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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Департамент Организации Объединённых Наций
включил АО «Архангельский ЦБК» в число лучших передовых практик по
достижению целей устойчивого развития. Комбинат состоит в топ-18 ведущих
мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом «А».
Читайте подробности
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АКТУАЛЬНО – Сады и рощи в честь героев: Архангельский ЦБК и
другие предприятия Группы Pulp Mill Holding участвуют в масштабной
международной акции «Сад Памяти». Его цель – увековечить память
о поколении победителей, посадив дерево или кустарник в честь
каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны
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Перспективы
26 июня в России отметили
День изобретателя
и рационализатора.
Проявим инициативу! ...................... 4

Безопасность
Пожар условный – действия
реальные: на территории
Архангельского ЦБК состоялись
масштабные показательные
пожарно-тактические учения ....... 5

Вернулись!
Представляем фоторепортаж
о том, как встречали первую
смену детей работников
комбината, отдыхавших
на берегу Чёрного моря
в ДОЛ «Ласковый берег» ............... 5

Драйв
Восторг и браво!
С 23 по 26 июня в 27-й раз
в Архангельске прошёл
фестиваль уличных театров .......... 8
БАЛ новодвинских выпускников – память на всю жизнь

Счастливый
звёздный билет
Изящные, нежные и ослепительно прекрасные выпускницы. Стильные, амбициозные и
немного взволнованные выпускники. В этом году в Новодвинске одиннадцатый класс
окончили 224 ученика. Когда они успели стать такими взрослыми? И какие они всё-таки
ещё юные!

своей взрослой жизни. Обязательно яркой.
Обязательно счастливой!

Всё зависит от нас

Что удивительно, на последнем школьном
празднике в гимназии было не видно плачущих мам. «Мы своё за одиннадцать лет уже
отревели», – шутят родители. И сегодня они,
тоже восхитительно красивые, смотрят на
своих детей с надеждой и радостью.
Зато плакали сами выпускницы. Когда
«Звезда надежды» гимназии Лиза Федотова
пела финальную песню, а ребята встали и,
обнявшись, начали покачиваться в такт мелодии, это было что-то невероятное. Пришло
время расставаться.
– Я буду очень скучать, – признаётся
ученица 11 «Б» Арина Быкова. Во время
торжественной церемонии вручения аттестатов у девушки не раз на глаза набегали слёзы. – У меня самые замечательные
одноклассники и очень хорошие учителя!
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

арию Шамину и саму запросто
можно принять за выпускницу,
многие её ученицы уже давно
выше своего классного руководителя. Гимназисты 11 «А» – её первый
выпуск, и расставаться с ними особенно
грустно.
– Мы с этими ребятами вместе с пятого класса и очень сдружились, – говорит
Мария Владимировна. – Они делились со
мной своими секретами, которые я всегда
буду хранить. Они у меня очень талантливые, спортивные, творческие и большие
выдумщики. Однажды пришли в школу
пораньше, украсили класс, закрыли его, а
сами спрятались под партами. И когда я, ни
о чём не подозревая, зашла в кабинет, выскочили с криком «С днём рождения!». Это
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

одно из самых трогательных поздравлений
в моей жизни.

23
выпускника
в Новодвинске окончили
школу с золотыми
и серебряными медалями
в 2021 году
А ещё Мария Шамина неустанно повторяла
своим ученикам: «Станет ли ваша жизнь яркой, зависит только от вас». Этот девиз ребята даже записали в свои тетрадки. А теперь с
нетерпением рвутся начать писать историю

От первого лица
Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа Архангельской
области «Город Новодвинск»:
– Дорогие выпускники, примите самые тёплые поздравления c окончанием вашей
школьной поры!
Выпускной бал – это общий праздник для
всех: и вас, и родителей, и учителей. Он радостный и одновременно немного грустный,
волнительный, полный светлых надежд и
ожиданий. Впереди – время выбора своего
пути, а это новый этап взрослой и самостоятельной жизни.
Дорогие ребята, вы молоды, полны сил,
энергии и больших планов. Шагайте по жизни смело, не
бойтесь трудностей, верьте
в свои возможности. Пусть
взрослая жизнь будет насыщенной, наполненной
светлыми чувствами, a
ваши энергия и талант послужат на
благо нашего
города, области и всей
России!

Мамы не плачут

Достижение
Книга Архангельского ЦБК «Время подвига. 1941–1945» признана лучшей
в номинации «Память Великой Победы» регионального конкурса
«Книга года – 2020». Впервые в истории Поморья авторы получают звание
лауреата второй год подряд. Поздравляем коллектив предприятия! ............................

www.appm.ru

3

Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»

2

Суббота, 3 июля 2021 года
№24 (4845)

НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Итоги не радуют
Выручка норвежского производителя газетной
и журнальной бумаги Norske Skog по итогам
первой четверти 2021 года составила 258,04
млн долларов, что на 16,7% меньше, чем в
2020-м.
Прибыль по EBITDA за отчётный период упала
на 70,4%, до 13,42 млн долларов. Производственные мощности были загружены на 86%
(в первом квартале 2020-го – также на 86%).
Объём производства бумаги снизился на 4,4%,
до 481 тысячи тонн, объём поставок – на 4,6%,
до 472 тысяч тонн.
Norske Skog принадлежат семь производственных предприятий в Европе и Австралии,
мощности которых позволяют выпускать 2,625
млн тонн бумаги в год (1,8 млн тонн газетной и
900 тысяч тонн журнальной). Штат компании –
более 2,4 тысячи сотрудников.
Bumprom.ru

Отечественное
производство
Объём промышленного производства древесной
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых
материалов в России за пять первых месяцев
2021-го достиг 3,7 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики
(Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный
период увеличилось на 5,5%, до 4,2 млн тонн,
ящиков и коробок из гофрированной бумаги
или картона – на 21,2%, до 2,8 млрд м2, обоев
– на 65,7%, до 76,7 млн усл. кусков. Изготовление ярлыков и этикеток из бумаги или картона
снизилось на 0,6%, до 20,7 млрд штук.
Lesprominform.ru

1,2 млн гектаров
К концу июня 2021 года площадь лесовосстановления в России превысила 260 тысяч
гектаров.
Это больше размера Москвы. Однако уже к
концу года показатель вырастет в пять раз.
На данный момент работы по искусственному лесовосстановлению в России затронули
площадь в 150 тысяч гектаров, что составляет
62% от плана.
В сибирских регионах лесовосстановление
составило 97 тысяч гектаров, и это чуть меньше
трети от запланированных объёмов (330 тысяч).
В Северо-Западном федеральном округе мероприятия проведены на 54 тысячах гектаров.
Таким образом, здесь выполнено 20% от плана
(270 тысяч). В центральных регионах реализовано 55% работ, здесь лесовосстановление прошло
на площади 42 тысячи гектаров.
Кроме того, по информации Рослесхоза проведён посев семян в лесопитомниках на площади
453 гектара. Агротехнический уход выполнен на
площади 185 тысяч гектаров, лесоводственный
уход – на 15 тысячах гектаров.
Планируется, что в 2021 году лесовосстановление в России пройдёт на территориях общей
площадью 1,2 млн гектаров.
Lesprominform.ru

Стабильная
обстановка
В связи со стабилизацией пожарной обстановки в лесах региона и нормализацией погодных
условий указом губернатора Архангельской
области от 30 июня 2021 года особый противопожарный режим в лесах и установленные им
ограничения отменены.
Напомним, что он действовал с 11 июня. О возгораниях в лесах можно сообщить по телефону
горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00,
а также в региональную диспетчерскую службу
по телефону (8 8182) 41-06-41.
Dvinanews.ru

АЦБК: день за днём
В передовых практиках
Департамент Организации Объединённых Наций включил АО «Архангельский
ЦБК» в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого
развития.

Цели для всех
ели в области устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable
Development Goals (SDGs)) представляют собой набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных
в 2015 году Генеральной Ассамблеей
ООН в качестве плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для
всех. Эти цели были названы в резолюции Генассамблеи повесткой дня на период до 2030 года. Итоговый документ
Генассамблеи «Преобразование нашего
мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»
содержит 17 глобальных целей и 169
соответствующих задач.

Ц

На

40
,5
процента
снизил объёмы
выбросов в атмосферу
Архангельский ЦБК
по сравнению со
своими показателями
1990 года
В числе определённых целей значатся
«Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех», «Принятие срочных
мер по борьбе с изменением климата
и его последствиями», «Защита, восстановление экосистем суши и содействие
их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба
с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия».
По итогам отчётной кампании CDP
(проект углеродной отчётности) за
2019 год Архангельский ЦБК получил самый высокий рейтинг «А» среди
российских компаний. В то же время
комбинат вошёл в топ-18 ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний
с климатическим рейтингом «А».
Годом ранее на АЦБК была утверждена стратегия низкоуглеродного развития
на период до 2030 года, в соответствии
с которой компания берёт на себя добровольное обязательство сократить
общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на
55% по сравнению с 1990 годом – до
1,4 млн тонн СО2-экв. в год. Другие косвенные выбросы в рамках стратегии
к 2030 году необходимо сократить
на 20% по сравнению с 2015-м – до
370 000 тонн СО2-экв. в год. Стратегия
основана на опыте сокращения выбросов парниковых газов с 1990 года.

Экологический
прогресс
Организация Объединённых Наций
обозначила несколько шагов АЦБК,

с помощью которых удалось снизить
выбросы парниковых газов. Это ввод в
эксплуатацию нового многотопливного
котла высокого давления, в котором в
качестве топлива используются отходы
биомассы, пяти декантеров Flottweg
для обезвоживания смеси осадка сточных вод и избыточного активного ила,
нового завода по производству полуцеллюлозы с внедрением современных
технологий и установкой высокоэффективного газо-очистного оборудования.
Эти меры привели к сокращению потребления лесных ресурсов, снижению
энергоёмкости продукции, сокращению
потребления воды, а также сокращению выбросов и сбросов загрязняющих
веществ.
По данным за 2019 год, сумма
прямых и косвенных выбросов парниковых газов Архангельского ЦБК
(включая все дочерние предприятия и
их филиалы) составила 1 845 785 тонн
СО2-экв. Объём выбросов – 1 257 636
тонн СО2-экв. – на 40,5% меньше, чем в
базовом 1990 году, и на 16,1% меньше
добровольного лимита организации на
выбросы парниковых газов на период
до 2020 года в размере 2 200 000 тонн
СО2-экв. в год.

«Можно отметить благоприятные
условия для перехода Российской
Федерации на наилучшие доступные
технологии, международные стандарты
и правила контроля и проверки выбросов парниковых газов, – отмечено
в докладе ООН. – На АЦБК реализуются
мероприятия, направленные на снижение энергоёмкости производства,
эффективность использования всех
видов топлива при выработке энергии
из собственных источников и замену
ископаемого топлива менее углеродоёмким топливом».
Как говорится в исследовании ООН,
в компании создана и функционирует
интегрированная система менеджмента,
которая включает в себя системы менеджмента качества в соответствии с ISO
9001:2015, экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001:2015,
менеджмента безопасности труда и здоровья в соответствии с ISO 45001:2018.
По мнению Департамента ООН, опыт
Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината может быть использован в
качестве лучшей практики.
Соб. инф.
На снимках – многотопливный
котёл №8 АЦБК

Из доклада ООН
В АО «Архангельский ЦБК» реализуются мероприятия,
направленные на снижение энергоёмкости производства, эффективность использования всех видов топлива при выработке энергии
из собственных источников и замену ископаемого топлива менее
углеродоёмким топливом.
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ГОРОД

Плата за капремонт
С 21 июня жители Новодвинска могут оплачивать взносы на капремонт через кассу расчётнокассового центра АО «Сети», расположенного по
адресу: ул. 50-летия Октября, 30, корп. 1.
Об этом ранее договорилось руководство АО
«Сети» и НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области».
Платежи наличными денежными средствами
принимаются без дополнительных комиссий с
плательщика. Безналичные платежи (с использованием банковских карт) принимаются с взиманием комиссии в размере 10 рублей с каждой
оплачиваемой квитанции.

Впереди –
Олимпийские игры
Заслуженный мастер спорта России новодвинец Леонид Екимов занял призовое место на
Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе
в Хорватии.

Окончание. Начало на стр. 1
Я переживаю, что все мы разъедемся и станем намного реже общаться. Ну и переезд
в большой город от родителей – это тоже
очень волнительно.
Арина закончила школу с золотой
медалью и мечтает поступить в СанктПетербургский политехнический университет. А ещё она училась в музыкальной
и художественной школах, пять лет поёт в
клубе авторской песни «Арион». И таких –
умных, талантливых, разносторонних – среди сегодняшних выпускников очень много!
– Могу себе представить, как гордятся
вами родители, – сказал в своём обращении секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Андрей Малыгин. Андрей
Анатольевич вручал грамоты и подарки
медалистам от АО «Архангельский ЦБК». –
Вы упорно трудились все эти годы, с честью
справились с экзаменационными испытаниями, и пусть в самостоятельной взрослой
жизни вам всегда сопутствует успех!

После бала
Одиннадцатиклассники третьей школы
навсегда войдут в историю как один из
самых больших (31 человек), дружных и
ярких выпусков. И, конечно, всем надолго
запомнится прощальный школьный вальс

в их исполнении. К выступлению ребята
готовились целый год и всё равно очень
волновались.
– Это был потрясающий танец, и очень
жаль, что в этом году не было «Звёздного
билета» (общегородской праздник отменили из-за новой вспышки COVID-19. – Прим.
авт.), – рассказывает классный руководитель выпускников Оксана Улякова. –
И сами ребята тоже замечательные – в
классе шесть золотых и четыре серебряных
медалиста! Уверена, у них всё получится и
они обязательно добьются поставленных
целей. Это поколение мне нравится решительностью и деятельным подходом. Мы в
своё время были, скажем так, мечтателями,
а у них – цели, к которым они идут уверенно и смело.
Как пример – Кирилл Полудницын. Он
решил связать свою жизнь с судостроением

или океанотехникой, потому что ему очень
нравится черчение. Молодой человек уже
выбрал несколько вузов, в которые он планирует отправить документы, в том числе
Институт судостроения и морской арктической техники САФУ.
– Ели честно, я не хотел бы никуда уезжать, потому что мне нравится наш город,
– делится Кирилл. – Здесь всё в шаговой
доступности в отличие от больших городов.
А если захочется, например, в театр или на
карусели, полчаса – и ты в Архангельске.
В мегаполисах меньше свободы.
Полные надежд и больших планов, сегодняшние выпускники отправляются в
самостоятельное плавание. Пожелаем им
доброго пути и попутного ветра!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Подслушано на выпускном
Как всегда, большое событие не обходится без курьёзов. В этот раз они оказались
связаны с обувью. При подготовке к празднику выяснилось, что многие современные
девушки с трудом даже стоят на каблуках. Вот такие неожиданные последствия моды
на кроссовки и кеды. Пришлось мамам срочно учить дочерей.
А папа одного из выпускников с утра в спешке убежал на работу в новых ботинках
сына, размер обуви у них уже давно одинаковый. Пришлось срочно организовывать
возвращение нужной пары. Но главное – всё в итоге закончилось хорошо!

Д О СТ И Ж Е Н И Е

Чтим прошлое, идём в будущее!
В рамках летнего книжного фестиваля Архангельской области
«Белый июнь» состоялось награждение победителей конкурса
«Книга года – 2020». В номинации «Книга года. Память Великой
Победы» лучшим признано издание Архангельского ЦБК «Время
подвига. 1941–1945».

Авторы книг Архангельского ЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940»
и «Время подвига. 1941–1945» Елена Захарова и Павел Фасонов

тот главный литературный конкурс региона
проводится Архангельской областной научной
библиотекой им. Н.А. Добролюбова и правительством Поморья. Как отметила директор
областной библиотеки Ольга
Стёпина, всего на конкурс в
этом году поступило около
600 работ.
В номинации, утверждённой в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, победителем стала книга
«Время подвига. 1941–1945».
Авторы литературного труда
– сотрудники отдела корпоративных проектов Архангельского ЦБК Павел Фасонов и
Елена Захарова. Это издание
подготовлено по инициативе
директора по инвестициям

Э

Группы компаний Pulp Mill
Holding, члена совета директоров АО «Архангельский ЦБК»
Владимира Крупчака. Большую
поддержку проекту оказали
генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв и административный директор АЦБК
Ольга Саввина.
В минувшем году издание
комбината «Рождение гиганта.
1934–1940» признано лауреатом конкурса «Книга года» в
номинации «Лучшая книга о
Русском Севере. Автор». Впервые в истории этого литературного конкурса и Архангельской области авторы получают
звание лауреата второй год
подряд.
Поздравляем коллектив комбината!
Соб. инф.

Высокого успеха наш земляк добился, выступая
в паре со Светланой Медведевой из СанктПетербурга. Стрелки завоевали серебро в дисциплине «скоростная стрельба из малокалиберного
пистолета на дистанции 25 метров». Победителями среди смешанных пар в золотом матче стали
представители Германии.
Отметим, что после Кубка мира Леонид Екимов
примет участие в тренировочных мероприятиях
в составе сборной команды России, которые
пройдут сначала в Московской области, а затем
во Владивостоке. Оттуда российские спортсмены
направятся на Олимпийские игры в Токио.
На Олимпиаде новодвинец будет соревноваться с лучшими стрелками планеты в скоростной
стрельбе по пяти мишеням из малокалиберного
пистолета (60 выстрелов, 25 метров).

Квартиры
детям-сиротам
Администрация Новодвинска ежегодно приобретает квартиры для детей-сирот. На эти цели
муниципалитету выделяются денежные средства
из федерального и областного бюджетов.
В прошлом году было куплено 17 однокомнатных
квартир и израсходовано порядка 21 миллиона
рублей. В 2021-м в местную казну поступило
свыше 4,5 миллиона рублей. На эти средства
приобретут три квартиры.
– У нас было объявлено шесть электронных
аукционов, три из них уже состоялись, – рассказала заместитель главы Новодвинска по социальной политике Ольга Бечина. – Приобретены
две однокомнатные квартиры общей стоимостью
более 2,5 миллиона рублей. Ещё один муниципальный контракт на приобретение жилого помещения находится на стадии заключения и оплаты.
На данный момент нами подготовлено письмо
в адрес правительства Архангельской области
с просьбой выделить дополнительные средства
на покупку ещё шести квартир для детей-сирот.
Отметим, что всего за последние восемь лет
новосёлами стали 69 новодвинцев из категории
«дети-сироты».

Режим работы
библиотек
МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система» перешло на летний режим работы – с 10.00 до 17.00.
Выходные дни установлены согласно следующему расписанию: пятница и суббота – выходные на
абонементе; суббота и воскресенье – выходные в
детской библиотеке и в центре правовой информации; воскресенье и понедельник – выходные
в читальном зале.
Контактные телефоны: 5-01-15 – МУК «НЦБС»;
5-67-56 – городская центральная библиотека
(абонемент); 4-48-48 – городская центральная
библиотека (читальный зал); 4-51-00 – городская
центральная библиотека (центр правовой информации); 4-25-54 – городская детская библиотека.
По материалам novadmin.ru
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ПАМЯТЬ

Сады и рощи в честь героев
АО «Архангельский ЦБК» и другие предприятия
Группы Pulp Mill Holding традиционно поддерживают
различные патриотические мероприятия
В этом году мы приняли участие в масштабном международном флешмобе
«Сад Памяти». Его цель – увековечить память о поколении победителей,
посадив дерево или кустарник в честь каждого погибшего в огненные
1941–1945 годы.

Дерево –
символ жизни
о дня начала Великой Отечественной войны прошло 80
лет. Очевидцев той страшной
поры с каждым годом становится всё меньше… Знать правдивую
историю военного времени и донести её до потомков – священный
долг нашего поколения!
С 2020 года в нашей стране организуется масштабная акция «Сад Памяти». Значимо, что мы не остаёмся
в стороне! АО «Архангельский ЦБК»
и ГК «Титан» второй раз провели
мероприятия по посадке саженцев,
деревьев и кустарников в честь поколения победителей.
На нашем предприятии акция
«Сад Памяти – 2021» состоялась
в начале июня и прошла в рамках
Всероссийской экологической конференции. На площадке перед новой выпарной станцией высадили
50 кустов пузыреплодника диабло в
знак памяти о героях войны и приверженности «зелёной» политике.
Генеральный поставщик леса на
АЦБК Группа «Титан» поставила амбициозные планы: в рамках акции
«Сад Памяти – 2021» холдинг запланировал посадку 13 тысяч саженцев.
К воплощению задуманного приступили в конце мая. Сотрудники
Шалакушского подразделения «Ти-

С

тана» совместно с волонтёрами отряда «Любо-зелено» и работниками
участкового лесничества посадили
4000 сеянцев сосны на площади
1 га. А ещё проверили сад Памяти,
заложенный в прошлом году. Тогда
в честь 75-летия со дня Великой
Победы в Шалакушском участковом лесничестве было высажено 10
тысяч хвойных деревьев, и все они
показали хорошую приживаемость.

Более

13
000
саженцев
посадила
ГК «Титан»
в рамках акции
«Сад Памяти – 2021»
В погожий майский день 15 кедров
и яблонь в честь героев военных лет
посадили на территории туристического комплекса «Малые Карелы»,
который входит в ГК «Титан».
В Вельске, где также располагается обособленное подразделение
«Титана», к участию в акции были
привлечены 50 человек. Среди них
– представители местной власти,

школьники, активные жители. Они
высаживали красивые кедры и голубые ели в излюбленных местах
отдыха горожан.
Следующим эстафету приняло
Луковецкое подразделение. К слову,
оно впервые участвовало в акции
«Сад Памяти». Здесь также помимо
сотрудников «Титана» на посадку
вышли представители администрации, Луковецкого лесничества, активисты и школьники. Всего в этом
посёлке высадили 2800 сеянцев
сосны и 80 лиственниц.
Кроме того, акции «Сад Памяти»,
организованные «Титаном», прошли
в Коношском и Верхнетоемском
районах.

Новые смыслы
и горизонты
По словам организаторов акции
«Сад Памяти – 2021», в этом году
в мероприятии приняло участие
рекордное количество участников.
Появились новые традиции, символы и смыслы.
Так, например, уже в день старта акции, 18 марта, в Севастополе
разбили сад Памяти в честь амбас-

садора акции, «народного офицера» Василия Ланового. В апреле
к 60-летию первого полёта человека
в космос на юге страны высаживали
деревья в память о подвиге Юрия
Гагарина.
Важно сказать, что среди новых
участников акции «Сад Памяти»
– предприятия Группы Pulp Mill
Holding – ООО «Архбум тиссью
групп» и АО «Архбум».
Силами ООО «Архбум тиссью
групп» (Калужская область) в Боровском лесничестве посадили две
тысячи саженцев сосны.
Сотрудники Подольского и Истринского филиалов АО «Архбум»
также высаживали сосны. Активисты
Ульяновской промышленной пло-

Это важно!
Международная акция «Сад Памяти» организована по инициативе Президента РФ Владимира Путина Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при
поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального
проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

П Е Р С П Е КТ И В А

Виват, рационализаторы!
26 июня отмечается День изобретателя и рационализатора
В настоящее время рационализаторское движение на Архангельском ЦБК динамично
развивается. Предложения по улучшению поступают от сотрудников различных подразделений, которые не только ударно и честно трудятся, но и стараются улучшить
технологии и принципы работы, сделать свой труд безопасным и более эффективным.
овый виток развития рационализаторского движения на АЦБК произошёл в 2018 году. По решению
акционера Группы Pulp Mill Holding
и руководства нашего предприятия был
утверждён Порядок подачи, рассмотрения
и внедрения предложений по улучшению.
Новая процедура значительно упростила
процесс подачи предложений, увеличила
количество сфер деятельности предприятия, по которым может быть предложено
улучшение, сократила сроки рассмотрения.

Н

Согласно новому документу приветствуется любое, даже самое незначительное
на первый взгляд предложение.
Инициативы в цифрах:
• За почти четыре года от работников
комбината поступило 186 предложений.
• Их авторами и соавторами стали 235
сотрудников предприятия.
• 46 предложений одобрены для внедрения.
• Экономический эффект от внедрения
предложений составил 145 млн рублей.

Инициативные работники поощряются
денежными премиями. Всего с 2018
по 2021 год в качестве вознаграждения сотрудникам выплачено 7,8 млн
рублей.
Всю подробную информацию о процедуре и возможности подачи предложений
можно получить на корпоративном портале комбината во вкладке «Предложения
по улучшению».
Поздравляем рационализаторов с профессиональным праздником! Желаем
новых идей, творческого вдохновения и
важных открытий на благо АО «Архангельский ЦБК»!
Соб. инф.
Фото из архива газеты

щадки приняли участие в посадке
158 молодых дубков.
Работники самого южного предприятия холдинга – Воронежского
филиала АО «Архбум» – высадили
две тысячи саженцев берёз и сосен.

Участвуют все!
Несмотря на то что акция уже завершилась, посадить дерево или
кустарник в память о родном герое
могут все желающие. Например, это
можно сделать у себя на дачном
участке.
Также отметим, что в акции «Сад
Памяти – 2021» могли участвовать
и дети. Мальчишкам и девчонкам
предлагалось нарисовать дерево,
символизирующее красивый, чистый
и добрый мир.
А ещё очень важно рассказывать
об участии в таких значимых акциях, чтобы другие вдохновлялись и
брали пример!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предприятий Группы
Pulp Mill Holding
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Вернулись!
Отдохнувшие, загоревшие и повзрослевшие – 30 июня перрон железнодорожного вокзала станции
Исакогорка заполнили сотни детей. Это ребята, отдыхавшие на первой смене в ДОЛ «Ласковый берег»,
в том числе 62 ребёнка работников АО «Архангельский ЦБК».
адостные приветствия, крепкие объятия и
десятки различных историй, которые начинаются со слов: «А у нас в лагере…». И слёзы тоже были. Слёзы расставания с новыми
друзьями и любимыми воспитателями, которые за
21 день стали практически родными.

Р

123
ребёнка
сотрудников
комбината отдыхают
сейчас в ДОЛ
«Ласковый берег»
– Дочка не хотела ехать в лагерь, – признаётся
сотрудница цеха водоподготовки ТЭС-1 Ирина
Илатовская. – А на обратном пути плакала в поезде, потому что жаль прощаться с друзьями. В
лагере ей всё понравилось: и условия проживания, и досуг, и питание. И я очень рада, что благодаря комбинату у нас есть возможность отправить
детей к морю!
Работник РМП Евгений Полевой встречает
среднего сына. В этом году Никита окончил пятый

класс и впервые отправился в лагерь вместе со
школьными друзьями.
– Звонил нам несколько раз в день, говорит, всё
понравилось и в следующем году снова хочет поехать, – рассказывает Евгений. – Мне кажется, это
хорошо не только для здоровья, но и для развития
самостоятельности. Я в детстве постоянно ездил
в лагеря на море, сначала в пионерские, потом в
трудовые. Это было здорово!
– Немного подпортила первые впечатления от
поездки погода. А в остальном сын всем доволен.
Соскучились все, конечно, я даже расплакалась,
когда его увидела. Главное, когда провожала, не
плакала, а сейчас плачу, – с улыбкой говорит счастливая мама Юлия Доронина.
И напоследок краткие итоги первой смены от
ДОЛ «Ласковый берег»: выпито 20 202 стакана
чая, съедена 10 101 котлета, умяли 3024 буханки хлеба, мороженое на полдник 1443 раза
охладило ребят, 46 раз получили удовольствие
от медленной композиции на дискотеке, прочитано 76 книг, берег Чёрного моря встретил
нас 36 раз, озвучено 124 родительских приветственных сообщения, два раза вздрогнули
от ночной грозы.
Сейчас в ДОЛ «Ласковый берег» на второй
смене отдыхают 124 ребёнка наших сотрудников.
Ребята вернутся домой 20 июля.
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожар условный – действия реальные
17 июня на территории Архангельского ЦБК состоялись масштабные
показательные пожарно-тактические учения
В них приняли участие огнеборцы территориального пожарно-спасательного гарнизона, в числе которых и спасатели ПГСС комбината, а также
участники нештатного пожарного формирования АЦБК, сотрудники ЧОП
«Лидер», водители погрузчиков, локомотивная бригада железнодорожногрузового производства ООО «Архбум» (логистика). Всего – 85 человек.
Отметим, что в учениях были задействованы 26 единиц техники:
16 – специальной и 10 – вспомогательной.

На страже города
и комбината
а ходом учений наблюдали
первый заместитель губернатора Архангельской области
Алексей Алсуфьев, начальник
Главного управления МЧС России по
Архангельской области Шахобиддин

З

Ваккосов и генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий
Зылёв.
По словам начальника управления по делам ГО, ЧС и ПБ АЦБК
Сергея Шереметьева, безопасность
– приоритет руководства комбината. Поэтому в 2006 году в структуру
предприятия пошла пожарно-газоспасательная служба. ПГСС стоит на

страже безопасности АЦБК и Новодвинска.
– Помимо основного состава пожарно-газоспасательной
службы у нас есть и нештатные
спасатели, которые работают на
территории комбината и в частных охранных структурах, – подчеркнул Сергей Николаевич. – Мы
регулярно проводим учения и
тренировочные занятия для отработки практических навыков при
различных ситуациях.

Пожарные
во всеоружии
По сценарию пожар произошёл
на территории лесной биржи №3
древесно-биржевого производства
Архангельского ЦБК. Назначение
цеха – приём и хранение древесины, её выгрузка, распиловка и
подача на участок рубки щепы.
Общая площадь биржи – 24,5 га.
Ввиду высокой пожарной нагрузки
возникшее здесь возгорание может
стремительно развиться до значительных масштабов.
Импровизированное горение
двух штабелей древесины заметил
водитель лесопогрузчика и сразу
сообщил о произошедшем в пожарную охрану. К месту условного
пожара незамедлительно прибыли
члены нештатного пожарного формирования: именно они предпринимают первые действия по тушению
пожара, а также встречают прибывающие пожарно-спасательные
подразделения.
Площадь пожара составляет уже
200 кв. метров, создаётся угроза
распространения по штабелям, на
соседнюю карту и рядом стоящие
здания. Руководитель тушения пожара объявляет третий – максималь-

ный для Архангельского территориального пожарно-спасательного
гарнизона – ранг пожара. На помощь
пожарно-газоспасательной службе
АЦБК из Архангельска и Новодвинска следуют расчёты ПЧ-53, ПСЧ-5,
СПСЧ им. В.М. Петрова, ПСЧ-2 и
ПЧ-94. Со станции Исакогорка отправляется пожарный поезд. Для
оказания помощи пострадавшим
приезжает карета скорой медицинской помощи.

85
человек
приняли участие
в масштабных
показательных
пожарно-тактических
учениях на
территории АЦБК
Сильный ветер способствует разлёту
горящих головней и искр, площадь
горения продолжает увеличиваться.
Чтобы остановить распространение пожара, в штабелях древесины
создают разрывы – для этого с помощью вспомогательной техники
лес грузят в прибывшие вагоны.
Пожарные не только тушат горящие
штабеля древесины, но и подают
распылённую воду для охлаждения
и защиты техники от высоких температур.
Благодаря слаженным и оперативным действиям всех служб пожар
удаётся локализовать на площади
565,6 кв. метра.

Оценка учений
По словам начальника управления
по делам ГО, ЧС и ПБ комбината

Сергея Шереметьева, в рамках учений был отработан целый комплекс
мероприятий, в том числе: организация работ по первоначальным
действиям персонала объекта по тушению (участию в тушении) пожара
до прибытия основных сил и средств
подразделений пожарной охраны и
аварийно-спасательных формирований; организация взаимодействия
между подразделениями пожарной
охраны (различных ведомств), аварийно-спасательными формированиями и администрацией объекта;
организация работ по сокращению
площади горючего материала (создание противопожарных разрывов
в условно горящих штабелях леса
при помощи специальной техники
объекта); проверка обеспеченности
объекта огнетушащими веществами
для локализации и ликвидации пожара (наружный противопожарный
водопровод, пожарные водоёмы,
пенообразователь).
Начальник Главного управления
МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов отметил,
что одной из целей учений была
проверка взаимодействия федеральных, областных, объектовых и
ведомственных сил и средств.
– В дальнейшем мы также будем
проводить подобные показательные
мероприятия, чтобы личный состав
противопожарных структур получал
реальную практику, – резюмировал
Шахобиддин Ваккосов. – Тренировки и учения – важная часть будней
спасателей, огонь ошибок не прощает!
Также Шахобиддин Абдукодирович отметил, что бойцы ПГСС отлично обучены и умеют работать.
Соб. инф.
Фото 29.mchs.gov.ru
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Понедельник, 5 июля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 4.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Большое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.20, 23.20 «За счастьем». [12+]
0.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.25 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Мельник». [16+]
2.40 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 «Вулканы Солнечной
системы».
8.30 «Остров сокровищ».
10.15 Эрмитаж.
10.45 Полиглот.
11.30 Спектакль «Правда – хорошо, а счастье
лучше».
13.50, 18.30, 22.20, 2.45 Цвет времени.
14.05 «Истории в фарфоре».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 2.20 «Запечатлённое время».
18.05 Магистр игры.
18.40, 1.35 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
21.15 «В поисках капитана Гранта».
23.50 «Шахерезада».
1.00 Мастера скрипичного искусства.

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «По соображениям совести». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Женщина-кошка». [16+]
2.20 «Криминальное чтиво». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30 «Света с того света». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00, 23.40 Женский стендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.35, 1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 6 июля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Большое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
1/2 финала. Прямая трансляция из Лондона.
0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.25 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Мельник». [16+]
2.45 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 «Океаны Солнечной
системы».
8.35, 21.15 «В поисках капитана Гранта».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Эрмитаж.
10.45 Полиглот.
11.30 Спектакль «Возвращение на круги своя».
14.05 «Истории в фарфоре».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.00 «Коктебель. Заповедная зона».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного искусства.
18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 «Алиса Коонен». 85 лет Андрею
Торстенсену.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
22.20 Цвет времени.
23.50 «Шахерезада».
2.30 «Врубель».

РЕН ТВ
5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ученик чародея». [12+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Коммандо». [16+]
2.10 «Кудряшка Сью». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 «Света с того света». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00, 23.40 Женский стендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
2.40 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
3.30, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 7 июля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020.
Полуфинал. Прямой эфир из Лондона.
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.20, 23.20 «За счастьем». [12+]
0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
4.55 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.25 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Мельник». [16+]
2.50 «Карпов. Сезон третий». [16+]
4.15 «Карпов. Финал». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Святыни христианского мира».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 «Солнце – ад на небесах».
8.35, 21.15 «В поисках капитана Гранта».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Эрмитаж.
10.45 Полиглот.
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 «Истории в фарфоре».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 «Первые в мире».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного искусства.
18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
22.30 «Печальный жизнелюб». 85 лет Игорю
Губерману.
23.15 Цвет времени.
23.50 «Шахерезада».
2.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза».

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории.
[16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]

20.00 «Последний охотник на ведьм». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Оверлорд». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 «Света с того света – 2. Фильм
о фильме». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00, 23.45 Женский стендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
2.45 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.05, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 8 июля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Большое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.20, 23.20 «За счастьем». [12+]
0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
4.55 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.25 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Мельник». [16+]
2.50 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 «В поисках экзопланет».
8.35 «В поисках капитана Гранта».
9.50, 13.50 Цвет времени.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Полиглот.
11.30 Спектакль «Мнимый больной».
14.00 «Истории в фарфоре».
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25, 2.40 «Первые в мире».
17.45, 1.00 Мастера скрипичного искусства.
18.40, 1.55 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
21.15 «День ангела».
23.50 «Шахерезада».

РЕН ТВ
5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
10.55 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]
20.00 «Фантастическая четвёрка: Вторжение
Серебряного сёрфера». [12+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Эффект бабочки». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Перезагрузка. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
21.00, 21.30 «Отпуск». [16+]
22.00, 23.45 Женский стендап. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
2.40 THT-Club. [16+]
2.45 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
3.35 Открытый микрофон. [16+]
4.50, 5.40 Открытый микрофон. Дайджест.
[16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 9 июля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.10, 4.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Dance Революция. [12+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Стивен Кинг: Повелитель страха». [16+]
1.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. [12+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]

12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Косатка». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Я вижу твой голос. [12+]
22.40 «Мой близкий враг». [12+]
2.25 «Я его слепила». [12+]
4.10 «Женщины на грани». [16+]

21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 «Палата №6».
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай.
В дороге с Микисом Теодоракисом».
2.00 «Искатели».
2.45 «Заяц, который любил давать
советы». М.ф.

НТВ

РЕН ТВ

4.55 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.25 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 Тринадцать плюс...
8.15, 15.45 «Забытое ремесло».
8.35 «День ангела».
9.45 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Спектакль «Ревизор».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 «Роман в камне».
18.00 Мастера скрипичного искусства.
18.45 «Леонид Енгибаров. «Сердце на
ладони».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Поет Елена Камбурова. Творческий
вечер.
22.10 «Я тебя ненавижу».
23.50 «Море внутри».
2.40 «Догони-ветер». М.ф.

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.40 «Пиксели». [12+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Крокодил Данди». [16+]
19.20 «Крокодил Данди – 2». [16+]
21.35 «Час пик». [12+]
23.35 «Час пик – 2». [12+]
1.20 «Зелёный фонарь». [12+]
3.05 «Спаун». [16+]
4.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00, 0.40, 1.15, 1.55, 2.30 «Настя, соберись!»
[18+]
3.05 Импровизация. [16+]
4.00 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

РЕН ТВ
5.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Рэмпейдж». [16+]
22.00 «Бог грома». [16+]
0.10 «Пункт назначения». [16+]
2.00 «Пункт назначения – 2». [18+]
3.20 «Пункт назначения – 3». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «Настя, соберись!» [18+]
23.40 Женский стендап. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.35, 1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 10 июля
ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Голос русской души». К 75-летию
Валентины Толкуновой. [12+]
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!»
[12+]
16.05 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.35 Аль Бано и Ромина Пауэр: Felicita на
бис! Юбилейный концерт в Кремле. [12+]
19.10, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.30 Выпускник-2021. [12+]
0.25 «Загадка Анри Пика». [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Полоса отчуждения». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Токсичная любовь». [12+]
1.05 «Мезальянс». [12+]

НТВ
4.45 «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 «Уцелевшие». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Мультфильмы.
8.35 «Я тебя ненавижу».
9.55 Обыкновенный концерт.
10.20 «Фантазии Веснухина».
12.30 Большие и маленькие.
14.30, 1.05 «Бегемоты – жизнь в воде».
15.30 «Мой нежно любимый детектив».
16.55 «Предки наших предков».
17.35 Концерт на Соборной площади
Милана. Максим Венгеров, Риккардо
Шайи и филармонический оркестр
Ла Скала.
19.05 «Даты, определившие ход истории».
19.35 «Дела сердечные».

Воскресенье, 11 июля
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 «Петербург. Любовь.
До востребования». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Русский Север. Дорогами открытий».
[0+]
15.15 «Александр Абдулов. «Жизнь на
большой скорости». [16+]
17.05 День семьи, любви и верности.
Праздничный концерт. [12+]
19.15 Три аккорда. Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Какими вы не будете: «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты». [6+]
0.05 «Пираньи Неаполя». [18+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
4.20 «Счастливый маршрут». [12+]
6.00 «45 секунд». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
14.00 «Полоса отчуждения». [12+]
17.50 «Сердечных дел мастера». [12+]
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
Финал. Прямая трансляция из Лондона.
1.00, 3.40 «Тренер». [12+]

НТВ
4.50 «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Детская Новая волна – 2021». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.35 «Уцелевшие». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.50 «Скелет в шкафу». [16+]
2.50 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Маугли».
8.20 «Мой нежно любимый детектив».
9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 «Дела сердечные».
11.40, 20.10 Больше, чем любовь.
12.25, 1.00 «Путешествие волка».
13.20 «Коллекция».
13.50 «Либретто».
14.05 Голливуд страны Советов.
14.20, 23.25 «Сердца четырёх».
15.50 Пешком...
16.20 «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни.
18.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство – детям».
19.30 Новости культуры.
20.50 Легендарные спектакли
Большого.
1.55 «Искатели».
2.40 «Легенды перуанских индейцев».

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман. [16+]
8.40 «Крокодил Данди». [16+]
10.25 «Крокодил Данди – 2». [16+]
12.40 «Плохие парни». [16+]
15.00 «Плохие парни – 2». [16+]
18.00 «Плохие парни навсегда». [16+]
20.25 «Штурм Белого дома». [16+]
23.00 «Мальчики-налётчики». [16+]
1.00 «Ограбление в ураган». [16+]
2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня».
[16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 «Реальные пацаны».
[16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00 «Жизнь хуже обычной». [16+]
1.55, 2.50 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

СОБЫТИЕ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 5 по 11 июля
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям
водных (Рак, Скорпион, Рыбы), затем – огненных (Овен, Лев, Стрелец) и земных
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Не надейтесь на авось. И не суетитесь. Делайте лишь то, что вам по
силам. День лучше провести с семьёй.
Вторник. Будьте особенно внимательны к окружающим и к себе. Можно уединиться,
но надо быть сосредоточенными, не допускать плохих мыслей. Не рекомендуется
много есть.
Среда. Не стоит сидеть дома в одиночестве, показана коллективная работа. День
хорош для свадеб и переездов, перехода на новую работу.
Четверг. Рекомендуется предпринимать резкие перемены в жизни. Благоприятны
путешествия и поездки, знакомства. Полезна любая физическая работа.
Пятница. Хорошо начинать курс лечения. Неподходящий день для покупок: новые
вещи быстро будут ветшать.
Суббота. Лучше провести день дома, в кругу семьи. Займитесь уборкой, ремонтом.
Нужно больше молчать, читать.
Воскресенье. Противопоказаны авантюрные мероприятия. Побольше общайтесь
с близкими. Благоприятны любые работы по дому.
ОВЕН
В а м п р и д ё тс я от
многого отказаться и уйти с головой
в работу, есть шанс
быстрого продвижения по службе. В середине недели
старайтесь быстро отзываться на
просьбы окружающих. А вот выходные
полностью посвятите семье.
Благоприятные дни: 5, 11
Неблагоприятный: 9

ВЕСЫ
В первые дни недели
предстоит в одиночку
решать проблемы.
Не волнуйтесь – со
среды вы ощутите
прилив сил и энергии. Смело стройте
планы – как в работе, так и в личной
жизни, они обязательно реализуются.
В воскресенье воздержитесь от покупок.
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Не пускайтесь в романтические приключения, это сейчас
ни к чему. В выходные приложите максимум усилий, чтобы близкие слышали
от вас лишь приятные слова. Наградой
будут мир и согласие в семье.
Благоприятные дни: 7, 9
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
В начале недели лучше затаиться, ограничить активность.
А с четверга придётся
окунуться в водоворот событий и приключений. Не стоит прислушиваться
к мнению других, будьте увереннее в
себе – и успех в обществе обеспечен.
Благоприятные дни: 7, 11
Неблагоприятный: 10

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вас
ожидает множество
забот, связанных со
здоровьем близких.
В среду – пятницу вы будете блистать
на вечеринках, это хорошее время
для возобновления старого романа.
В выходные отдохните на природе в
компании друзей.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 5

СТРЕЛЕЦ
Супружеские отношения заиграют новыми
красками. Главное –
не пытайтесь переделать партнёра, обратите внимание на
общие интересы. В выходные займитесь
самоанализом. Остерегайтесь любых
неясных ситуаций. Подходящее время
для выяснения отношений.
Благоприятные дни: 5, 9
Неблагоприятный: 7

РАК
Начало недели посвятите работе. А с
четверга уделите
больше внимания
супругу(е), домашние
проблемы старайтесь решать сообща.
В выходные вам захочется приключений, но не стоит с головой кидаться в
авантюры. Лучше займитесь спортом.
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 11

КОЗЕРОГ
Посвятите больше
времени работе – вас
ждут признание и
поддержка коллег.
Конец недели принесёт перемены, это
идеальное время для преобразований.
В затруднительной ситуации можете
рассчитывать на помощь друзей. В выходные устройте пикник.
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 10

ЛЕВ
Вероятно знакомство, которое может
завершиться заключением брачного союза. Те, кто в
браке, смогут по-другому взглянуть на
супруга(у), давние чувства заиграют
новыми красками. В выходные уделите
внимание родителям.
Благоприятные дни: 5, 10
Неблагоприятный: 11

ВОДОЛЕЙ
Придётся действовать
быстро: и в семье, и
на работе не тратьте
время на разборки и
выяснение отношений. Середина недели – период укрепления авторитета.
Спутник жизни будет опорой и поддержкой. В выходные пересмотрите
далёкие планы.
Благоприятные дни: 7, 9
Неблагоприятный: 11

ДЕВА
Рассчитывайте только на собственные
силы и работайте
не покладая рук.
В середине недели
не давайте в долг, иначе не избежать
проблем. В конце недели больше
общайтесь. Вероятны ситуации, требующие быстрого решения. В выходные
удачными будут поездки.
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 9

РЫБЫ
Первые дни недели
грозят конфликтами,
особенно если вы
будете упорно тянуть
одеяло на себя. Постарайтесь выслушать
критику в свой адрес и сделать выводы
– вам необходим взгляд со стороны.
В выходные приветствуется активный
отдых.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 7
Из открытых источников
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Летний волейбол
При поддержке АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «АФЗ»
и городского отделения «Единой России» в Новодвинске прошёл открытый турнир по пляжному волейболу.
Помимо местных спортсменов в нём приняли участие
команды из Архангельска и Северодвинска.
ляжный волейбол – зрелищный и интересный
вид спорта. Каждая команда состоит из двух
человек. В 2021 году в новодвинском турнире
сразились 15 пар. Каждая – отлично подготовленная и настроенная на лидерство. Яркие сражения,
эмоциональный накал, красивые победы и горькие
поражения – в этих состязаниях было всё!
Называем имена победителей.
Среди мужчин победу одержал тандем Евгения Круппо и Александра Кологриева (Северодвинск). На втором месте Михаил Земцовский и
Анатолий Тимаков (Новодвинск). Бронза у Павла
Волосатова и Антона Корельского (Новодвинск).
Среди женщин равных не оказалось спортивному
дуэту Лады Солнышковой и Марии Макковеевой
(Новодвинск). Почётное второе место – у Арины
Боровой и Ирины Бабинец. (Новодвинск). Замкнул
тройку лидеров тандем Ирины Ивлевой и Анны
Зуевой (Архангельск).

П

Все участники отметили высокий уровень организации турнира и поблагодарили за тёплый приём.
Важно, что в начале лета на площадках для пляжного волейбола обновили песок, который по обращению активистов партии «Единая Россия» предоставил
Архангельский ЦБК. Оборудование для проведения
игр приобретено несколько лет назад Архангельским
фанерным заводом.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото vk.com

ОФИЦИАЛЬНО

Родители в ответе
Прокуратура Новодвинска напоминает, что дети – самые важные
пассажиры в автомобиле и за их безопасность родители несут ответственность. В частности, в соответствии с правилами дорожного
движения Российской Федерации водителю запрещается оставлять
ребёнка младше семи лет одного в транспортном средстве на время
его стоянки.
ти требования объясняются тем, что автомобиль
с ребёнком в салоне может стать участником ДТП.
Транспортное средство может
непроизвольно тронуться с места, ребёнок может запустить
двигатель и начать движение, в

Э

машину могут врезаться другие
автомобили.
Также в зависимости от погодных условий есть вероятность, что
ребёнок получит тепловой удар
или, наоборот, переохладится.
Автомобиль вместе с ребёнком
может быть эвакуирован. Велик

риск, что работники парковочных
служб просто не заметят несовершеннолетнего в тонированном
автомобиле либо в момент эвакуации малыш спрячется. Более
того, в автомобиле возможно возгорание или машину угонят вместе
с ребёнком.
– Никогда не оставляйте ребёнка в машине одного! – подчёркивает прокурор города Артём
Обухов. – Это запрещено и смертельно опасно.
По материалами прокуратуры
Новодвинска

А КТ УА Л Ь Н О

МФЦ: новый номер
В Архангельской области вводится единый номер телефона отделений многофункционального
центра.
ГАУ АО «МФЦ» информирует, что с 1 июля для
удобства заявителей звонки в центры предоставления государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории Архангельской области, осуществляются с помощью единого номера
телефона (8 8182) 42-02-82. Также для улучшения
качества связи вводится единый многоканальный

номер телефона 8-800-600-79-29 (звонок бесплатный).
Воспользовавшись инструкциями голосового
меню, можно соединиться с необходимым отделением МФЦ, получить информацию о возможностях
предварительной записи, загруженности центров,
участии МФЦ Архангельской области в проекте
«МФЦ – общественные приёмные органов власти
и организаций».
Обслуживание индивидуальных телефонных линий отделений МФЦ прекращено с 30 июня.

ПАМЯТЬ

Большая утрата
24 июня на 73-м году ушёл из жизни
ветеран АО «Архангельский ЦБК»
Александр Васильевич Гавриш
Свою трудовую биографию он посвятил нашему предприятию. До
наступления пенсионного возраста работал на производстве. Всегда
был надёжной опорой товарищам, примером для начинающих производственников.
удучи пенсионером, продолжил работать на комбинате,
но уже в должности подсобного рабочего.
Все мы навсегда запомним его
ответственным, мудрым и жизнерадостным человеком. Он умел
подбодрить, поднять настроение, а
ещё удивлял своей работоспособ-

Б

ностью и безграничной энергией.
Честный, искренний, с широким
кругозором и большим сердцем…
Александр Васильевич был настоящим мужчиной, главой большой семьи, примером для детей,
внуков и правнуков.
Выражаем соболезнования
родным и близким этого замеча-

тельного, светлого человека. Наша
признательность ему за годы безупречного труда и вечная память!
Человек жив пока о нём помнят…
Память об Александре Васильевиче
будет жить вечно в сердцах родных,
близких и всех, кто его знал.
Коллектив
АО «Архангельский ЦБК»

Любим. Помним. Скорбим

8

Суббота, 3 июля 2021 года
№24 (4845)

ДРАЙВ

Восторг и браво!
С 23 по 26 июня в 27-й раз в Архангельске
прошёл фестиваль уличных театров
Его организует Архангельский молодёжный театр под руководством Виктора Панова. В этом году мероприятие прошло во всероссийском формате и собрало большое количество замечательных артистов
и увлечённых зрителей. Генеральный спонсор фестиваля – ГК «Титан», АО «Архангельский ЦБК» также
оказало поддержку культурному мероприятию.

Карнавал талантов
рограмма 27-го фестиваля уличных театров
была восхитительной! Карнавальный променад огненных людей, выступление фокусников, файер-шоу, перформансы, клоунада
и самые разные спектакли: аудио-, пантомимы,
музыкальные и многие другие.
В рамках мероприятия состоялся фестиваль уличного кино, который прошёл в Петровском парке.
В «Потешном дворе» работал бесплатный
посткроссинг. Участники и гости могли отправить
тематические открытки с символикой события в
любую точку России.
Впервые в истории фестивалей уличных театров
России была организована деловая программа.
Провести фестиваль на высоком уровне удалось
благодаря спонсорской поддержке. На официальном сайте мероприятия опубликована благодарность генеральному директору ПКП «Титан»
Алексею Кудрявцеву, директору ЗАО «Лесозавод
25» Дмитрию Крылову и генеральному директору
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрию Зылёву за развитие культуры в Поморье.

П

От классики
до перформанса
На три дня Архангельск превратился в большую
сценическую площадку. Никитинский театр из
Воронежа выступал на набережной Северной
Двины в районе площади Мира. Артисты показали
спектакль «Двенадцатая ночь» по мотивам произведения Шекспира.
Несмотря на ветер и угрозу дождя, зрители смотрели постановку на одном дыхании. Артисты вос-

хищали яркими образами, открытой условностью
и потрясающей игрой.
Неподалёку – у Гостиных дворов – выступало
творческое объединение из Санкт-Петербурга
«Танцкружок» с программой «Прибытие».
Завораживающее действо происходило под
аккомпанемент аккордеона и скрипки. Мастерство
и пластичность артистов, тематические костюмы и
музыкальные ритмы отправляли зрителя в чарующую атмосферу прошлого.
Важно сказать, что архангельские артисты тоже
участвовали в фестивале и показали замечательные театральные картины и номера.
Так, Архангельский молодёжный театр презентовал спектакль-грибницу «Север-2» о мифах будущего Поморья, а также музыкальную мелодраму
«Эй, Земля!», в центре сюжета которой история
взаимоотношений людей из разных социальных
групп.
Студия оригинального жанра Butterfly устроила полноценный перформанс – артисты разыгрывали друг друга, устраивали сюрпризы,
показывали самые популярные казусы, которые
происходили с ними. Театр «Схождение» радовал
гостей и заряжал положительными эмоциями в
перерывах между театральными представлениями.
Яркие впечатления о прекрасном мероприятии
ещё долго будут согревать сердца и радовать души
зрителей и самих артистов.
Хочется верить, что совсем скоро мы одержим
победу над COVID-19 и в 2022 году фестиваль, как
и прежде, пройдёт в международном формате, без
масок, ограничений и дистанций.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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