
те страны появился город бумажников – Но-
водвинск. С помощью книги «Время подвига. 
1941–1945» читатель сможет увидеть гранди-
озную, увлекательную и драматическую пано-
раму жизни Русского Севера и Архангельского 
ЦБК в период Великой Отечественной войны. 

Герои этих изданий – строители, производ-
ственники, инженеры – навсегда вписали 
свои имена в летопись Поморья и Отечества. 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Двухтомник «Рождение гиган-
та. 1934–1940» и «Время подвига. 
1941–1945» является большим соци-
альным, историческим и образователь-
ным проектом комбината. Он помог рас-
крыть и популяризировать исторические 
факты о прошлом Архангельского ЦБК, 
Новодвинска, Поморья и страны. Книги 
представляют собой эффективный ин-
струмент патриотического воспитания 
молодого поколения, который способ-
ствует росту интереса общественности 
к истории родного края и России. 

Резонанс, полученный благода-
ря появлению на свет данных изда-
ний, говорит о том, что 
наша компания не 
только решает во-
просы модерниза-
ции производства, 
но и успешно реали-
зует различные обще-
ственно значимые 
проекты, в том 
числе просве-
тительского 
характера.

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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От первого лицаАЦБК отмечен 
Ломоносовской премией 
19 ноября в овальном зале правительства Архангельской области состоялась церемония че-
ствования лауреатов премии имени М.В. Ломоносова. Архангельский ЦБК был отмечен этой 
престижной наградой за подготовку книг «Рождение гиганта. 1934–1940» и «Время подвига. 
1941–1945». Дипломы и медали лауреатам вручал губернатор Поморья Александр Цыбульский.

Главы славы
то уникальная региональная награда, 
которой отмечают наиболее значимые 
и актуальные работы, проекты в сфере 
науки, техники и культуры. Фактически 

для Поморья это аналог Нобелевской премии. 
Традиционно чествование лауреатов проходит 
19 ноября – в день рождения нашего вели-
кого земляка, первого русского академика 
Михаила Васильевича Ломоносова. Конкурс 
проводится правительством Архангельской 
области, администрацией города Архангель-
ска и Межрегиональным общественным Ло-
моносовским фондом.

Архангельский ЦБК выставил на суд кон-
курсной комиссии свою историко-литератур-
ную дилогию неслучайно. Произведение «Рож-
дение гиганта. 1934–1940» – это рассказ об 
эпохе индустриализации, трудового героизма 
и политических репрессий, о людях, благодаря 
которым состоялся пуск предприятия, а на кар-

Благодаря таким, как они, людям наша Родина 
успешно создала свой промышленный потен-
циал и победила в схватке с нацизмом. 

Авторы изданий – сотрудники отдела кор-
поративных проектов службы административ-
ного директора АЦБК Павел Фасонов и Елена 
Захарова. Эта историко-литературная дилогия 
подготовлена по инициативе члена совета ди-
ректоров АО «Архангельский ЦБК» Владимира 
Крупчака. Большую поддержку в создании 
проекта оказали генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв и административный директор 
комбината Ольга Саввина.

Честная летопись
Издания готовились более 10 лет. Были изуче-
ны тысячи архивных документов, в том числе 
Центрального архива Министерства обороны 
РФ, Российского государственного архива эконо-
мики, архивов управлений Федеральной службы 
безопасности и Министерства внутренних дел 
РФ, Государственного архива Архангельской об-
ласти. С некоторых документов гриф «совершен-
но секретно» был снят лишь в недавнее время.

Окончание на стр. 4
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Сертификат на систему: ISO 45001 – 
международный стандарт, по которому работает 
и подтвердило соответствие своей системы менеджмента 
АО «Архангельский ЦБК». Читайте подробности 

СОЦИУМ – Эколята из седьмой школы едва узнали свой класс после 
каникул: вместо старых окон появились новые – пластиковые, тёплые. 
С установкой помог Архангельский ЦБК. На комбинате считают, 
что юных защитников природы надо обязательно поддерживать!

Профсоюзный юбилей
Красивая дата: 1 декабря первичной профсоюзной организации 
АО «Архангельский ЦБК» исполняется 80 лет. Это было время больших преодолений, 
ярких успехов, громких имён. Желаем нашим активистам сохранения единства 
и дальнейшего развития! ........................................................................................................................... 2 

ВЫСОКАЯ оценка больших книг комбината
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Сертификат на систему

ISO 45001 
– международный
стандарт,
по которому работает 
и подтвердило соответствие 
своей системы менеджмента 
АО «Архангельский ЦБК»

Получением сертификата соответствия 
требованиям нового стандарта ISO 
45001:2018 «Системы менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда. 
Требования и рекомендации по приме-
нению» завершился проект по приве-
дению действующей системы менедж-
мента Архангельского ЦБК в соответ-
ствие международным нововведениям 
в области безопасности труда и охраны 
здоровья (БТиОЗ). 

В два этапа
тметим, что ранее, начиная с 2006 
года, предприятие сертифициро-
валось в данной области по стан-
дарту OHSAS 18001. 

Работа по внедрению на АЦБК тре-
бований ISO 45001 осуществлялась по 
разработанной программе действий с 
начала 2019-го вплоть до организации 
в текущем году инспекционного аудита 
интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ), в рамках которого планировался 
и переход на ISO 45001:2018. 

В связи со сложной эпидемической 
обстановкой в стране инспекционный 
аудит в этот раз был разбит на два этапа. 
Первый этап внешнего аудита ИСМ был 
проведён на комбинате в мае текущего 
года дистанционно, в подразделениях 
управления и у высшего руководства 
предприятия, включая генерального 
директора. 

Второй (очный) этап аудита осущест-
влялся в августе 2020 года на производ-
ствах и в службах главных специалистов 
комбината с соблюдением всех принятых 
профилактических норм.

По результатам обоих этапов аудита 
органом по сертификации ООО «ТМС 
РУС», входящим в группу компаний TÜV 
SÜD («ТЮФ ЗЮД»), было вынесено ре-
шение о соответствии ИСМ АЦБК требо-
ваниям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

и ISO 45001:2018. После подготовки от-
чёта по аудиту и проверки его со стороны 
немецких партнёров орган по сертифи-
кации в октябре выдал Архангельскому 
ЦБК новый сертификат соответствия ISO 
45001:2018.

ИСМ даёт 
возможности
Работа по совершенствованию ИСМ и 
выполнению добровольно принятых на 
себя обязательств, в том числе в области 

качества, охраны окружающей среды, 
БТиОЗ, социальной ответственности, на 
АЦБК не прекращается. Руководство 
компании считает, что развитие ИСМ по-
зволяет Архангельскому ЦБК стабильно 
функционировать, оставаясь лидером 
отрасли, продолжая реализацию инве-
стиционных проектов, даже в крайне 
сложных и неблагоприятных условиях 
внешней среды. 

Развитие осуществляется путём ана-
лиза и оптимизации бизнес-процессов, 
использования в работе современных 
инструментов менеджмента, в том чис-
ле «бережливого производства», во-
влечения в эту работу всех сотрудников 
комбината. Каждый работник имеет 
возможность подать предложение по 
улучшению и получить заслуженное воз-
награждение.

В 2021 году предприятию предстоит 
пройти очередную ресертификацию ИСМ 
в связи с истечением сроков ранее вы-
данных сертификатов ISO.

Мария ПОПОВА, 
начальник отдела развития систем 

менеджмента АЦБК

О

Юбилей профсоюза комбината
1 декабря 2020 года первичной профсоюз-
ной организации АО «Архангельский ЦБК» 
исполняется 80 лет.

осемь десятилетий – зрелый возраст, 
за ним стоят успехи созидания, твор-
ческий поиск. Сегодня мы осмысли-
ваем пройденный путь и планируем 

дальнейшее развитие. Активисты профсоюза 
по праву могут гордиться яркими страница-
ми биографии своего объединения, именами 
тех, кто стоял у истоков его создания, обе-
спечивает его авторитет и востребованность 
сегодня.

Желаем нашей профсоюзной организа-
ции долголетия, пусть в прошлом останутся 
все трудности и проблемы, а будущее при-
несёт успех и удачу во всех начинаниях. Но-
вых достижений в деле социально-трудовой 
защиты работников!

Уважаемые коллеги! В этот день разре-
шите выразить каждому из вас слова ис-
кренней благодарности и признательности 
за преданность своим идеям, активную жиз-
ненную позицию, за сохранение единства, 
сплочённости и солидарности в решении 
общих задач! Крепкого здоровья, новых 
свершений, счастья и благополучия близким 
и родным людям!

Анна НОСОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
АО «Архангельский ЦБК»

В

Временно уволены
 В компании Valmet продолжают отмечать не-
гативное влияние пандемии коронавируса. На-
чались временные увольнения.
В течение года руководство стремилось сбалан-
сировать рабочую нагрузку, переводя сотрудни-
ков в другие подразделения, сокращая набор 
персонала и используя отпуска. 

24 ноября 2020 года компания запустила 
процедуру временных увольнений. Ожидается, 
что эти меры продлятся максимум 90 дней и 
коснутся 360 сотрудников компании. 

Напомним, что в начале года Valmet уже вво-
дила временные увольнения. 

«ЛесПромИнформ»

Снижение выручки 
продолжается 
Выручка Arctic Paper Group по итогам третьего 
квартала 2020-го составила 702,8 млн польских 
злотых (189,76 млн долларов), что на 11,5% 
меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-
служба компании.
Arctic Paper Group является одним из ведущих 
производителей высококачественной полигра-
фической бумаги в Европе. Но экономическая 
ситуация в мире сказывается на работе даже 
таких крупных компаний. Уменьшение объёмов 
выручки на предприятии было зафиксировано 
уже в начале года. За период с января по сен-
тябрь эти показатели снизились на 10,3%. 

Леспром.ру

Мы пойдём 
водным путём
ООО ПКП «Титан» закрыло навигацию с рекорд-
ными показателями. В 2020 году сезон продлился 
172 дня и завершился в начале ноября, когда ле-
сосырьё было доставлено на Архангельский ЦБК.
За этот период компания почти вдвое увеличила 
перевозку леса водным путём. По итогам навига-
ции этот показатель составил 700 тыс. м³ сырья. 
В этом году основной сплав произведён баржа-
ми. На плоскодонных грузовых судах перевезли 
670 тысяч м³ древесины. Это практически в два 
раза больше, чем в 2019-м. Из-за аномально 
тёплой зимы было сформировано только два 
плота (для сравнения: в 2019 году их было 19 
общим объёмом 220 тыс. м3).

Речными перевозками древесины в холдинге 
занимается ООО «Беломорская сплавная ком-
пания». Сегодня это самая крупная судоходная 
компания на Северной Двине. Собственный флот 
насчитывает 20 буксиров, 5 плавкранов и 25 
барж. В этом году на вооружение логистического 
предприятия ГК «Титан» поступил E-Crane 1000 
серии. Это первый подобный кран в регионе и 
всего лишь третий в стране. 

Руководство ГК «Титан» отмечает, что компа-
ния планирует развивать доставку сырья водным 
путём, так как перевозки по реке позволяют 
холдингу сократить транспортные расходы и 
нагрузку на дороги Поморья.

«ЛесПромИнформ»

С молотка!
Банк «Траст» выставил на аукцион долги ГК «Рус-
ская лесная группа». Сумма долгов оценивается в 
44 млрд рублей, однако стартовая цена составляет 
всего 5 млрд рублей. Торги начнутся 14 декабря.
Русская лесная группа объединяет дерево-
обрабатывающие предприятия Иркутской об-
ласти. По итогам 2018 года, согласно данным 
Lesprom Network, компания экспортировала 
991,7 тыс. м3 пиломатериалов.

«Лесная индустрия»

Больше целлюлозы, 
меньше обоев
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России в январе – октябре 2020-го 
вырос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 6,8%, сообщает Росстат.
Производство бумаги и картона также увеличилось 
– на 4,5%, ящиков и коробок из гофрированной 
бумаги или картона произвели больше на 2,8%, 
а вот изготовление обоев снизилось на 1,8%.

Lesprom.ru



ОСТРЫЙ ВОПРОС 3www. appm.ru

ГОРОДНа коронавирусном 
фронте
АО «Архангельский ЦБК» продолжает оказывать помощь 
Новодвинской центральной городской больнице в борьбе с COVID-19
Пандемия коронавируса набирает масштабы. Если в её начале чаще рассуждали о проис-
хождении вируса, сегодня говорят о том, когда же всё, наконец, закончится. Врачи всего мира 
работают на износ, не исключение и медицинский персонал нашей городской больницы.

С первых дней
самом начале пандемии членом со-
вета директоров АО «Архангельский 
ЦБК» Владимиром Крупчаком была 
принята программа помощи регио-

нальным медицинским учреждениям.
Тогда министерству здравоохранения 

Архангельской области было выделено 20 
миллионов рублей. Эти средства были на-
правлены на закупку медтехники и средств 
профилактики COVID-19 в Поморье.

Кроме того, комбинат регулярно снаб-
жает Новодвинскую центральную город-
скую больницу респираторами, защитными 
масками, бесконтактными термометрами, 
обеспечивает санаторно-гигиеническими 
изделиями собственной дочерней компании 
«Архбум тиссью групп», а также закупает спе-
циальные детские маски (разных размеров 
и цветов для девочек и мальчиков). 

В ноябре АЦБК передал НЦГБ дополнитель-
ный рециркулятор.

Вторая волна
В октябре по всей стране началась вторая 
волна COVID-19, и, к большому сожалению, 
наш город и регион не стали исключением. 
На помощь Новодвинской больнице вновь 
пришёл АЦБК и выделил дополнительный 
автомобиль.

– Количество вызовов к больным корона-
вирусом достигает 60 раз в день на одного 
медработника, – отметил главный врач НЦГБ 
Константин Григоров. – Сформировано пять 
выездных бригад, которые занимаются как 
посещением больных и контактных лиц, так 
и забором анализов. Автомобиль был не-
обходим как воздух, если бы комбинат не 
помог, нашим специалистам пришлось бы 
ходить на вызовы пешком.

Сегодня медики, которые лечат горожан от 
COVID-19 на дому, работают в усиленном 
режиме с 7.00 и до 21.30. Угроза не мино-
вала, ситуация пока что не становится лучше, 
поэтому всем нам так важно соблюдать меры 
профилактики.

Безопасный 
приём
В целях всеобщей безопасности с на-
чала пандемии в НЦГБ больных с симптомами 
ОРВИ (которые схожи с симптомами COVID-19) 
стали принимать через отдельный вход, в 
этом же крыле находится кабинет флюоро-
графии.

Также организован «здоровый» приём у 
терапевта, работает дневной стационар.

– Флюорографию проходят здоровые 
люди в рамках медицинских комиссий, – под-
черкнул главврач. – Ранее мы разграничива-
ли часы приёма, таким образом, пациенты не 
пересекались. Сейчас всё больше горожан 
приходят на приём с симптомами ОРВИ. 
Поток больных пациентов непрерывный, 
разграничение по времени уже невозможно. 
Мы обратились к руководству Архангельского 
ЦБК с просьбой об установке перегородки в 
этом вестибюле.

АЦБК отреагировал быстро: уже в про-
шлые выходные была возведена необхо-
димая «стена» с отдельной дверью. Теперь 
горожане, пришедшие на медосмотр, и те, 
кто ждёт очереди к терапевту, не пересе-
каются, а значит, минимизированы шансы 
заражения COVID-19 в медицинском учреж-
дении.

Немаловажно, что возведённая конструк-
ция не противоречит правилам пожарной 
безопасности.

Концентраторы 
кислорода
В связи с ростом числа заболевших в город-
ской больнице открываются дополни-
тельные отделения для лечения больных 
COVID-19.

Специализированные палаты оборудова-
ны в детском и хирургическом отделениях 
НЦГБ, при этом в хирургическом экстренно 
проведены необходимые ремонтные работы. 
Помощь в этом также оказало АО «Архан-
гельский ЦБК».

– В Новодвинске проходят лечение люди, 
которые переносят COVID-19 в лёгкой или 
средней степени тяжести, – объяснил Кон-
стантин Григоров. – Средняя тяжесть течения 
болезни может сопровождаться низкой сату-
рацией (уровень кислорода в крови). При та-
ком состоянии пациент дополнительно дышит 
кислородом через специальный аппарат –
кислородный концентратор.

В НЦГБ находится всего четыре аппара-
та, и этого недостаточно для полноценной 
организации лечебного процесса. Помощь в 
приобретении кислородных концентраторов 
окажет Архангельский ЦБК.

По решению члена совета директоров 
комбината Владимира Крупчака выделены 
средства на покупку дополнительных кисло-
родных аппаратов.

– Мы выражаем благодарность акционеру 
и руководству АО «Архангельский ЦБК» и 
лично Владимиру Ярославовичу за помощь 
в борьбе с коронавирусом, – резюмировал 
главный врач Новодвинской центральной 
городской больницы Константин Григоров. 
– Ваша поддержка очень значима для ме-
дицинского персонала учреждения и всех 
новодвинцев!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Сегодня медики, которые лечат горожан от 
COVID-19 на дому, работают в усиленном 

режиме с 7.00 и до 21.30. Угроза не миновала, си-
туация не становится лучше, поэтому всем нам так 
важно соблюдать меры профилактики!

В

Новые гранты 
Три общественные организации Новодвин-
ска получат дополнительную поддержку. 
Подведены итоги конкурса на выделение 
субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям для реализа-
ции целевых проектов на территории нашего 
города. В число победителей вошли местная 
общественная организация ветеранов, кон-
носпортивный клуб «Чародей» и городская 
общественная организация «Дружина ДПС». 

На реализацию проектных мероприятий 
каждая из НКО получит порядка 120 тысяч 
рублей из местного и областного бюджетов. 
На выигранные денежные средства «Чаро-
дей» планирует провести работы по освеще-
нию участка дороги от спуска с улиц Солнеч-
ная и Малая Новая до ворот клуба. Активисты 
«Дружины ДПС» организуют уличные практи-
ческие занятия с учащимися начальных клас-
сов всех школ города с изучением светофор-
ных объектов, нерегулируемых пешеходных 
переходов и правил поведения пешеходов на 
проезжей части, а также с посещением музея 
ГИБДД Архангельской области.

Городской совет ветеранов направит 
полученный грант на ряд мероприятий, по-
свящённых юбилейной дате: в 2021 году 
ветеранскому движению города бумажников 
исполняется 40 лет. 

Успехи поэта 
Новодвинец Владимир Макаров занял при-
зовое место в региональном творческом 
состязании.   
Областной поэтический конкурс «Звезда по-
лей, гори, не угасая!» был посвящён 85-летию 
со дня рождения талантливого русского поэта 
Н.М. Рубцова.

Наш земляк, член литературного объеди-
нения «Берег» Владимир Макаров признан 
одним из лучших участников конкурса –
поэт занял третье призовое место. Жюри 
по достоинству оценило два стихотворения 
новодвинца: «Николаю Рубцову» и «Памяти 
Николая Рубцова». Поздравляем с бронзой! 

Удалые стрелки
Стрелки Архангельской области Станислав 
Кузнецов и Савелий Тряпицын завоевали три 
медали на первенстве и чемпионате России 
по арбалету.
Соревнования прошли в Коломне и собрали 
около 50 сильнейших стрелков из Архан-
гельской, Московской областей, Бурятии, Рес-
публики Коми, Хабаровского края и других 
регионов страны.

В течение трёх дней спортсмены состяза-
лись в стрельбе из матчевого арбалета на 
дистанции 10 метров (40 выстрелов).

В этом упражнении в положении стоя 
лучший результат в рамках национального 
первенства показал северодвинский стре-
лок мастер спорта России международного 
класса Савелий Тряпицын. В рамках чемпио-
ната России он занял второе место. Бронза – 
у заслуженного мастера спорта России ново-
двинца Станислава Кузнецова. 

15 лет особого режима 
Как сообщает прокурор города, вступил в силу 
приговор суда в отношении новодвинца по 
делу о покушении на сбыт наркотиков и пси-
хотропных веществ в особо крупном размере. 
Установлено, что ранее судимый новодвинец 
вступил в сговор о сбыте наркотиков и наме-
ревался продать гашиш общей массой более 
82 граммов и 205 граммов амфетамина. Но 
реализовать преступные деяния осужденный 
не сумел – его задержали сотрудники по-
лиции. Приговором суда злоумышленнику 
назначено наказание – 14 лет 9 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии 
особого режима. Среди всех преступлений, 
направленных против жизни и здоровья 
человека, наиболее опасными считаются 
производство и продажа наркотических 
веществ. За сбыт и распространение нарко-
тиков предусмотрены очень суровые меры 
наказания, среди которых – пожизненное 
заключение.

По материалам novadmin.ru
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Они защищают – 
мы помогаем

АЦБК отмечен 
Ломоносовской премией 

Окончание. 
Начало на стр. 1
Повествование сопровождается уникаль-
ным иллюстративным материалом. Это 
специально сделанные для книги художе-
ственные рисунки и около тысячи старых 
фотографий. Почти все они были восста-
новлены и оцифрованы для подготовки 
дилогии.

Эти книги – полностью оригинальные 
произведения, материалы которых ранее 
не публиковались в средствах массовой ин-
формации, в других издательских проектах.

Многие из наших земляков прочитали 
на страницах издания о судьбах своих 
предков, увидели их портреты. Рассма-
тривая эпоху, авторы постарались не да-
вать оценок политическим и социальным 
явлениям, на фоне которых создавался 
Архангельский ЦБК. Главной задачей было 
предельно точно и объективно рассказать 
о событиях тех лет.

Мир науки
История Ломоносовской премии в Поморье 
начинается с 1998-го, и с каждым годом 
растёт число её участников. В 2020-м в 
конкурсе приняли участие организации, 
коллективы, ученые и специалисты Се-
верного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова, Се-
верного государственного медицинского 
университета, Северо-Западного отделения 
Института океанологии имени П.П. Ширшо-
ва Российской академии наук, Института 
иммунологии и физиологии Уральского 
отделения Российской академии наук, Ин-
ститута возрастной физиологии Российской 
академии образования, Архангельского об-
ластного института открытого образования, 
Производственного объединения «Сев-
маш», Центра судоремонта «Звёздочка», 
Северного производственного объедине-
ния «Арктика», Научно-исследовательского 
проектно-технологического бюро «Онега», 
Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики имени 
академика Н.П. Лавёрова Уральского от-
деления Российской академии наук, Пер-
вой городской клинической больницы 
имени Е.Е. Волосевич и др. Всего – более 
50 коллективов ученых, разработчиков и 
исследователей. 

– Сегодня, в день рождения Михаила Ло-
моносова, особенно приятно чествовать 
лауреатов премии, носящей его имя, – от-
метил на церемонии вручения наград 
губернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский. – В регионе проходят 
очередные Ломоносовские чтения. Среди 
важнейших событий – открытие памятника 
Николаю Павловичу Лавёрову и специ-
ализированного научно-лабораторного 
корпуса Федерального исследовательского 
центра комплексного изучения Арктики. Эти 
события выводят Архангельскую область в 
авангард научного обеспечения деятель-
ности нашей страны в Арктической зоне. 
С каждым годом награда приобретает всё 
больший вес и авторитет. И не только в на-
учном сообществе, но и среди практиков 
производства, деятелей культуры, учёных, 
в том числе из других регионов России.

Командная работа
Отметим, впервые среди лауреатов премии 
имени М.В. Ломоносова оказались предста-
вители города Новодвинска с проектом гу-
манитарного, просветительского характера. 

Кроме того, 19 ноября в числе награж-
дённых премией были названы коллектив 
авторов, представляющих АО «Производ-
ственное объединение «Севмаш» (за раз-
работку и внедрение цифровых технологий 
сквозного контроля геометрических пара-

метров судовых конструкций), большая ко-
манда учёных, занимающихся проблемами 
нейроиммуноэндокринной регуляции жиз-
необеспечения людей в условиях Арктики, 
а также авторский коллектив сотрудников 
Инновационно-технологического центра 
арктических нефтегазовых лабораторных 
исследований САФУ, разрабатывающий ин-
новационные технологий интенсификации 
нефтедобычи.

Для многих исследователей премия 
имени М.В. Ломоносова является венцом 
изыскательских работ. К ней стремятся го-
дами. Например, учёные, работавшие над 
иммуноэндокринной регуляцией в условиях 
Арктики, заявлялись на премию несколько 
раз. Лишь в этом году их исследование 
попало в четвёрку лучших. Как отметила 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
экологической иммунологии Федерального 
исследовательского центра изучения Аркти-
ки Вероника Патракеева, результаты уже 
используются в диагностике хронических 
заболеваний жителей Севера.

Традиции бережём
Ранее церемония награждения лауреатов 
премии имени М.В. Ломоносова проходила 
в главном зале Архангельского областно-
го театра драмы. В этом году из-за про-
филактических ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, местом действия 
стал овальный зал правительства региона. 
Среди присутствующих – только лауреаты 
и официальные лица. Никаких гостей. Но 
от этого мероприятие не стало менее тё-
плым, значение награды ничуть не умень-
шилось.

В завершение подчеркнём: эта побе-
да весьма показательна для укрепления 
имиджа Архангельского ЦБК. Работа над 
двухтомником завершилась в Год Памяти 
и Славы, когда все мы отметили годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне и 
80-летие со дня пуска комбината. Это как 
нельзя лучше говорит о том, что коллектив 
нашего предприятия чтит свои традиции, по-
читает наследие родной поморской земли и 
историю нашего великого Отечества. 

Павел ФАСОНОВ, Елена ЗАХАРОВА 
Фото dvinaland.ru

Первая Ломоносовская
В 2020-м Архангельский ЦБК второй раз в своей истории получил премию имени М.В. Ломо-
носова. Впервые это произошло 22 года назад. Тогда за программу инновационной деятель-
ности «Освоение технологии производства бумаг в нейтральной среде из сульфатной белёной 
целлюлозы. Освоение технологии отбелки целлюлозы без применения элементарного хлора. 
Освоение технологии производства универсального картона» Ломоносовская премия была 
присвоена группе исследователей, возглавлял которую Владимир Ярославович Крупчак.

В группу входили директор по производству и коммерции АЦБК Николай Таранников, 
директор производства целлюлозы комбината Василий Ильин, начальник производства бу-
маги Анатолий Дикунец, помощник гендиректора АЦБК Константин Васин, ведущий инженер 
исследовательской лаборатории Алевтина Гребнёва, директор ООО «Кремс Светие» Витольд 
Стемпковский (Польша) и заместитель директора по научной работе Института экологиче-
ских проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук Николай Афанасьев. 

Традиции научно-исследовательской мысли Архангельского ЦБК успешно продолжаются 
и поныне!

Эколята из седьмой школы едва узнали свой класс 
после каникул: вместо старых окон, которые 
стояли здесь последние лет сорок, появились но-
вые – пластиковые, тёплые. С их установкой помог 
Архангельский ЦБК. На комбинате считают, что 
юных защитников природы надо обязательно 
поддерживать!

Большие дела маленьких 
помощников
Ученики 2 «Б» класса присоединились к движению 
«Эколята» совсем недавно, из-за пандемии даже не 
смогли устроить торжественное посвящение. Зато 
полезных дел на их счету уже немало! Из послед-
них – участие в акции по сбору макулатуры «Бу-
мажный бум», которую организует Архангельский 
ЦБК. В прошлом году два экологических класса 
седьмой школы собрали две тонны вторсырья!

Сегодня второклашки вместе со своим учителем 
Ириной Сухарковой не просто изучают экологи-
ческие проблемы, а помогают в их решении: еже-
дневно кормят постоянных посетителей школьной 
птичьей столовой, пытаются вырастить из семян 
саженцы сосны, сортируют мусор.

Двойная польза
Теме раздельного сбора отходов будет посвящено 
и выступление ребят на конференции для эколят, 
которую для всех учеников профильных классов 
региона организует отдел экологии Архангельского 
ЦБК. Второклассники седьмой школы участвуют в 
проекте «Крышечки на благо» и хотят, чтобы о нём 
узнало как можно больше людей. Ведь пластик раз-
лагается очень долго, а его переработка в рамках 
благотворительной акции позволяет не только сни-
зить нагрузку на окружающую среду, но и помочь 
с реабилитацией детям Архангельской области. 

Отдельно ребята собирают и старые батарейки. 
Их в принципе нельзя выкидывать в мусор.

 

Тёплая атмосфера
Участники проекта «Эколята» регулярно встреча-
ются с генеральным директором Архангельского 
ЦБК Дмитрием Зылёвым. Ребята спрашивают 
Дмитрия Игоревича о том, какие экологические 
проекты реализуются на комбинате, педагоги рас-
сказывают, что им с учениками удалось сделать, 
обсуждают новые варианты сотрудничества. 

Так, в неформальной беседе выяснилось, что в 
классе, где занимаются эколята, холодно. Большие 
окна не менялись со времени основания школы. 
Но сегодня эта проблема уже решена.

– Сама замена окон заняла три дня, фактически 
по одному дню на каждое окно, а вот процесс их 
изготовления более длительный, обычно он за-
нимает несколько недель, – комментирует заме-
ститель главного строителя комбината по работе 
с подрядными организациями Павел Дорофеев. 
– В качестве подрядчика для работ в седьмой шко-
ле были выбраны наши постоянные партнёры, они 
справились с задачей быстро и профессионально.

Вдохновившись такими переменами, учитель 
Ирина Сухаркова решила в каникулы обновить в 
классе и наглядные пособия.

– Дети, конечно, сразу заметили изменения, всё 
внимательно рассмотрели, – делится эмоциями 
Ирина Анатольевна. – Но главное – зимой нам бу-
дет тепло. И мне очень хочется сказать огромное 
спасибо всему коллективу Архангельского ЦБК за 
помощь и внимание! Это тоже согревает.

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА



1. Итоги 
производственной 
деятельности

кционерное общество «БЫТ» явля-
ется на 100% дочерней компанией 
АО «Архангельский ЦБК». Деятельность 
подразделений АО «БЫТ» направлена 

на оказание услуг и создание комфортных 
условий труда и отдыха, в первую очередь для 
работников комбината и их детей.

На базе подразделений АО «БЫТ» осу-
ществляется часть программ социального 
обеспечения и оздоровления работников 
Архангельского ЦБК:

– реабилитационно-восстановительное и 
профилактическое лечение в санатории-про-
филактории «Жемчужина Севера»;

– организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий на спортком-
бинате «Двина» и в плавательном бассейне 
«Водолей»;

– организация культурных мероприятий во 
Дворце культуры;

– организация отдыха и оздоровления 
детей в детском оздоровительном лагере 
«Жемчужина Севера».

В целях соблюдения санитарных правил 
эксплуатации производственных помещений 
АО «Архангельский ЦБК» клининговой служ-
бой осуществляется их уборка.

Выручка от оказания услуг и реализации 
товарно-материальных ценностей за 2019 
год составила 220,1 тыс. рублей (прирост по 
отношению к 2018-му – 15,2%). За отчётный 
период увеличилась посещаемость и запол-
няемость ряда подразделений общества: 
спортивных залов спорткомбината, санатория-
профилактория.

2. В области 
оплаты труда
Месячная заработная плата работников, 
полностью отработавших норму рабочего вре-
мени и выполнивших свои трудовые обязан-
ности, не была ниже минимального размера 
оплаты труда, предусмотренного действую-
щим законодательством.

Заработная плата выплачивалась в соот-
ветствии с положениями об оплате труда и 
о премировании, которые согласовываются 
с профкомом и доводятся до трудового кол-
лектива в установленные трудовым законо-
дательством сроки.

Заработная плата выплачивалась регу-
лярно, в сроки, которые определены коллек-
тивным договором. Выполнялись все пункты 
колдоговора по доплатам за вредные условия 
труда (семь человек), ночные часы работы,  
сверхурочную работу и прочее.

Среднемесячная заработная плата по срав-
нению с 2018 годом увеличилась на 13,3% 
в результате повышения уровня заработной 
платы низкооплачиваемой категории сотруд-
ников до уровня минимального размера опла-
ты труда, установленного на законодательном 
уровне с 1 января 2019 года, а также в связи с 
увеличением окладов на 5% с 1 июля 2019-го 
по условиям коллективного договора. Средне-
месячная заработная плата одного работаю-
щего за 2019 год составила 30 305 рублей.

3. В области 
охраны труда
Общество постоянно ведёт работу по созда-
нию безопасных условий труда сотрудников в 
целях сохранения здоровья, снижения произ-
водственного травматизма и предупреждения 
профессиональных заболеваний.

В 2019 году на организацию и проведе-
ние мероприятий по охране труда, сниже-
нию уровня профессиональных рисков было 
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направлено 3090 тыс. рублей (в 2018-м – 
2648 тыс. рублей).

Сотрудники предприятия своевременно 
обеспечиваются сертифицированной спец-
одеждой, спецобувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты, смывающими 
и обезвреживающими средствами. На эти 
цели в отчётном периоде израсходовано 
858 тыс. рублей (в 2018 году  – 774 тыс. рублей).

При устройстве на работу и в процессе 
трудовой деятельности сотрудники предпри-
ятия проходят предварительный/периоди-
ческий медицинский осмотр в ООО «Ново-
двинский медицинский центр». На проведе-
ние медицинских осмотров было израсхо-
довано 1445 тыс. рублей (в 2018 году – 
1200 тыс. рублей).

Сотрудники общества, работающие во 
вредных условиях труда, по результатам спе-
циальной оценки получают компенсацию в 
виде оплаты дополнительного отпуска и ком-
пенсацию стоимости молока.

На мероприятия в рамках производствен-
ного контроля израсходовано 624 тыс. рублей 
(в 2018 году – 577 тыс. рублей).

В 2019-м произошёл один несчастный 
случай на производстве (степень тяжести – 
лёгкая). Профессиональные заболевания в 
2019 году не выявлены.

4. Рабочее время 
и время отдыха
Продолжительность рабочего времени опре-
деляется в трудовых договорах в соответствии 
с ТК РФ.

Продолжительность времени на отдых, а 
также на приём пищи (на рабочих местах, где 
нет возможности предоставить перерыв на 
обед) в течение рабочей смены установлена 
распоряжениями по предприятию и доведена 
в установленном порядке до сотрудников.

Графики работы и графики отпусков со-
ставляются и согласовываются с профсоюз-
ным комитетом и доводятся до сотрудников 
в установленные Трудовым кодексом РФ 
сроки.

Для сотрудников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, предоставляются 
дополнительные дни отпуска в соответствии с 
коллективным договором.

На предприятии работает действующая ко-
миссия по контролю за трудовой дисциплиной 
(как центральная, так и на местах). Ежемесячно 
в подразделениях проводились проверки по 
использованию рабочего времени. За 2019 
год было проведено 30 проверок. По их ре-
зультатам работники, допустившие нарушения, 
привлекались к ответственности. 

5. Социальные 
гарантии
В 2019 году общество выполнило в полном 
объёме взятые обязательства по предоставле-
нию работникам социальных льгот и гарантий, 
закреплённых коллективным договором и 
Трудовым кодексом РФ.

1. Финансирование по социальным гаран-
тиям работникам предприятия:

– 29 сотрудников общества были удостоены 
различных наград и поощрений (вознагражде-
ние ко дню образования АО «Архангельский 
ЦБК» (10 человек), вознаграждение с присво-
ением звания «Ветеран АО «Архангельский 
ЦБК» (четыре сотрудника), вознаграждение 
при занесении на Доску почёта (один работ-
ник), вознаграждение при достижении возрас-
та 50 лет, 55 лет и т. д. (14 человек)). Общая 
сумма единовременных выплат составила 
263 тыс. рублей; 

– 25 работников получили разовую мате-
риальную помощь: на похороны, многодетным 
семьям, на обследования и операции – на 
сумму 157,3 тыс. рублей;

– 19 неработающих пенсионеров получили 
разовую материальную помощь к юбилейным 
датам на сумму 57 тыс. рублей. 

2. Сумма компенсации проезда к месту 
отдыха и обратно (работников и членов их 
семей) составила 2749 тыс. рублей, данной 
льготой воспользовались 85 сотрудников. 
Помимо этого, 33 человека получили компен-
сацию за неиспользованный отпуск на сумму 
165 тыс. рублей.

3. Финансирование расходов на оздоров-
ление работников.

В 2019 году профилактическое лечение в 
санатории-профилактории «Жемчужина Се-
вера» получили 34 работника предприятия 
и три неработающих пенсионера на сумму 
1154 тыс. рублей.

4. За счёт средств ДМС (добровольное 
медицинское страхование) осуществлялось 
предоставление медицинских услуг работ-
никам предприятия по программе «Амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание». 

Всего в 2019 году перечисленные страхо-
вые выплаты по договору ДМС составили 
999 тыс. рублей.

5. Организация летнего отдыха детей.
В детских оздоровительных лагерях отдох-

нули 43 ребёнка работников предприятия, 
в том числе в ДОЛ «Жемчужина Севера» – 
28 человек, ДОЛ «Ласковый берег» (на Чёр-
ном море) – 15 детей. Сумма затрат составила 
437 тыс. рублей.

6. Прочие расходы социальной направлен-
ности.

Для всех детей сотрудников предприятия 
в возрасте от 1 года до 15 лет включитель-
но были приобретены новогодние подарки 
и проведены праздничные ёлки на общую 
сумму 103 тыс. рублей.

Таким образом, работодатель выполнил в 
2019 году обязательства по коллективному 
договору, действующему в АО «БЫТ», в пол-
ном объёме.

Фото из архива редакции

А

Деятельность подразделений АО «БЫТ» на-
правлена на оказание услуг и создание ком-

фортных условий труда и отдыха, в первую очередь 
для работников комбината и их детей.
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Понедельник, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Познер. [16+]
  2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.00 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.25 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 16.25 «Пари». «Удача». «Бабочка». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 «Провинциальные музеи России». 
13.45 «Сибирская сага Виктора Трегубовича». 
14.30, 2.30 «Запечатлённое время». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.25 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Коллекция историй». 
22.40 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
  0.00 Большой балет.

РЕН ТВ
  5.00, 4.50 Территория заблуждений. [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+]
  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+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Максимальный риск». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Константин». [16+]
  2.35 «Первобытное зло». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Патриот». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25 «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу». [16+]
  3.00, 3.50 Stand Up. [16+]
  4.40, 5.30 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 1 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Я и здесь молчать не стану!». 
К юбилею Геннадия Хазанова. [12+]
  2.35, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.00 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]

  3.10 Их нравы. [0+]
  3.30 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.00 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.40 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.45 «Три тайны адвоката Плевако». 
13.15 «Провинциальные музеи России». 
13.45 Игра в бисер.
14.30 «Запечатлённое время». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 «Дворянские деньги». 
17.00 «Субботний вечер». «Три рубля». 
17.45, 1.55 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XXI 
Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
21.55 «Красивая планета». 
22.10 «Коллекция историй». 
  2.40 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 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 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Власть огня». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Азиатский связной». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ.
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Золото Геленджика. [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Патриот».  [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 2 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Нина Русланова. Гвоздь программы». [12+]
  2.40, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.00 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.30 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.00 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.40 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Большой балет.
14.30, 2.25 «Запечатлённое время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.30 «Дворянские деньги». 
17.00 «Покорители гор». «Термометр». 
17.45 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 «Коллекция историй». 

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

18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Логан». [16+]
22.45 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Из машины». [18+]
  4.50 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00, 22.30 «Патриот». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand Up. [16+]

Четверг, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 На ночь глядя. [16+]
  2.35, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.00 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Крутая история. [12+]
  3.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.35 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.30 «Ним – древнеримский музей 
под открытым небом». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.40 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI Международный 
телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
13.15 «Провинциальные музеи России». 
13.40 «Настоящая советская девушка». 
16.20 Цвет времени.
16.30 «Дворянские деньги». 
16.55 «Красивая планета». 
19.15 «Первые в мире». 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Люди-птицы. Хроники преодоления». 
21.30 Энигма.
22.10 «Коллекция историй». 
  0.00 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». 
  0.55 ХX век.
  1.40 Декабрьские вечера.
  2.30 «Запечатлённое время». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дом странных детей мисс 
Перегрин». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «12 обезьян». [16+]
  2.45 «Без компромиссов». [16+]

ТНТ
*7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00, 22.30 «Патриот». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25 THT-Club. [16+]

Пятница, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Бэнкси. Расцвет нелегального 
искусства». [12+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
  1.40 «Моя жизнь». [12+]
  3.15 «Со дна вершины». [12+]

НТВ
  5.00 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.25 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.20 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.20 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15, 14.40 «Красивая планета». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.05 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 «Дороги старых мастеров». 
11.25 Открытая книга.
11.55 Власть факта.
12.40 XXI Международный телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Первые в мире». 
16.30 «Дворянские деньги». 
17.00 «В. Давыдов и Голиаф». 
17.30, 1.10 Декабрьские вечера.
18.30 «Ним – древнеримский музей 
под открытым небом». 
19.45 Линия жизни.
20.50 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.25 «2 Верник 2».
23.35 «Разбирая Гарри».
  2.10 «Искатели». 

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, 4.25 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Призрак в доспехах». [16+]
23.05 «Особь». [16+]
  1.05 «Особь-2». [16+]
  2.40 «Особь-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand Up. [16+]

Суббота, 5 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать 
не стану!» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
16.45 Горячий лёд. Фигурное катание. Кубок 
России – 2020. Женщины. Короткая программа. 
17.55 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» к юбилею Геннадия 
Хазанова. [16+]
23.15 «Дождливый день в Нью-Йорке». [16+]
  1.05 Наедине со всеми. [16+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.20 Давай поженимся! [16+]
  4.00 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Вера». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Незабытая». [12+]
  1.30 «Жребий судьбы». [12+]

НТВ
  4.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [0+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.

  8.30 «А пароходы гудят и уходят...» 
  9.40 «Святыни Кремля». 
10.10, 0.00 «Испытательный срок». 
11.45, 1.40 «Зимняя сказка для зверей». 
12.40 XXI Международный телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
14.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
15.30 Большой балет.
17.40 «Энциклопедия загадок». 
18.10 «Битва за Москву». 
19.00 Больше, чем любовь.
19.45 «Не стреляйте в белых лебедей». 
22.00 Агора.
23.00 «История XX века». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Мистер Крутой». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Kingsman: Золотое кольцо». [16+]
20.10 «Восхождение Юпитер». [16+]
22.35 «Ковбои против пришельцев». [16+]
  1.00 «Призрак в доспехах». [16+]
  2.40 «Внезапная смерть». [16+]
  4.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.00 Однажды в России. [16+]
13.50 «Люди Икс: Последняя битва». [16+]
15.55 «Люди Икс: Первый класс». [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «Дэдпул». [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.20, 3.15 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 6 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.25, 6.10 «Берегите мужчин!» [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+]
14.00 «Самая обаятельная 
и привлекательная». [12+]
15.40 Горячий лёд. Фигурное катание. Кубок 
России – 2020. Женщины. Произвольная программа. 
17.00 КВН. Высшая лига. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Метод-2». [18+]
  0.10 «Самые. Самые. Самые». [18+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.35 Модный приговор. [6+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]
  4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Сильная слабая женщина». [12+]
  6.00, 3.10 «От сердца к сердцу». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.50 «Кривое зеркало любви». [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.25 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.30 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 2.20 Мультфильмы.
  7.50 «Клад».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.25 «Не стреляйте в белых лебедей».
12.40 XXI Международный телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик».
14.45 «Другие Романовы». 
15.15 Игра в бисер.
15.55, 0.55 «Коллекционерка». 
17.30 «Александр Невский. По лезвию бритвы». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеркало для героя». 
22.25 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.30 «Библиотекарь». [16+]
10.20 «Библиотекарь-2: Возвращение к копям 
царя Соломона». [16+]
12.15 «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]
14.00 «Ковбои против пришельцев». [16+]
16.30 «Восхождение Юпитер». [16+]
19.00 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
21.10 «Дракула». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Идеальная семья». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.50 ТНТ Music. [16+]
  4.05, 4.55, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



Коллектив Архангельского ЦБК участвует в акции 
#ЩедрыйВторник по сбору новогодних подарков 
детям и семьям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, ребятам с ограниченными возможностями 
здоровья. В период пандемии коронавируса наша по-
мощь особенно важна.

аполним приятными сюрпризами мешок Деда 
Мороза – специально для ребят, которым никто 
и никогда не дарит подарки! 

Отдать можно что угодно: блокноты, краски, 
шоколадки, игрушки, книжки, школьные принадлеж-
ности – любые большие и маленькие презенты. Цена 
не имеет значения. Из них в Доме семьи Новодвинска 
сформируют подарочные наборы, которые принесёт 
детям долгожданный зимний волшебник. 

Корзины для сбора установлены в здании управ-
ления, на центральной проходной, на КПП производ-
ства целлюлозы и автотранспортного производства 
комбината. 

Спешите делать добро!
Есть вопросы? Звоните! Телефон 30-62.

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 30 ноября по 6 декабря

АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

П

На этой неделе небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака. Остальным пока стоит 
набраться терпения.
Понедельник. Если у вас с кем-то из окружающих возник спор, решайте проблему 
мирно, без ругани. Но в то же время чётко выясните причину конфликта. 
Вторник. День благоприятен для путешественников. Хорошо начать цикл обучения 
чему-то новому. 
Среда. День радости и веселья. Развлекайтесь и играйте с детьми. Не стесняйтесь 
вместе с ними мечтать и фантазировать. И при этом не забывайте следить за 
своим внешним видом.
Четверг. Посвятите день семье, занимаясь домашними, бытовыми проблемами. 
Вспомните приятные моменты своей жизни. Позвольте себе расслабиться и по-
быть немного сентиментальными. 
Пятница. Сегодня риск – благородное дело. Проявляйте активность и будьте бес-
страшными. Ритмы дня требуют от вас проявления принципиальности. Не бойтесь 
открыто говорить то, что думаете. 
Суббота. Для проведения важных мероприятий необходимы собранность и 
концентрация усилий в одном направлении. Не бездельничайте. Выкидывайте 
ненужные вещи, убирайте дом. 
Воскресенье. Рекомендуются резкие перемены в жизни. Благоприятны путеше-
ствия и поездки, новые знакомства. В плане здоровья – не перегружайте зрение. 

З

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику:

1 .  М А З - 9 3 8 6 6  п о л у п р и -
цеп (2003 г. в.), гос. №АВ0025, 
инв. №10002422, стоимость – 
50 000 руб.

2 . МАЗ-93974М полупри -
цеп (1999 г. в.), гос. №АА6422, 
инв. №10002418, стоимость – 
50 000 руб.

3. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2005 г. в.), гос. №АВ8344, 
инв. №10002427, стоимость – 
50 000 руб.

4 . МАЗ-938922 полупри -
цеп (1999 г. в.), гос. №АА8339, 
инв. №10002419, стоимость – 
50 000 руб.

5. «Форд Гэлекси» легковой 
(2010 г. в . ) , гос . №Н534ТР, 
инв. №10002447, стоимость – 
700 000 руб.

6. «Форд Гэлекси» легковой 
(2011 г. в . ) ,  гос . №К554АТ, 
инв. №10002465, стоимость – 
700 000 руб.

7. «Форд Гэлекси» легко -
вой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, 
инв. №10002442, стоимость – 
700 000 руб.

8 . «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, 
инв. №10002434, стоимость – 
700 000 руб.

9. «Форд Гэлекси» легковой 
(2010 г. в . ) ,  гос . №К210АТ, 
инв. №10002457, стоимость – 
700 000 руб.

10. «Тойота Ленд Крузер – 100» 
(2001 г. в . ) , гос . №К661РЕ, 
инв. №10002473, стоимость – 
800 000 руб.

11. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К825РЕ, 
инв. №10002478, стоимость – 
3 200 000 руб.

12. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К857РЕ, 
инв. №10002483, стоимость – 
3 200 000 руб.

13. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К827РЕ, 
инв. №10002482, стоимость – 
3 200 000 руб.

14. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М418АЕ, 
инв. №10002512, стоимость – 
800 000 руб.

15. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М427АЕ, 
инв. №10002521, стоимость – 
800 000 руб.

16. JYKI-V31 прицеп с лес./плат-
форм. (2014 г. в.), гос. №АН1869, 
инв. №10002559, стоимость – 
1 200 000 руб.

17. JYKI-V31 прицеп с лес./плат-
форм. (2016 г. в.), гос. №АН6166, 
инв. №10002576, стоимость – 
1 200 000 руб.

18. ТОНАР-9444 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0582, 
инв. №10002516, стоимость – 
500 000 руб.

19. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1846, 
инв. №10002540, стоимость – 
500 000 руб.

20. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1854, 
инв. №10002544, стоимость – 
500 000 руб.

21. КС-45717К-1 (2006 г. в.), 
гос. №Е093СВ, инв. №10002428, 
стоимость – 1 400 000 руб.

22. DRESSTA-534 (2004 г. в.), 
гос. №АВ5474, инв. №10001029, 
стоимость – 1 600 000 руб.

23. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2012 г. в.), гос. №К977ОН, 
инв. №10003015, стоимость – 
900 000 руб.

24. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2011 г. в.), гос. №Н184УВ, 
инв. №10002618, стоимость – 
900 000 руб.

25. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, 
инв. №10002444, стоимость – 
800 000 руб.

26 . Склад  арочный , инв . 
№1459/10000551/10004146, 
стоимость – 200 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с дого-
вором о задатке принимаются до 
16 декабря 2020 года включи-
тельно. 

Торги пройдут 23 декабря 
2020 года в 10.00 по адресу:
г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 
четвёртый этаж. 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения о технике 
ООО «Архбум» – по телефону в 
Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Путешествовать – в 2021-м! 
Неработающие пенсионеры-северяне, которые не 
смогли в 2020 году воспользоваться своим правом 
на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно из-за ограничительных мер в связи с рас-
пространением коронавируса, смогут воспользоваться 
им в 2021 году. Это предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ №1611 от 07.10.2020.

раво на компенсацию стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно имеют неработающие 
пенсионеры-северяне, получающие страхо-
вую пенсию по старости или страховую пен-

сию по инвалидности. Место отдыха пенсионера 
должно находиться на территории Российской Фе-
дерации. Расходы на проезд компенсируются один 
раз в два года. Компенсацию можно получить в виде 
возмещения затрат за уже совершённый проезд или 
заранее – в виде талонов на приобретение билетов.

Если двухгодичный период, в котором неработа-
ющий пенсионер может реализовать право на ком-
пенсацию расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно, заканчивается в 2020 году, 
но неработающий пенсионер в 2020-м это право не 
использовал, а реализовал в 2021 году, отсчёт сле-
дующего периода для осуществления компенсации 
начинается с 1 января 2020 года.

Приведём пример: неработающий пенсионер полу-
чил компенсацию стоимости проезда в 2018 году и 
не воспользовался правом на её получение в 2020-м. 
В этом случае своё право на компенсацию он сможет 
реализовать и в 2021, и в 2022 годах.

Соб. инф.

ОВЕН
Удачный период. Вы 
сумеете организовать 
себя и добьётесь от-
личных результатов 
во всех делах. В от-
ношениях с родствен-
никами следует быть мягче и терпимее. 
В выходные у одиноких будет шанс по-
знакомиться с интересным человеком.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятных нет

ТЕЛЕЦ
В начале недели 
удастся урегулиро-
вать все конфликт-
ные ситуации в се-
мье. Домашние, нако-
нец, поймут, что вы – натура утончённая 
и к вам необходим совершенно особый 
подход. 
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятные: 2, 6

БЛИЗНЕЦЫ
Друзья – вот ключе-
вое слово недели! 
К ним можно будет 
обратиться с любым 
вопросом и за любой 
помощью: отказа не будет. В выходные 
обязательно устройте себе поход в 
театр.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятные: 1, 4

РАК
Ни в коем случае не 
участвуйте в аван-
тюрных мероприя-
тиях на этой неделе. 
При возникновении 
проблем обратитесь за помощью к 
друзьям. В воскресенье для восстанов-
ления сил постарайтесь расслабиться в 
спокойной обстановке в кругу родных.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятные: 3, 6

ЛЕВ
Эта неделя препод-
несёт вам сюрприз. 
Мало того что у вас 
всё хорошо дома – на 
работе коллега про-
явит к вам интерес. Развивать новые от-
ношения или нет – решать вам. Звёзды 
же рекомендуют: будьте осторожны, но 
не упустите шанс всё изменить!
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Всё свободное время 
посвящайте воспи-
танию детей. Сейчас 
это главное. Станьте 
примером для под-
ражания. А вот конец недели отдайте 
общению со своей второй половинкой. 
Предпримите вылазку на природу. 
У вас будет изумительное взаимопони-
мание. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 1

ВЕСЫ
Проблема свободно-
го времени выйдет 
на этой неделе на 
первый план. Не рас-
страивайтесь. Просто 
попросите помощи у близких – вам не 
откажут, напротив, дадут полезный со-
вет и с обязанностями по дому помогут.
Благоприятные дни: 1, 2, 3
Неблагоприятных нет

СКОРПИОН
Поездка к старым 
знакомым будет по-
лезной. После особое 
удовольствие доста-
вит перестановка ме-
бели в квартире или офисе. Ожидайте 
в гости друзей. 
Благоприятные дни: 2, 3 
Неблагоприятных нет

СТРЕЛЕЦ
Вторник – четверг 
– благоприятный пе-
риод для поездок. 
Стремление к но-
визне поможет вам 
завести интересных знакомых. В конце 
рабочей недели пригласите в гости 
крёстных родителей. Узнавайте тайны 
своего родового древа. В воскресенье 
уделите внимание детям. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 5

КОЗЕРОГ
Чтобы решить фи-
нансовые проблемы, 
применяйте нестан-
дартный подход, про-
являйте изобрета-
тельность и находчивость. Может быть, 
вам надо зайти в ближайший магазин –
и вы станете миллионным покупателем, 
что принесёт небывалые бонусы. 
Благоприятный день: 2, 5
Неблагоприятные: 3

ВОДОЛЕЙ
В начале недели ак-
тивно участвуйте в 
делах родительских. 
В середине недели 
самое время заняться собой. Не афи-
шируйте свои достижения. Чем скром-
нее вы будете, тем выше ваш авторитет.  
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
В любой запутанной 
ситуации вы быстро 
найдёте выход. Ста-
райтесь во всё внести 
что-то новое. В конце 
недели проявите чувствительность и 
сострадание к окружающим. Начинайте 
воплощение своих мечтаний. Пораз-
мышляйте о собственных достижениях. 
Финансовые проблемы заставят вас 
быть решительными. 
Благоприятный день: 2
Неблагоприятные: 30, 3

Из открытых источников

Добрая неделя АЦБК
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Мама – это жизнь!
29 ноября в России отмечается День матери
Этот праздник один из самых попу-
лярных в нашей стране. Дата напол-
нена особой нежностью и любовью. 
В этот день мы благодарим за по-
даренную жизнь, внимание и ласку 
своих дорогих и любимых мам!

зрослые говорят трогательные 
речи и дарят впечатляющие 
букеты, а дети выражают свои 
чувства в аппликациях и от-

крытках, сделанных своими руками.
Публикуем портреты сотрудниц 

Архангельского ЦБК, которые забот-
ливо нарисовали их дети.

1. Художник: Лиза Обаськина.
Мама: изолировщик ТЭС-1 Марина 
Кузьмич.

2. Художник: Маша Кирилловская.
Мама: кладовщик склада картона 
Ирина Кирилловская.

3. Художник: Полина Кубинцева.
Мама: экономист отдела снабжения 
Елена Кубинцева.

4. Художник: Матвей Коваленко.
Мама: экономист управления склад-
ского хозяйства Елена Коваленко.

5. Художник: Ева Замяткина.
Мама: контролёр ЦБП лаборатории 
по контролю Екатерина Замяткина.

6. Художник: Дарья Шестакова.  
Мама: контролёр ДБП Наталия 
Шестакова.

7. Художник: Савелий Климов. 
Мама: машинист насосных установок 
цеха водоподготовки ТЭС-1 Татьяна 
Климова. 

8. Художник: Софья Петрова.
Мама: старший инспектор по кадрам 
ТЭС-1 Яна Трофимова.
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