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Награды в День России
Трудовые достижения работников Архангельского ЦБК Николая Ко-
стогорова и Льва Шаркова, а также учителя технологии школы №2 
Александра Белякова отметил Президент РФ Владимир Путин.

10 июня в правительстве Архангельской области состоялась торже-
ственная церемония вручения государственных наград. Всего в этот 
день отметили более 20 жителей Поморья. Среди них люди из разных 
профессиональных сфер: здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, агропромышленного комплекса, лесной отрасли и других. 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 
– День России символизирует мощь 
и единство нашей великой страны. 
Он объединяет всех, кто любит свою 
Родину, чтит её славную историю и 
многовековые традиции, работает 
ради её достойного завтра. Будущее 
создаётся сегодня достижениями 
миллионов граждан.

Архангельский ЦБК является круп-
нейшим предприятием целлюлозно-
бумажной промышленности страны. 
За заслуги перед Отечеством комбинат 
и его работники не раз удостаивались 
наград. Наш коллектив неоднократно 
доказывал, что способен осущест-
влять самые грандиозные проекты. 

Символично, что нака-
нуне праздника двое 
сотрудников компа-
нии были отмечены 
на государственном 
уровне. Это подчёр-
кивает значимость 
АЦБК для эконо-
мического раз-
вития России 
и Поморья.

Важный повод
оржественная церемония 
вручения государственных 
наград была приурочена ко 
Дню России. Этот праздник 

посвящён началу нового этапа раз-
вития отечественной государствен-
ности. Он является одним из самых 
молодых в нашей стране и симво-
лизирует национальное единство, 
патриотизм и независимость. 

12 июня 1990-го съездом на-
родных депутатов РСФСР была 
принята декларация «О государ-
ственном суверенитете». Спустя 
два года дата приобрела статус 
всероссийского праздника – Дня 
принятия декларации о государ-
ственном суверенитете, получив-
шего затем более ёмкое и лако-
ничное название – День России.

Наша страна самая большая на 
планете, она славится природны-
ми ресурсами, полезными иско-
паемыми, уникальной культурой, 
промышленными предприятия-
ми, объектами стратегического 
значения. Однако её главным 
богатством являются люди, кото-
рые из поколения в поколение 
сохраняют и приумножают уни-
кальное наследие Родины, делают 
научные открытия, создают техни-
ческую мощь. 

В центре 
внимания
Государственные награды Рос-
сийской Федерации являются 
высшей формой поощрения 
граждан. 

Атмосфера в зале заседаний 
правительства региона соот-
ветствовала поводу торжества: 
звучали гимны РФ и Поморья в 
исполнении духового оркестра 
ГУ МЧС России по Архангельской 
области, в адрес главных героев 
церемонии произносились бла-
годарственные речи уважения и 
восхищения.

– Сегодня мы чествуем северян, 
которые живут и работают ради 
процветания нашей Родины, силь-
ной и крепкой России, – обратил-
ся к присутствующим губернатор 
Поморья Игорь Орлов. – Здесь 
собрались люди, успехи и дости-
жения которых формируют по-

тенциал развития Архангельской 
области и страны. 

В числе награждённых высо-
кими регалиями было трое ново-
двинцев. За заслуги в развитии 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности России, значительный 
вклад в работу предприятия и 
высокопрофессиональный труд 
директору по производству АО 
«Архангельский ЦБК» Николаю 
Костогорову присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник 
лесной промышленности Россий-
ской Федерации».

Ещё один сотрудник нашего 
комбината, мастер службы КИПиА 
производства бумаги Лев Шар-
ков, был отмечен за достигнутые 
трудовые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и настав-
ническую деятельность. Ему вру-
чили медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Учитель технологии школы №2 
Александр Беляков поощрён по-
чётной грамотой Президента РФ 
за эффективную работу в сфере 
образования. 
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производства; модернизация и тех-
ническое перевооружение производ-
ственной базы участников кластера, а 
также инфраструктурные проекты по 
строительству лесовозных дорог на 
условиях государственно-частного 
партнёрства и т. д. 

Иван Святославович подчеркнул, 
что предприятия 

кластера могли 
бы поучаство-
вать в таких 
националь -
ных проек-

тах, как рост 
производитель-

ности труда, соот-
ветствие условиям создания «Береж-
ливой экономики», получить господ-
держку в виде льготных займов по 
линии Фонда развития промышлен-
ности и т. д. 

Как резюмировала директор по 
взаимодействию с 
государственны-
ми органами 
власти Архан-
гельского ЦБК 
Наталья Пиня-
гина, несмотря 
на переходный 
этап в работе «По-
морИнноваЛеса», деятельность по 
продвижению кластерных проектов 
на региональном и федеральном 
уровнях будет продолжена. 

Ассоциация «ПоморИнноваЛес» 
станет учитывать новые экономиче-
ские реалии, соответствовать их пра-
вилам и требованиям, использовать 
все возможности новой норматив-
но-правовой базы для развития как 
кластера в целом, так и каждого его 
участника. 

Анна ДОВЫДЕНКО
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Окончание. 
Начало на стр. 1
Поддержать и лично поздравить сотрудни-
ков Архангельского ЦБК с заслуженными 
наградами приехали родственники, а также 
генеральный директор комбината Дмитрий 
Зылёв и начальник производства бумаги 
Сергей Басин. 

В группу поддержки Александра Беляко-
ва вошли директор второй школы Татьяна 
Кривоногова, две внучки и сын Сергей. 
К слову, Сергей Александрович является 
заместителем главного строителя Архан-
гельского ЦБК. Достойный сын своего отца.

По трудовому пути
В 1978 году выпускник Архангельского 
лесотехнического института Николай Косто-
горов устроился работать на Архангельский 
ЦБК. Стартовал с должности мастера смены 
и прошёл все ступеньки профессионально-
го роста руководителя на крупном пред-
приятии. Занимал пост главного инженера 
АЦБК, теперь – директор по производству, 
первый заместитель генерального дирек-
тора. Его общий стаж работы на комбинате 
составляет более 35 лет.

Николай Михайлович принимал непо-
средственное участие в строительстве и 
пуске в эксплуатацию многих объектов 
производственной инфраструктуры, уве-
личении объёмов выпуска и улучшении 
качества готовой продукции, развитии 
природоохранных технологий. Коллеги и 
партнёры уважают Николая Костогорова 
за профессионализм, трудолюбие и прин-
ципиальность в решении производствен-
ных задач.

На церемонии вручения государствен-
ных наград Николай Михайлович выступил 
с ответным словом:

– Я бы хотел поблагодарить преподава-
телей кафедры технологии целлюлозно-
бумажного производства Архангельского 
лесотехнического института, где я получал 
высшее образование, ветеранов комбина-
та, которые способствовали моим первым 
шагам в профессии. И конечно, коллектив, 
руководство, акционеров предприятия и 
лично Владимира Ярославовича Крупчака. 
Спасибо всем, кто помогал мне приобретать 
знания и умения.

Награды в День России

Успех – в единстве
Когда мастер службы КИПиА производства 
бумаги Лев Шарков узнал, что будет пред-
ставлен к государственной награде, – по-
разился. 

– В нашей службе, на нашем производ-
стве и на комбинате много отличных спе-
циалистов, – сказал Лев Константинович. 
– Я и сейчас удивляюсь, почему выбрали 
именно меня… Успех зависит от сплочённой 
эффективной работы коллектива. Поэтому 
свою награду считаю общим достижением 
производства.

Лев Шарков пришёл на комбинат сразу 
после школы. Хотел получить специальность 
водителя, но в отделе кадров предложили 
вакансию слесаря КИПиА сульфитного про-
изводства. Он решил попробовать себя в 
этой профессии, а в итоге посвятил ей всю 
трудовую биографию.

– В моей трудовой деятельности был 
один перерыв – армейская служба, кото-
рую я нёс на Кубе, – добавил наш герой. 
– Демобилизовавшись, вернулся на АЦБК. 
На базе сульфитного производства по-
явилось производство бумаги. Стал раз-
бираться в тонкостях нового киповского 
оборудования.

Случайно выбранная профессия стала 
для Льва Шаркова призванием. Без отрыва 
от работы окончил заочное отделение Но-
водвинского техникума по специальности 
«автоматизированные системы управления 
в ЦБП». В 1997 году был назначен масте-

ром службы КИПиА, в этой должности он и 
по сей день.

– Мне нравится моя профессия за воз-
можность мыслить логически, решать ин-
тересные задачи, – отметил собеседник. 
– А ещё мне повезло с коллективом, где 
каждый работник настоящий знаток сво-
его дела. 

Сейчас Лев Константинович занят пере-
водом системы контроля и управления 
технологическими процессами на совре-
менный уровень. Это позволит отказаться от 
устаревшего дорогостоящего оборудования 
и повысит эффективность производствен-
ного процесса.

У Льва Шаркова большая и дружная се-
мья, которая сегодня живет на два города.

– Старший сын Максим – военный и часто 
находится в командировках, – поделил-
ся мастер службы КИПиА. – Поэтому моя 
супруга Ирина сейчас живёт с его семьёй 
в Екатеринбурге, помогает воспитывать 
внучку Киру. Мы с младшим сыном Констан-
тином остались в Новодвинске. Он студент, 
учится в САФУ. 

Символично, что в конце прошлого 
года старший сын Льва Шаркова тоже был 
удостоен государственной награды – ему 
вручили медаль Суворова. Несмотря на рас-
стояние, члены семьи всегда поддерживают 
друг друга и едины духом, что, безусловно, 
даёт силы двигаться вперёд, работать и 
созидать.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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Сёмге – большое плавание
Забота о водных ресурсах региона – важная часть 
природоохранной политики комбината
5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, Архан-
гельский ЦБК по согласованию с Северо-Западным территори-
альным управлением Федерального агентства по рыболовству 
выпустил в нерестовую речку Солзу 2019 штук молоди лосося 
атлантического (сёмги). 

В ответе 
за природу 

ыба была выращена на 
Онежском рыбоводном 
заводе Северного фили-
ала ФГБУ «Главрыбвод». 

Архангельский ЦБК затратил 
на эту природоохранную ак-
цию 700 тысяч рублей. Наша 
компания неоднократно явля-

лась организатором подобных 
мероприятий. Так, в 2018 году 
сотрудники отдела экологии 
принимали участие в выпуске 
2018 особей юной кумжи. 

– Мы восполняем запасы во-
дных биоресурсов, – объяснила 
ведущий инженер отдела эко-
логии Архангельского ЦБК Еле-
на Корепина. – За последние 
годы популяция рыбы сокра-
тилась, вернуть её в естествен-

ную среду обитания – наша 
задача. 

Как подчёркивает главный 
эколог компании Евгения Мо-
скалюк, искусственное воспро-
изводство даёт положительный 
результат, позволяет поддер-
живать численность рыбы, тем 
самым сохраняет природный 
баланс. Эту инициативу пред-
приятие осуществляет в добро-
вольном порядке. Выпуск маль-
ков стал хорошей традицией 
для комбината. 

Из колыбели – 
в северные реки
Семга – ценная лососёвая рыба. 
Возраст выпущенных мальков – 

18 месяцев, а средний вес со-
ставляет порядка 16 граммов. 
Общая масса партии – более 
24 кг. Они уже достаточно под-
росли, чтобы отправиться в 
свободное плавание. 

Процессу выпуска молоди 
предшествовала трудоёмкая 
работа. Мальков взвешивали, 
определяли количество и за-
гружали в полиэтиленовые 
пакеты, наполненные водой 
температурой 12 градусов и 
кислородом. При таком «пере-
езде» рыба испытывает стресс, 
поэтому погрузка проходила в 
ускоренном темпе. 

По мнению сотрудников ры-
боводного завода, данная де-
ятельность АО «Архангельский 
ЦБК» позволяет сохранить 
ценные породы рыб в реках 
Поморья на долгие годы. Вы-
пущенные мальки будут ра-
сти в течение последующих 
трёх-пяти лет и достигнут веса 
четырёх килограммов. После 
взросления сёмга вернётся на 
нерест в Солзу, туда, где начала 
свой жизненный путь.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора
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Новые горизонты 
«ПоморИнноваЛеса»

Проведено общее собрание ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориаль-
ный кластер «ПоморИнноваЛес». В ходе мероприятия состоялось подведение итогов работы за 
прошлый год и обсуждение перспектив объединения.

На собрании присутствовали директор кластера Марина Пахтусова, генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылёв, директор по финансам комбината Олег Губин, а также представители 
предприятий-участников. Специальным гостем встречи стал министр экономического развития 
Архангельской области Иван Кулявцев.

Программа 
развития

инувший 2018 год оказался 
непростым этапом в работе 
объединения в связи с измене-
ниями нормативно-правовой 

базы государственной поддержки 
объектов промышленности – как 
предприятий, так и территориальных 
кластеров. 

В этих условиях ассоциации «По-
морИнноваЛес» пришлось приоста-
новить подготовку совместных инве-
стиционных проектов, ждать новых 
правил, чтобы скорректировать свою 
деятельность с учётом новых требова-
ний и условий господдержки. 

На региональном уровне имели ме-
сто определённые подвижки в сфере 
развития кластера. Так, специалисты 
ассоциации доработали и актуализи-
ровали программу его развития, ранее 
утверждённую Минпромторгом РФ с 
учётом рекомендаций профильных 
министерств и ведомств Архангель-
ской области. Обновлённая програм-
ма была одобрена и утверждена на 
совещании у губернатора. Это открыло 
путь для финансовой поддержки ряда 
направлений деятельности класте-
ра по линии регионального мини-
стерства экономического развития. 
Финансирование осуществляется 
через Центр кластерного развития. 
В результате было выделено 14 млн 
рублей, в том числе на 2019 год – 
8 млн рублей. 

Средства поддержки пойдут на ор-
ганизацию мероприятий программы 
развития «ПоморИнноваЛеса» по 
направлениям: научно-исследова-
тельская и выставочно-ярмарочная 
деятельность, маркетинговые ис-
следования рынков, мероприятия по 

подготовке и повышению квалификации 
кадров, организация круглых столов.

Соответствовать 
времени
На сегодняшний день кластер «Помор-
ИнноваЛес» является единственным 
действующим территориальным промыш-
ленным кластером в лесном комплексе 
страны. Продолжается поиск и форми-
рование новых форм взаимодействия, 
государственной поддержки соответству-
ющих профилю предприятий-участников.

Кроме того, ассоциация производит 
корректировку совместных кластерных 
инициатив с учётом новой нормативно-
правовой базы, а также требований к про-
ектам, реализация которых предполагает 
участие в национальных экономических 
проектах. 

Именно о возможностях и преиму-
ществах участия предприятий кластера 
в нацпроектах рассказал на совещании 
министр экономического развития об-
ласти Иван Кулявцев. 

В числе перспективных направлений: 
создание селекционно-семеноводческо-
го центра и питомника по выращиванию 
саженцев с закрытой корневой системой; 
авиационный мониторинг лесов с ис-
пользование беспилотных летательных 
аппаратов; выпуск различных иннова-
ционных видов продукции из отходов 

«ПоморИнноваЛес»:
• Дата создания – 25 ноября 

2014 года.
• Ядро объединения – АО «Ар-

хангельский ЦБК», ООО «ПКП 
«Титан», АО «Архбум», ЗАО «Лесо-
завод 25».

• Состав – более 30 предпри-
ятий региона – как крупные ком-
пании с мировым именем, так и 
предприятия среднего и малого 
бизнеса. 

• Миссия – стать всероссий-
ским лидером по рациональному 
использованию лесов и выпуску 
качественной лесобумажной про-
дукции на основе инновационных 
технологий. 

входят в состав кластера 
«ПоморИнноваЛес»

30
предприятий

Более

С требованием 
взыскать
Строительная компания «Магнит» обратилась в 
суд с иском к Сегежскому ЦБК, где содержится 
требование взыскать более 35 млн рублей за 
невыполнение обязательств по договорам. 
25 мая исковое заявление поступило в Арби-
тражный суд Республики Карелия, и в ближайшее 
время оно будет рассмотрено на уровне первой 
инстанции.

Ранее карельские энергетики взыскали с 
Сегежского ЦБК 8,5 млн рублей. По данным 
арбитражного суда, предприятие не платило за 
электроэнергию почти два года. 

karelinform.ru

Подозрение 
в преступлении
В московском аэропорту Шереметьево по подо-
зрению в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий, совершённое с при-
чинением тяжких последствий), был задержан 
министр лесного комплекса Иркутской области 
Сергей Шеверда.
Расследование проведено в рамках ранее воз-
буждённого уголовного дела по факту незакон-
ного назначения, согласования и проведения 
сплошной санитарной рубки в государственном 
природном заказнике регионального значения 
«Туколонь» Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области. 

Как сообщает Следственный комитет РФ, в 
ближайшее время Сергею Шеверде будет предъ-
явлено обвинение, решается вопрос об избрании 
чиновнику меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование уголовного дела про-
должается.

wood.ru

Экспорт 
из России
В январе – апреле 2019-го объём экспорта дре-
весной целлюлозы из России вырос по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
на 1,2%, до 709 тысяч тонн, об этом сообщает 
Федеральная таможенная служба РФ.
Стоимость зарубежных поставок целлюлозы оте-
чественного производства снизилась на 18,9%, 
до 398,9 млн долларов.

Физические объёмы экспорта газетной бумаги 
за отчётный период выросли на 20%, до 428 ты-
сяч тонн, а в стоимостном выражении – на 25,4%, 
до 216,2 млн долларов.

lesprom.com

Инновация 
северянина
По итогам конкурса ведущей лесоустроительной 
организации ФГБУ «Рослесинфорг» разработка 
архангельского программиста Александра Кула-
кова признана одной из лучших в сфере лесо-
устройства России. 
Проект получил название «Каталогизатор 3.5» (ка-
талогизатор растровых материалов). Программа 
помогает быстро найти в архиве нужный снимок, 
увидеть состояние участка леса за последнее де-
сятилетие с высоты полёта спутника или самолёта. 
Сегодня «Каталогизатор» успешно используется 
не только в Архангельском филиале «Рослесин-
форга», но и в петербургском «Севзаплеспроекте».

В перспективе разработка архангельского 
программиста может стать шагом к созданию 
ведомственного фонда пространственных дан-
ных. В нём в единое хранилище будут собраны 
материалы всех направлений работы учрежде-
ния – государственной инвентаризации лесов, 
лесоустройства, кадастра. Это позволит эффек-
тивнее проводить государственную политику в 
лесосырьевой сфере.

dvinanews.ru

Без горячей воды
Ежегодное отключение горячего водоснабже-
ния запланировано на период с 8 по 22 июля.
Это решение было принято на заседании 
штаба по подготовке к зимнему отопитель-
ному сезону. Оно проводилось в кабинете 
заместителя главы города по инфраструктур-
ному развитию и жилищно-коммунальному 
хозяйству Марии Хвостюк. На встрече при-
сутствовали представители городских орга-
низаций: МУП «Жилкомсервис», ОАО «Сети» 
и МУП «НЭСК». 

Отметим, что в период отключения горячей 
воды будут проходить ремонтные работы на 
инженерных коммуникациях АО «Архангель-
ский ЦБК» и теплосетях Новодвинска.

Отличники ГТО
В горадминистрации прошло торжественное 
вручение знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
В этом году нормы ГТО сдавали 155 ново-
двинцев разных возрастов. Из них 56 человек 
справились с нормативами. Золотые значки 
вручили 51 участнику, серебряные – пяти 
спортсменам.

– Мне очень приятно награждать земляков, 
которые являются отличниками Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса и 
сторонниками активного образа жизни, – ска-
зал градоначальник Сергей Андреев. – Уверен, 
многие не остановятся на достигнутых успехах 
и продолжат занятия физической культурой и 
спортом, подавая отличный пример остальным 
горожанам. 

Отметим, что за первое полугодие 2019-го 
по итогам реализации ВФСК ГТО Новодвинск 
занимает 13-е место в рейтинге из 25 муни-
ципальных образований региона.

Подготовка к балу
28 июня в 15.00 состоится традиционный 
городской бал выпускников 11-х классов 
«Звёздный билет». 
Его проведение запланировано на Комсо-
мольской площади. Однако в случае небла-
гоприятных погодных условий праздничное 
действо перенесут в спортивный зал Детско- 
юношеской спортивной школы.

Обращаем внимание, что 21 июня с 15.00 
до 16.00 на центральной площади города 
пройдёт генеральная репетиция вальса вы-
пускников. В это время будет перекрыто дви-
жение вблизи ступенек, ведущих к мемориалу 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 

28 июня при условии хорошей погоды с 
14.00 до 15.00 будет ограничено движение по 
улице 50-летия Октября по нечётной стороне, 
а с 14.00 до 18.00 полностью запрещён про-
езд по Комсомольской площади.

Аэропорт 
имени Абрамова
Архангельскому международному аэропорту 
Талаги официально присвоили имя северного 
писателя Фёдора Абрамова. Соответствующий 
указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Имя Фёдора Александровича было выбра-
но жителями Архангельской области путём 
интернет-голосования в конкурсе «Великие 
имена России».

Конкурс стартовал в октябре 2018 года. По 
итогам его первого этапа победила кандида-
тура Михаила Ломоносова для присвоения 
его имени аэропортам Домодедово (Москва) и 
Талаги (Архангельск). По числу голосов жители 
столицы более чем в два раза обогнали северян. 
Поэтому было принято решение, что имя Ло-
моносова будет носить аэропорт Домодедово. 

Во втором туре конкуренцию писателю 
Абрамову составляли имена полярника Ивана 
Папанина и флотоводца Николая Кузнецова.

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru



условий проживания горожан, в 2018 году 
рассматривались народными избранниками 
в ходе девяти сессий. Принято 45 муници-
пальных правовых актов. Руководитель депу-
татского корпуса Андрей Коротков напомнил 
основные из них:

– За прошедший период были приняты 
такие значимые решения, как назначение 
председателя ревизионной комиссии муни-
ципалитета, утверждение состава молодёжной 
палаты при городском Совете депутатов, при-
своение звания «Почётный житель Новодвин-
ска» Георгию Потяркину и, конечно, принятие 
бюджета города на текущий год. При его фор-
мировании администрация учла предложения 
горсовета в части увеличения ассигнований на 
выплату премий членам общественных орга-
низаций «Добровольная народная дружина 
«Ветераны Северного края» и «Дружина до-
рожно-патрульной службы», на обеспечение 
бесплатным питанием учащихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и на обеспече-
ние доступности объектов жилищного фонда 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Большую долю работы депутатского корпуса 
составляет исполнение контрольных функций. 
Народные избранники координируют реше-
ние вопросов, связанных с реконструкцией 
здания Новодвинского городского культурно-
го центра, разработкой документации на стро-
ительство новой школы. На особом контроле 
переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья, благоустройство города, ремонт дорог 
и тротуаров.

– По инициативе депутатского корпуса в 
2018 году обустроена дорожная инфраструк-
тура: пешеходные переходы, установлены 
дорожные знаки, – сказал Андрей Коротков. 
– Благодаря поправкам, внесённым в мест-
ный бюджет, стали возможны создание пе-
шеходной дорожки и установка калитки на 
территории школы №3, устройство тротуара 
вдоль шестой школы, строительство пеше-
ходной дорожки между детским садом №14 
и домом №42 на ул. Уборевича, ремонт тро-
туара напротив 26-го детсада, строительство 
тротуара с установкой леерного ограждения у 
школы №2, а также проведение работ по за-
мене кровли в дошкольном учреждении №13 
«Берёзка».

Завершились депутатские слушания выступ-
лением председателя ревизионной комиссии. 
Основной акцент в своём докладе Андрей 
Русаков сделал на экспертно-аналитических 
мероприятиях в муниципальных органи-
зациях.

– В 2018 году ревизионной комиссией под-
готовлено 19 заключений на муниципальные 
правовые акты, проведено семь контрольных 
мероприятий, также сотрудники ревизионной 
комиссии трижды привлекались в качестве 
экспертов для проведения проверок совмест-
но с прокуратурой Новодвинска, – рассказал 
Андрей Русаков. – Серьёзных нарушений в 
ходе проверок выявлено не было. Большин-
ство замечаний руководителями проверенных 
организаций устранены.

Все три отчёта депутатами городского 
Совета единогласным решением приняты к 
сведению.

По материалам novadmin.ru

Традиционно в первых числах июня в админи-
страции города бумажников проходят депутат-
ские слушания, посвящённые подведению ито-
гов работы руководителей муниципалитета, 
депутатского корпуса и ревизионной комиссии. 
Отчёты о деятельности за 2018 год представи-
ли Сергей Андреев, Андрей Коротков и Андрей 
Русаков. Первым начал глава Новодвинска. 
В своём выступлении Сергей Фёдорович отра-
зил основные моменты положения дел.

Принцип программного 
развития

а минувший год в городскую казну 
поступило 998,5 млн руб., что на 156 
млн больше, чем в 2017-м, – акценти-
ровал градоначальник. – Объём  нало-

говых и неналоговых доходов составил 
376,4 млн руб. В течение последних четырёх 
лет местный бюджет формируется по про-
граммному принципу. Сегодня у нас 14 дей-
ствующих муниципальных программ, на выпол-
нение которых в 2018-м было направлено 99% 
общего объёма расходов местного бюджета.

Как отметил глава Новодвинска, в декабре 
2018 года в Министерство экономического 
развития РФ направлена заявка на создание 
территории опережающего социально-эконо-
мического развития «Новодвинск».

Также в отчётном периоде в городе введены 
в эксплуатацию два многоквартирных жилых 
дома на ул. Южная и Советов. На данный мо-
мент продолжается жилое строительство на 
ул. 3-й Пятилетки.

– В Новодвинске 268 многоквартирных до-
мов, деревянных из них 39, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу – 31, – сказал 
Сергей Андреев. – В рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта 
в отчётном периоде выполнен капитальный 
ремонт общего имущества в 30 многоквар-
тирных домах.

В перечне выполненных работ – ремонты 
крыш, внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения, горячего и 
холодного водоснабжения, замена лифтового 
оборудования. В 2018 году за счёт освободив-
шегося муниципального жилищного фонда 
исполнено три судебных решения о предо-
ставлении гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма. 

Также в 2018 году выполнен ремонт 15,5 
тыс. кв. м дорог и тротуаров, ремонт моста через 
реку Брусовицу в СНТ «Зори Севера», проведе-
но обследование технического состояния моста 
через реку Брусовицу в СНТ «Маяк». 

По программе «Формирование комфортной 
городской среды» благоустроены две дворо-
вые территории, осуществлено устройство 
дорожек в парке за НГКЦ и парке на берегу 
Северной Двины.

Принято к сведению
Многие социальные обязательства города в 
рамках бюджетной обеспеченности удалось 
выполнить за счёт слаженной работы адми-
нистрации и городского Совета депутатов. 
Важнейшие вопросы, направленные на раз-
витие Новодвинска и создание комфортных 

Новодвинские отчёты
Должностные лица муниципалитета 
отчитались о проделанной работе

–З

Таким образом, максималь-
ный срок перечисления со-
ставляет 15 календарных 
дней. Что касается пособий 
по уходу за ребёнком, то их 
выплата будет производиться 
с 1 по 15-е число каждого 
месяца. Например, пособие 
за июль зачислят на карту в 
период с 1 по 15 августа.

Пособия по временной нетрудо-
способности за первые три дня 
болезни работника оплачивает ра-
ботодатель. Работник получит своё 
пособие в два этапа: за первые три 
дня болезни – вместе с зарплатой 
(от работодателя), за остальные дни 
– от Фонда социального страхова-
ния на свой банковский счёт, карту 
«Мир» либо переводом по почте. 

Работник может обратиться 
за пособиями не позднее ше-
сти месяцев с даты окончания 
страхового случая. Например, 
за единовременным посо-
бием при рождении ребёнка 
– не позднее шести месяцев 
со дня рождения.
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Сберегая наследие
В актовом зале администрации Новодвинска состоялось отчётное собрание местного 
отделения Российского военно-исторического общества. Участниками заседания стали 
педагоги, музейные и архивные работники, сотрудники предприятий и организаций 
города, представители администрации муниципалитета. В ходе мероприятия 12 но-
вым новодвинским активистам РВИО были вручены членские билеты. Эти документы 
предоставляют право льготного посещения федеральных музеев.

Историки 
объединяются

ВИО создано в соответствии с 
указом Президента России Вла-
димира Путина. Учредителями 
организации от имени Россий-

ской Федерации являются Министерство 
культуры и Министерство обороны. Реше-
ние о создании новодвинского местного 
отделения было принято в конце 2017 
года на заседании президиума Централь-
ного совета общества под председатель-
ством министра культуры РФ Владимира 
Мединского.

Как отметил на собрании председатель 
Архангельского регионального отделения 
РВИО Сергей Ковалёв, деятельность этого 
общественно-государственного объедине-
ния направлена на содействие изучению 
российской истории, противодействие 
попыткам её искажения, воспитание па-
триотизма, сбережение объектов истории 
и культуры. В своём выступлении Сергей 
Михайлович выразил слова благодарности 
за активную совместную работу и обозна-
чил ряд новых проектов на будущий год. 

Активисты поблагодарили акционера и 
руководство Архангельского ЦБК за под-
держку деятельности Российского военно-
исторического общества.

Членами попечительского совета Ар-
хангельского регионального отделения 
РВИО являются генеральный директор 
Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв и гла-
ва муниципального образования «Город 
Новодвинск» Сергей Андреев.

Дело общее
За период существования ячейки РВИО в 
Новодвинске собрана инициативная ко-
манда, которая с интересом подходит к ре-
ализации различных инициатив, связанных 
с сохранением исторического наследия.

Учредительное собрание новодвин-
ского отделения РВИО состоялось 19 
апреля 2018 года. Тогда же сроком на 
два года были избраны его руководитель 
Павел Фасонов и состав местного совета 
организации, в который вошли советник 
генерального директора Архангельского 
ЦБК Владимир Белоглазов, хранительни-
ца музея «Истоки» Детско-юношеского 
центра Татьяна Тельнихина, руководитель 
архивного отдела администрации муни-
ципального образования «Город Ново-

двинск» Мария Игумнова и главный ре-
дактор газеты «Бумажник» Елена Захарова.

«Бумажник», который в равной мере 
освещает события, происходящие и на 
Архангельском ЦБК, и в муниципалитете, 
является информационным партнёром Рос-
сийского военно-исторического общества.

За прошедшее время активисты ново-
двинского отделения РВИО стали иници-
аторами, организаторами и участниками 
многих полезных дел. Так, в музее «Истоки» 
новодвинского Детско-юношеского центра 
были представлены выставки «Подвигом 
славны твои земляки» и «История комсомо-
ла – история моей страны!». Большую роль 
в организации этих проектов сыграла член 
Российского военно-исторического обще-
ства Татьяна Тельнихина.

Активисты РВИО и редакция газеты 
«Бумажник» провели конкурс сочинений 
«О подвиге нашего народа». Акция была 
посвящена Дню памяти и скорби – 22 июня. 
В этом творческом состязании приняли уча-
стие десятки новодвинцев, рассказавших в 
форме эссе о своих предках, завоевавших 
Победу в Великой Отечественной войне.

При поддержке Российского военно-
исторического общества в Новодвинске 
состоялась уникальная выставка военной 
фотографии фронтового журналиста Тимо-
фея Мельника. Эта экспозиция, предостав-
ленная германо-российским музеем «Бер-
лин-Карлсхорст», называлась «На Берлин!».

В военно-патриотическом музее города 
состоялась выставка форменных головных 
уборов. Её организатором стала член РВИО 
Оксана Доронина. Бесценную экспозицию 
составили вещи, хранящиеся в личных 
собраниях архангельских, новодвинских 
коллекционеров и поисковиков.

В настоящее время ведётся разработка 
планов на второе полугодие 2019-го и на 
2020 год, который пройдёт под знаком 
празднования юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летия со дня 
пуска Архангельского ЦБК. От широкого 
круга общественности принимаются пред-
ложения и идеи, самые интересные из 
которых будут обязательно реализованы. 
Российское военно-историческое обще-
ство призвано объединять людей разных 
возрастов и профессий, главная его цель 
– сделать так, чтобы мы знали историю 
нашей страны, нашей малой родины и 
гордились ею.

Решение о создании новодвинского отде-
ления Российского военно-исторического 

общества было принято на заседании президиума 
Центрального совета РВИО под председательством 
министра культуры России Владимира Мединского.

Р

О реформе социального страхования
C 1 июля 2019 года в регионе стартует пилотный проект Фонда социального 
страхования Российской Федерации «Прямые выплаты»
Инициатива призвана исключить экономические преступления, связанные 
с социальными выплатами, а также позволит свести к нулю риск непла-
тежей пособий застрахованным гражданам. 

Система 
меняется, суммы 
сохраняются

онд социального страхова-
ния (ФСС) запустил этот пи-
лотный проект в 2011 году. 
Сегодня он уже успешно 

реализуется в 39 субъектах России. 
С июля 2019-го в проект включа-
ются Забайкальский край, Тульская, 
Воронежская, Ивановская, Мур-
манская, Пензенская, Рязанская, 
Сахалинская и Архангельская об-
ласти. С 2021 года участие в этой 
программе станет обязательным 
для всех регионов страны.

Проект «Прямые выплаты» ме-
няет традиционную схему взаимо-
действия между страхователем (ра-
ботодателем), работником и ФСС. 
В настоящее время работодатели 
уплачивают страховые взносы в 
фонд за минусом расходов на вы-
плату пособий своим сотрудникам. 
С 1 июля 2019 года они будут упла-
чивать страховые взносы в бюджет 
ФСС в полном объёме, а также на-
правлять необходимые документы 
для начисления пособий. В свою 
очередь органы Фонда социального 
страхования станут напрямую вы-
плачивать пособия застрахованным 
гражданам. 

Таким образом, поменяется 
система взаиморасчёта меж-
ду территориальным органом 
фонда и страхователем. При 
этом размеры пособий за-
страхованных граждан оста-
нутся прежними.

Порядок 
обращения 
за пособием 
Важно, что порядок обращения за 
начислением пособий не изменит-
ся. Как и раньше, сотрудники будут 
предоставлять больничные листы 
и другие документы для назначе-
ния страховых выплат непосред-
ственно по месту работы. Здесь 
появится только одно небольшое 
нововведение: получателю по-
собия необходимо написать за-
явление о способе перечисления 
выплаты: 

– на банковский счёт (любого 
банка, в том числе зарплатного);

– на карту «Мир» (карта на-
циональной платёжной системы 
«Мир»);

– почтовым переводом.
Это можно будет сделать в отде-

ле кадров при сдаче больничного 
листа.

Обращаем внимание, что регио-
нальным отделением фонда ис-
ключительно на карту «Мир» будут 
перечисляться следующие виды по-
собий, выплачиваемых гражданам 
в рамках «Прямых выплат»:

– пособие по беременности и 
родам;

– единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских организациях в ранние 
сроки беременности;

– единовременное пособие при 
рождении ребёнка;

– ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком.

При получении пособия по времен-
ной нетрудоспособности, оплате 
больничных (в том числе в связи 
с несчастными случаями на про-
изводстве и (или) профессиональ-
ными заболеваниями) возможно 
выбрать способ перечисления вы-
плат: на банковский счёт, почтовым 
переводом или на карту «Мир».

Сроки 
получения 
выплат
Проектом регламентировано время 
перечисления пособий. Не позднее 
пяти календарных дней работода-
тель обязан сформировать ком-
плект документов на выплату посо-
бий и направить его в региональное 
отделение фонда. 

Если нет аргументированных при-
чин для отказа в выплате застра-
хованному лицу, то ФСС обязан 
перечислить средства в течение 
10 календарных дней со дня полу-
чения заявления и документов от 
работодателя. 

Единовременное 
пособие женщинам, 
вставшим на учёт в 
медицинских учреж-
дениях в ранние сро-
ки беременности 

Система начисления страховых пособий

Прямые выплаты
(перечисляет Фонд социального страхования) Выплаты от работодателя

Исключительно 
на карту «Мир»

На выбор: на лице-
вой счёт в банке, карту 
«Мир» или почтовым 
переводом

На зарплатную карту

По временной нетру-
доспособности (в том 
числе в связи с не-
счастным случаем на 
производстве и (или) 
профессиональным за-
болеванием) 

Оплата четырёх дополни-
тельных дней для ухода за 
детьми-инвалидами

Ежемесячное посо-
бие по уходу за ре-
бёнком 

Оплата отпуска (сверх 
ежегодного оплачи-
ваемого отпуска) за-
страхованному лицу, 
пострадавшему на про-
изводстве

Пособие на погребение

Единовременное по-
собие при рождении 
ребёнка  

Пособие по временной 
нетрудоспособности за 
первые три дня болезни 
работника

Пособие по беремен-
ности и родам 

*информация с сайта Фонда социального страхования РФ
http://r29.fss.ru/news/353880.shtml.

Временная нетрудоспособность

Размеры страховых пособий в 2019 году*

Пособие                                                Размер выплаты

60–100% от заработка (в зависимости 
от трудового стажа)

Единовременное пособие 
по беременности и родам 
(за 140 календарных дней) 

Зависит от зарплаты. 
Максимум – 301 095,2 рубля

Единовременное пособие в связи 
с постановкой на учёт в ранние 
сроки беременности

786,59 рубля

Единовременное пособие при 
рождении (усыновлении) ребёнка

20 975,68 рубля

Ежемесячное пособие по уходу 
за несовершеннолетним 
до 1,5 лет 

40% от среднего заработка. 
Максимум – 26 152,27 рубля, 
минимум – 3932,94 рубля. На второго 
и последующих детей – 7865,87 рубля

Пособие на погребение 7135,76 рубля

Оплата больничного по уходу 
за больным ребёнком

От 50% до 100% заработка. Произво-
дится в зависимости от трудового стажа 
родителя, места лечения (дома или 
в стационаре) и продолжительности 
больничного.
Возраст ребёнка:
– до 7 лет – оплачивается весь период 
заболевания;
– от 7 до 15 лет – до 15 дней;
– старше 15 лет – до 3 дней

Контроль 
за выплатой 
пособия 
В электронном «Личном кабинете» 
застрахованного лица (получателя 
социальных услуг) lk.fss.ru/recipient 
можно ознакомиться с данными 
расчёта пособия, отследить его 
прохождение: от работодателя в 
фонд и далее в банк. Для доступа 
к электронному ресурсу в обоих 
случаях используются те же логин 
и пароль, что и для единого портала 
госуслуг.

Кроме того, во всех региональ-
ных отделениях ФСС работают 
многоканальные телефоны горя-
чих линий, где можно задать все 
интересующие вопросы и получить 
компетентные консультации. Номер 
телефона в Архангельске (8 8182) 
27-54-06.

Также информация о проекте 
размещена на сайте r29fss.ru (раз-
дел «Пилотный проект «Прямые 
выплаты») и в интернет-группе 
vk.com/29fss.

Ф

составит 
максимальный 
срок перечисления 
социальных выплат 
работникам

15
календарных
дней

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 17 по 23 июня
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Понедельник, 17 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 17 июня. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 Вечерний Ургант 
в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  1.00 «Город». [16+]
  3.50 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Место встречи изменить нельзя». 
НТВ
  5.10, 3.40 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25, 1.35 Место встречи.
16.30 Обзор. ЧП.
17.00 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей».  [16+]
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
  0.25 Поздняков. [16+]
  0.35 «Бессонница». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 «Предки наших предков».
  8.50 «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.40 ХХ век.
11.55 «Роман в камне».
12.20 «Мечты о будущем».
13.15 Линия жизни.
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Бег». Сны о России».
16.25 История искусства.
17.20, 1.15 Симфонические оркестры 
Европы. Симфонический оркестр Гевандхауса.
18.45 «Архив особой важности».
19.45 Главная роль.
21.05 Те, с которыми я...
21.45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
  0.20 «По ту сторону сна».
  1.00 «Первые в мире». 
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Терминатор-2: Судный день». [16+]
  0.30 «Терминатор». [16+]
  2.20 «Друзья до смерти». [16+]
  4.40 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 13.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 18 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 18 июня. День начинается. [6+]
  9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.00 «Город». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Место встречи изменить нельзя». 
НТВ
  5.10, 4.20 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25, 2.10 Место встречи.
16.30 Обзор. ЧП.
17.00 ДНК. [16+]

18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
  0.15 Крутая история. [12+]
  1.10 «Бессонница». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 Иностранное дело.
  8.50, 21.45 «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.20 «Первые в мире».
12.35 Искусственный отбор.
13.15 «Бельмондо Великолепный».
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 История искусства.
17.20 «Острова». 
18.00, 1.45 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармонии Осло.
18.45 «Тайна архива Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатырёвой».
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Великие реки России».
22.50 «Память». 
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 «Центр управления «Крым».
  2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робокоп». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Разборка в Маленьком Токио». [18+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 19 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 19 июня. День начинается. [6+]
  9.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.00 «Город». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Место встречи изменить нельзя». 
  3.40 «В гости к Богу не бывает опозданий». [12+]

НТВ
  5.10, 4.20 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25, 2.10 Место встречи.
16.30 Обзор. ЧП.
17.00 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
  0.15 «Мировая закулиса». [16+]
  1.10 «Бессонница». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды кино.
  8.05 Иностранное дело.
  8.50, 21.45 «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.05 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне 
хора».
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 История искусства.
17.20 «Острова».
18.05, 1.30 Симфонические оркестры 
Европы. Национальный оркестр Лилля.
18.45 «Единица хранения».
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Великие реки России».
22.50 «Память».
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.
  2.10 «Укрощение коня. Пётр Клодт».

РЕН ТВ
  5.00 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Опасные пассажиры поезда 123». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Игра на выживание». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 20 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет. [16+]
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Ангел-хранитель». [16+]
  0.00 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.35 «Город». [16+]
  2.40, 3.05 Модный приговор. [6+]
  3.35 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00, 17.25 60 минут. [12+]
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ведьма». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Поцелуев мост». [12+]

НТВ
  5.10, 3.00 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20, 15.00 Место встречи.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
17.00 ДНК. [16+].
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.20 «Бессонница». [16+]
  1.20 «Морские дьяволы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 Иностранное дело.
  8.50, 21.45 «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 «Первые в мире».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «Почему собаки не ходят в музей, 
или Позитивный взгляд на современное 
искусство».
17.20 «Острова».
18.05 Симфонические оркестры Европы. 
Гётеборгский симфонический оркестр.
18.45 «Единица хранения».
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Великие реки России».
22.50 «Память». 
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна.
  1.35 Симфонические оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр.

РЕН ТВ
  5.00, 4.50 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Двойное наказание». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Коматозники». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 3.55, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 21 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 4.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.05 Мужское / Женское. [16+]
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.30 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие». [12+]
  2.00 «Жюстин». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сила обстоятельств». [12+]
  1.00 «Кукушка». [12+]
  4.05 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.10 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Доктор Свет. [16+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25, 2.25 Место встречи.
16.30 Обзор. ЧП.
17.00 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20.40 «Семь пар нечистых». [16+]
22.30 «Отставник. Позывной «Бродяга». [16+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.35 Квартирный вопрос. [0+]
  4.25 ЧП. Расследование. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 Иностранное дело.
  8.45, 22.00 «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.20 Шедевры старого кино. [0+]
11.40 «Острова».
12.20 «Первые в мире».
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 «Леонид Утёсов. Есть у песни тайна...»
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
15.10 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Гость с Кубани». [12+]
17.25 «Дело №...»
17.55 Симфонические оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр.
18.50 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
21.05 Линия жизни.
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 Культ кино с Кириллом Разлоговым. [16+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.10 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Пункт назначения – 2». [18+]
  0.50 «Пункт назначения – 3». [16+]
  2.20 «Коматозники». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 22.30 Комик в городе. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40, 3.05, 4.25, 5.40 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. [16+]

Суббота, 22 июня
ПЕРВЫЙ
  5.35, 6.10 «Восхождение на Олимп». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.50 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.35 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Чернобыль. Как это было». [16+]
11.10 Честное слово. [12+]
12.15 «Теория заговора». [16+]
13.10 Живая жизнь. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «72 часа». [12+]
  1.00 «Рокко и его братья». [16+]
  4.20 Давай поженимся! [16+]
  5.00 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Чужие дети». [12+]
13.45 «Бабье царство». [12+]
17.40 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Два берега надежды». [12+]
  1.25 «Их звали травники». [12+]
  2.40 «Сорокапятка». День памяти 
и скорби. [12+]

НТВ
  4.45 «Журавли» из цикла «Спето в СССР». [12+]
  5.35 «Звезда». [12+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 Звёзды сошлись. [16+]
23.25 Международная пилорама. [18+]
  0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.20 Фоменко фейк. [16+]
  2.50 Дачный ответ. [0+]
  3.50 «Холокост – клей для обоев?» [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Тайна третьей планеты». М.ф.
  8.05 «Гость с Кубани».  [12+]
  9.20 Телескоп.
  9.55 «Передвижники».
10.30 «Парень из нашего города». [0+]
12.00 «Жизнь в треугольном конверте».
12.40 Человеческий фактор.
13.15, 1.30 «Живая природа Японии».
14.10 Пятое измерение.
14.45 П.И. Чайковский. Симфония №6.
15.40 «Наше сердце». [0+]
17.05 «Предки наших предков».
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 «Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается...». Концерт.
19.45 «Женщина французского лейтенанта». [0+]
22.00 «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО Сесьон».
23.55 «Шумный день». [6+]

РЕН ТВ
   5.00, 16.20, 2.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.50 «Младенец на $30 000 000». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «В осаде». [16+]
22.30 «В осаде – 2: Тёмная территория». [16+]
  0.30 «Неудержимый». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
11.00, 12.40 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
  8.25, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
14.15 «Гоголь. Начало». [16+]
16.30 «Гоголь. Вий». [16+]
18.35 «Гоголь. Страшная месть». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.50 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
  1.35, 2.30, 3.25, 4.15 Открытый микрофон. [16+]
  5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 23 июня
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Восхождение на Олимп». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутевые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
12.50 Камера. Мотор. Страна. [16+]
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в 
Государственном Кремлёвском дворце. [12+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Семейные тайны. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо 
в «Чайф». [12+]
  0.45 «Особо опасен». [18+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.40 Мужское / Женское. [16+]
  4.20 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  4.15 «Кровь не вода». [12+]
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55, 2.00 Далёкие близкие. [12+]
15.00 Выход в люди. [12+].
16.00 «Надломленные души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Алые паруса». [12+]
23.30 Воскресный вечер. [12+]
  3.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  4.50 Звёзды сошлись. [16+]
  6.00 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 «Раскалённый периметр». [16+]
  0.00 «Звезда». [12+]
  2.00 Магия. [12+]
  3.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Человек перед Богом.
  7.05 «Приключения пингвиненка Лоло». М.с.
  8.40 «Светлый путь». [0+]
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45, 23.30 «Доброе утро».
12.10 «Татьяна Конюхова».
12.50 Письма из провинции.
13.20, 1.00 «Живая природа Японии».
14.15 «Шумный день». [6+]
15.50 «Пароль – Валентина Сперантова». 
16.30 Картина мира.
17.10 «Анна Ахматова. Путём всея земли...». 
Вечер Светланы Крючковой.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Исчезнувшая империя». [12+]
22.00 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн.
  1.50 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.20 «Лютый». [16+]
13.50 «В осаде». [16+]
16.00 «В осаде – 2: Тёмная территория». [16+]
18.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
20.20 «Скала». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Соль. [16+]
  2.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
  9.00, 10.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
14.40, 15.15, 16.15, 17.20, 18.20, 19.30 
Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Новые возможности

Информационное сообщение 

Конкурс накануне юбилея 
С 1 февраля по 30 сентября 2019 
года на АО «Архангельский ЦБК» 
проходит конкурс художествен-
ного творчества, посвящённый 
80-летию предприятия, которое 
будет отмечаться в 2020 году. 
Конкурс проводится по двум 
номинациям:

• художественно-прикладное 
творчество;

• создание уличных арт-объек-
тов.

Работы должны отражать сфе-
ру деятельности предприятия и 
юбилейную тему. Они могут быть 
выполнены в любой технике. 
Предпочтение отдаётся природ-
ным материалам. 

В творческом состязании при-
нимают участие сотрудники 
АЦБК, можно сделать командную 
работу с участием семьи и дру-

зей. Творческая сборная может 
включать до 10 человек. 

Работы оцениваются специ-
альным жюри и народным он-
лайн-голосованием. По его ре-
зультатам будет присуждён приз 
зрительских симпатий. 

Победителей и призёров кон-
курса ожидает награждение ди-
пломами и подарками.

Лучшие работы будут использо-
ваны во время праздничных ме-
роприятий, посвящённых 80-ле-
тию АО «Архангельский ЦБК». 

Об изменениях в пенсионном законодательстве и пользе личного 
электронного кабинета рассказывает пресс-служба Архангельского 
отделения Пенсионного фонда РФ.

Когда идти 
на пенсию?

соответствии с изменени-
ями в законодательстве 
с 1 января 2019 года в 
России началось постепен-

ное повышение пенсионного 
возраста. Вместе с тем у многих 
категорий граждан, имеющих 
право на  досрочное назначение 
пенсии, сохранился прежний воз-
раст выхода на пенсию. Среди 
них – женщины, родившие двух 
и более детей, имеющие необ-
ходимый страховой стаж и стаж 
работы на Крайнем Севере или 
в приравненных к нему районах. 
Такие женщины могут, как и ра-
нее, выходить на пенсию в 50 лет. 

Требования к величине стажа, 
дающего право на досрочную 
пенсию, не изменились. Выйти 
на пенсию в 50 лет могут жен-
щины, родившие двух и более 
детей, при наличии страхового 
стажа не менее 20 лет и прора-
ботавшие либо 12 календарных 
лет в районах Крайнего Севера, 
либо 17 календарных лет в при-
равненных к нему местностях.  

Выйти на пенсию досрочно в 
50 лет также могут матери, ро-
дившие пятерых и более детей 
и воспитавшие их до восьми лет, 

при наличии 15 лет страхового 
стажа. Напомним, что изменени-
ями в пенсионном законодатель-
стве предусмотрены основания 
для досрочного выхода на пен-
сию для многодетных матерей 
с четырьмя детьми – в 56 лет, с 
тремя – в 57 лет. 

«Личный кабинет» – 
это удобно
Сегодня многие государствен-
ные услуги Пенсионного фонда 
России можно получить не выхо-
дя из дома – через Интернет. Все 
услуги и сервисы, предоставля-
емые ПФР в электронном виде, 
объединены в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР и на 
едином портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

«Личный кабинет» – это полез-
ный электронный инструмент. Бу-
дущие получатели пенсии могут 
узнать о своих  сформированных 
пенсионных правах, заказать 
выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, контро-
лировать страховые отчисления 
работодателей. Те, кто собирается 
на пенсию в ближайшее время, 
– предварительно оценить свои 
пенсионные баллы и стаж, об-
ратиться онлайн за назначением 
пенсии. А пенсионеры – подать 

заявление об изменении спосо-
ба доставки пенсии, перерасчёте 
пенсии или переводе с одной 
пенсии на другую, получить ин-
формацию о назначенной пенсии 
и социальных выплатах и др.

Владельцы сертификата на 
материнский капитал могут вос-
пользоваться сервисом инфор-
мирования о размере (остатке) 
средств материнского капитала. 
Подать заявление о выдаче го-
сударственного сертификата на 
материнский капитал и о распо-
ряжении его средствами также 
можно дистанционно.

«Личный кабинет» структури-
рован не только по типу получа-
емых услуг (пенсии, социальные 
выплаты, материнский капитал 
и др.), но и по способу доступа 
к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись на пор-
тале госуслуг. Без регистрации 
можно направить обращение в 
Пенсионный фонд или задать 
вопрос онлайн, записаться на 
приём к специалистам ПФР в 
удобное время, воспользоваться 
пенсионным калькулятором.

Участвуйте, творите 
и живите ярко!
Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 1 июля 2019 года в 
административной группе служ-
бы административного директо-
ра АЦБК. Их можно передать в 
электронном (koroleva.lyudmila@
appm.ru) или печатном виде. 
В заявке необходимо указать: 
подразделение, Ф. И. О. , кон-
тактный телефон и электронный 
адрес.

Для участия в номинации «Со-
здание уличных арт-объектов» 
в заявке нужно кратко описать 
объект, указать название. Не за-
будьте приложить эскиз проекта.

Справки по телефону 
6-30-62 

АО «Архбум» продаёт 
с торгов технику: 
1. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 800 000 руб., инв. 
№10005395.
2. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 800 000 руб., инв. 
№10005398.
3. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10005394.
4. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 900  000 руб., инв. 
№10005403.
5. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10005390.
6. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 900  000 руб., инв. 
№10005401.
7. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 
1 200 000 руб., инв. №10000406.
8. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10005389.
9. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10005402.
10. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. 
– 2014 г. в. – 300 000 руб., инв. 
№10005405.

11. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. 
– 2014 г. в. – 300 000 руб., инв. 
№10005382.
12. КО 524 А машина илососная 
– 2012 г. в. – 1 000 000 руб., инв. 
№10002901.
13. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. 
– 600 000 руб., инв. №10000792.
14. Прицеп к МТЗ 82 УК (2ПТС-
4,5) – 1999 г. в. – 30 000 руб., инв. 
№10000383.
15. «Хёндей HD 78 ВО» – 2008 г. в. – 
600 000 руб., инв. №10002138.
16. «Хёндей HD 65» – 2008 г. в. – 
500 000 руб., инв. №10002227.
17. КамАЗ 65115-62 самосвал 
– 2011 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10002619.
18. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. 
– 2014 г. в. – 700 000 руб., инв. 
№10005411.
19. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. 
– 2014 г. в. – 700 000 руб., инв. 
№10005412.
20. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 1 300 000 руб., инв. 
№10005393.
21. «Беларус-82.1»   трактор – 2014 г. в. – 
400 000 руб., инв. №10005301.
22. КамАЗ-6460 тягач седельный 
– 2014 г. в. – 1 500 000 руб., инв. 
№10005378.

23. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. 
– 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10005384.
24. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. 
– 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10005418.
25. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. 
– 2014 г. в. – 900 000 руб., инв. 
№10005410.
26. «Фиат Дукато» грузопассажир-
ский – 2010 г. в. – 700 000 руб., 
инв. №10002564.
27. Склад арочный – 280 000 руб., 
инв. №1459.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 
19 июня 2019 года включительно. 
Торги пройдут 25 июня 2019-го 
в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

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

Сведения о технике – по телефону 
(8 81852) 6-35-67.  

В
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных знаков 
зодиака (Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
в конце – знаков воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Можно заниматься любыми делами, но все начинания должны быть 
хорошо продуманы. Не стесняйтесь проявлять себя творчески и берите инициативу 
в свои руки. Но глупые авантюры ни к чему.
Вторник. Чем спокойнее вы будете, тем больше у вас появится возможностей спра-
виться с проблемами. Нельзя идти на поводу у эмоций. Хороший день для покупок, 
а вот генеральную уборку лучше перенести на завтра.
Среда. Посвятите день семье, дому. В течение дня вас будут провоцировать на кон-
фликты, будьте стойкими: незачем из-за пустяка портить отношения с окружающими.
Четверг. Ваш главный враг сегодня – уныние. Смело принимайте ответственные 
решения и будьте готовы отразить любой удар судьбы. Выиграет тот, кто рискует и 
борется за справедливость.
Пятница. Пора отправляться на дачу. Хорошо делать что-нибудь своими руками: рабо-
тать на земле, ухаживать за растениями. И не думайте расслабляться – это день труда!
Суббота. Внимательнее присмотритесь к себе: к состоянию здоровья, фигуре и цвету 
лица. Отдыхайте и расслабляйтесь. А вечером пригласите в гости близких.
Воскресенье. День радости, веселья и любви! Воплощайте в реальность все свои 
яркие творческие задумки. Хорошо выехать на природу, попутешествовать.

ОВЕН
Не спешите начинать 
новые дела в начале 
недели, разберитесь 
со старыми. А вот 
со среды смело ре-
ализуйте планы, не 
бойтесь рисковать. В конце недели вас 
ожидают приятные покупки, сделайте 
себе подарок, о котором давно мечтали. 
Воскресенье – день поездок и контактов.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 18

ТЕЛЕЦ
Уверенно беритесь 
за решение запутан-
ных ситуаций. В се-
редине недели не 
поддавайтесь нагря-
нувшей меланхолии. 
Справиться с тоской помогут общение 
с природой, прогулки. В воскресенье 
удачными будут походы по магазинам.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнётся с 
непростой ситуации 
на работе – не кон-
фликтуйте с началь-
ством. Преодолеть 
неприятности по-
могут друзья. В конце недели не делайте 
крупных покупок. В воскресенье займи-
тесь самообразованием.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 22

РАК
Вас ждёт романти-
ческое приключение 
в дальней поездке. 
В среду – четверг за-
хочется всего и сра-
зу. Но, чтобы этого 
достичь, придётся и чем-то пожертвовать. 
В конце недели близкие друзья помогут 
вам выпутаться из неприятной ситуации.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 23

ЛЕВ
Интуиция поможет 
вам решить сложные, 
запутанные пробле-
мы. Но действовать 
надо как можно бы-
стрее. В среду отправьтесь в путешествие, 
расширяйте кругозор. Неделя завершит-
ся приятным времяпрепровождением в 
компании друзей.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Пора перестать ве-
рить в сказку и осо-
знать, что идеальных 
людей нет. В сере-
дине недели будь-
те готовы к борьбе, 
отстаиванию своих интересов. Не отчаи-
вайтесь: без проблем не будет и движе-
ния вперёд. В выходные расслабьтесь на 
природе в семейном кругу.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 19

ВЕСЫ
Трудный период на 
работе заканчивает-
ся, теперь всё пойдёт 
легче. Середина не-
дели – не самое под-
ходящее время для уединения: больше 
общайтесь, заводите знакомства – они 
будут весьма удачными. В воскресенье 
отправьтесь за город.
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
Уделите больше вни-
мания детям в начале 
недели. В общении с 
любимым человеком 
помните, что главное 
в ваших отношениях не деньги, а чувства, 
постарайтесь не разбить о быт свою 
лодку счастья. В воскресенье будьте 
внимательны к своим словам.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 23

СТРЕЛЕЦ
Начало недели лучше 
провести дома, отре-
шиться от суетности и 
предаться мечтам. Со 
среды смело реали-
зуйте творческие замыслы. В воскресе-
нье больше времени посвятите общению 
с супругом(ой). И оградите свою семью 
от бестактного вмешательства родствен-
ников и соседей.
Благоприятные дни: 19, 23
Неблагоприятный: 18

КОЗЕРОГ
Успешная неделя для 
партнёрских отноше-
ний. Отойдут в про-
шлое споры и недо-
понимания. Вы сможете достичь согласия 
даже в тех вопросах, которые являлись 
камнем преткновения. Будьте вниматель-
нее к здоровью: есть вероятность простуд.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 20

ВОДОЛЕЙ
Займитесь самооб-
разованием, чтобы 
уверенно и быстро 
двигаться навстречу 
успеху. В конце не-
дели ни в коем случае не конфликтуйте 
с родственниками, это может выбить вас 
из равновесия. Если вы в поездке – не 
исключено короткое романтическое 
приключение.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 22

РЫБЫ
Постарайтесь помень-
ше привлекать к себе 
внимания, оставай-
тесь до поры до вре-
мени в тени. Сейчас 
вам крайне важна спокойная и гармо-
ничная обстановка. Но в воскресенье 
ваш дом должен быть полон гостей – от-
дыхайте и обменивайтесь информацией.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 21

Из открытых источников
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Характер по максимуму

Когда улыбается солнце
В День защиты детей в парке у Новодвинского городского культурного центра 
состоялся яркий праздник, согретый солнцем и детским смехом
В программе были выступления детских коллективов, весёлые старты и 
различные тематические площадки. В рамках мероприятия молодёжный 
совет Архангельского ЦБК организовал конкурс рисунков на асфальте.

парке разыгралась настоя-
щая сказка: здесь, как в Лу-
коморье, на дорожках встре-
чались сказочные персонажи.

Были среди них Котофей, Василиса, 
Баба-яга, Иванушка. Они пришли на 
на городскую площадку прямо со 
страниц люби-
мых волшеб-
ных книг. 

Самые энер-
гичные малы-
ши бегали по 
парку, участвуя 
в подвижных 
играх, конкур-
сах и других 
увлекательных 
заданиях. Ре-
бята дружно 
проходили ла-
биринт, метали 
мячики, пры-
гали в мешках 
наперегонки и 
с удовольстви-
ем танцевали 
под энергич-
ные современ-
ные ритмы.

– Сегодня всей семьёй пришли 
в парк, чтобы получить заряд хо-
рошего настроения, – рассказала 
программист АСУТП комбината 
Александра Чмырёва. – Нам всё 
нравится: погода радует, я с млад-
шей дочуркой участвую в конкурсе 
рисунков на асфальте, а муж со 
старшей дочерью – она готовится 
к танцевальному выступлению. Мы 
активная семья и всегда стараемся 
принимать участие в городских 
праздниках!

– Конкурс детских рисунков был 
проведён в рамках экологических 
дней, – отметила председатель 
молодёжного совета АЦБК Ольга 
Панфилова. – Мы выбрали серьёз-
ную тему – «Чистая планета». По-

радовало количество участников 
акции и то, как дети воспринимают 
окружающий мир. На рисунках 
можно было увидеть красивые 
цветы, яркое солнце, голубое небо, 
диковинных зверей и даже мусоро-
перерабатывающий завод.

– Я нарисовала дракона, потому 
что это мой любимый персонаж, – 
объяснила юная новодвинка Диана 
Пономарёва. – Он с помощью огня 
будет уничтожать мусор!

За креативный подход, творче-
ские работы, а также правильные 
ответы на загадки от активистов 
молодёжного совета все участники 
праздника получили сладкое уго-
щение и подарки от Архангельского 
ЦБК: детские книжки «Бумажные 
истории», магниты, светоотражате-
ли, пазлы и шоколад. Праздник по-
лучился занимательным, весёлым, 
озорным. Тёплая солнечная погода 
и праздничная программа стали 
отличным началом летней безза-
ботной поры.  

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

СПОРТ

В спортивном клубе «Гриф» состоялись чемпионат и первенство Ново-
двинска по силовому троеборью. Показать свою физическую форму при-
ехали сильнейшие спортсмены Архангельской области. 

лавная цель соревнований 
– пропаганда здорового 
образа жизни и повышение 
спортивного мастерства. 

Программа мероприятия вклю-
чала в себя выполнение несколь-
ких упражнений: приседание со 
штангой на плечах, жим лёжа и 
становая тяга. На каждое из них 
спортсменам давалось по три по-
пытки. 

После разминки атлеты вышли 
на помост, и началась упорная 
борьба за лидерство. За победу 

сражались на пределе своих воз-
можностей, зачастую устанавливая 
личные рекорды. 

– Соревнования хорошо орга-
низованы, – отметил участник тур-
нира Михаил Ноздрин. – Борьба 
проходила в дружественной об-
становке с активной поддержкой 
болельщиков.

Силовое троеборье – это тяжёлая 
атлетика. Для того чтобы показать 
хорошие результаты, необходимо 
ежедневно, а главное – правильно 
тренироваться. Ребята из города 

бумажников, а значит, и их спортив-
ные наставники продемонстриро-
вали замечательные результаты. Из 
восьми новодвинских спортсменов 
четверо взяли золото. 

– Состязание прошло эмоцио-
нально, ярко, – рассказал новодви-
нец Иван Никифоров. – Участвовал 
в чемпионате с целью набраться 
опыта и, конечно, попасть в при-
зёры. Чтобы занимать высокие 
позиции, показывать достойные 
результаты в этой спортивной дис-
циплине, нужно проявлять харак-
тер и полностью выкладываться.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

Г

Ольга ПАНФИЛОВА:
–  Ко н ку р с 

детских рисунков 
был проведён в 
рамках экологиче-
ских дней. Мы вы-
брали серьёзную тему – «Чистая 
планета». Порадовало количе-
ство участников акции и то, как 
дети воспринимают окружаю-
щий мир.

В
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