4: плотник, бригадир каменщиков, а
с 1962 года в течение 22 лет
бессменно руководил бригадой
монтажников крупнопанельного
домостроения, численность которой составляла 22–28 человек. Строитель самой высокой
квалификации, он в совершенстве владел многими смежными профессиями – монтажник,
каменщик, плотник, бетонщик,
кровельщик и др.
Бригада Евгения Антоновского была постоянным лидером
соцсоревнования, с 1972 года
работала по методу бригадного
подряда, производственные задания выполняла на 150–170%,

была занесена в книги почёта
области и треста. Велик вклад
монтажников Антоновского в жилищное строительство. Их силами построены крупнопанельные
дома в Новодвинске, Цигломени,
Исакогорке, Няндоме общей
сложностью более 500 тыс. кв.
метров.
За высокие трудовые успехи
в 1966 году Евгений Андреевич
был награждён орденом Ленина,
в 1971-м – орденом Трудового
Красного Знамени. В 1974 году
он первым в тресте был удостоен
звания Героя Социалистического
Труда и награждён орденом Ленина и золотой медалью «Серп
и молот».
Активно участвовал в общественной жизни как депутат
Исакогорского районного, Архангельского городского Советов
и депутат Верховного Совета
РСФСР.

Ему первому в нашем городе
решением исполкома городского
Совета народных депутатов 9 января 1979 года было присвоено
звание «Почётный гражданин
города Новодвинска».
Коллектив АО «Архангельский
ЦБК» выражает самые искренние соболезнования родным и
близким Евгения Антоновского.
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ПРАЗДНИК

День молодости и веселья
В прошлое воскресенье в парке за Новодвинским городским культурным центром прошли праздничные мероприятия,
посвящённые самым энергичным, жизнерадостным, активным – молодёжи. В этот день ребята веселились от души.
Наш корреспондент Юлия Дмитриева присоединилась к празднику.

Весело и задорно

В ритме танца

ак говорят организаторы, сам праздник достаточно
молодой – в России он отмечается с 1993 года.
В конце июня по всей стране проводятся концерты,
викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гулянья.
Время перехода от детства к взрослой жизни противоречиво и интересно. С одной стороны, это период ярких
впечатлений, познания нового. С другой – это первые
попытки самостоятельно распоряжаться своей судьбой,
время бунтарства, мечтаний, безрассудных поступков. Поэтому и цели праздника молодёжи двояки: это и весёлое
времяпрепровождение, и возможность заострить внимание общественности на юношеских проблемах.

Программа началась с призывных звуков этнических
барабанов – ансамбль «Солнечная батукада» заставил
танцевать всех собравшихся. Зажигательные выступления
коллектива «Флешмобберы» объединили в ритмах танцев
не только гостей праздника, но и случайных прохожих.
Радовали новодвинцев своими необычайно красивыми
костюмами участники креативного театра «Схождение».
Продолжением концерта стала праздничная дискотека,
на которую пришли и молодые ребята, и люди старшего
возраста, которые танцевали от души, вспоминая свои
юные годы. И пусть небо было по-осеннему хмурым, а холодный ветер заставлял кутаться в куртки и плащи – нашей
молодёжи ничего не помешало отметить свой день! Ребята
шумно откликалась на поздравления, лихо отплясывали
под зажигательные ритмы от ведущих диджеев города –
Neizer, Entoni Quartz, МС Пыжик и МС Джинни, участвовали
в розыгрыше призов от ведущего Павла Нарцева.
– Молодёжь должна вести активную жизнь, заниматься волонтёрством, учиться, – уверена новодвинка Елена
Попова. – Нам нужно совершенствовать себя и помогать
развиваться малой родине. Юное поколение Новодвинска
– это жизнерадостные, активные, целеустремлённые люди,
умеющие добиваться задуманного и вести за собой других!

К

Более

200

новодвинцев

Молодёжь АЦБК

прияли участие в праздновании
Дня молодежи 23 июня
Администрация Новодвинска и сотрудники НГКЦ постарались сделать для молодёжи города бумажников
интересный и запоминающийся праздник. Было много
стильной музыки, развлекательных конкурсов, состязаний
и театральных постановок.
– Молодость – очень важная пора в нашей жизни, –
уверен руководитель волонтёрского отряда «Андромеда»
Сергей Тараканов. – Каждый должен понять, что становится
ответственным за свою жизнь и судьбу, что все решения,
которые мы принимаем сегодня, отразятся на нашем будущем и будут иметь последствия для близких людей. Важно
делать верный выбор, идти прямой жизненной дорогой и
всегда помогать другим.

Активисты молодёжного совета Архангельского ЦБК
тоже отметили свой праздник. И очень активно! Ребята
развернули задорные баталии на песке – открыли сезон
пляжного волейбола. Смех, азарт и отличное настроение
стали спутниками этого дня.
– В турнире по волейболу приняло участие более 30
человек, – рассказал активист молодёжного совета комбината, такелажник базы оборудования участка складского
хозяйства Дмитрий Ракутин. – Среди них сотрудники АЦБК,
студенты Новодвинского индустриального техникума и
другие горожане. Соревнования были организованы на
высоком уровне, игры выдались динамичными и зрелищными. Все участники получили множество эмоций, заряд
бодрости и оптимизма, а призёры – грамоты и памятные
сувениры от Архангельского ЦБК.
Поздравляем всех ребят нашего города с Днём молодёжи – днём молодости и веселья!
Фото автора и Марии КУЗИЧЕВОЙ

ПОДПИСКА-2019
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2019-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 239 рублей 5 копеек (47 рублей 81 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 202 рубля 55 копеек (40 рублей 51 копейка);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
166 рублей 10 копеек (33 рубля 22 копейки).
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