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От первого лицаОт первого лицаЛесная отрасль – 
это перспективно! Олег РУСИНОВ,

министр образования Поморья:
– Архангельской области нужны высоко-
квалифицированные, а главное – вос-
требованные специалисты. Решение ка-
дровых вопросов – долгосрочная задача, 
решая которую необходимо учитывать 
интересы и запросы работодателей.

Реальный сектор экономики должен 
влиять на систему управления образо-
ванием. Такое сотрудничество даст нам 
возможность вести практикоориентиро-
ванное обучение, проводить экзамены 
на нужном уровне и трудоустраивать 
выпускников. К этим целям мы сейчас 
успешно движемся.

Пример взаимовыгодного сотрудни-
чества Архангельского ЦБК, 
Новодвинского инду-
стриального техникума 
и Северного (Арктиче-
ского) федерального 
университета являет-
ся уникальным, и 
уже сегодня ясно, 
что он приведёт 
к новым до-
стижениям.

Выпускники Новодвинского индустриального 
техникума получили право на непрерывное 
профессиональное образование в Северном 
(Арктическом) федеральном университе-
те имени М.В. Ломоносова по сокращён-
ным программам на льготных основаниях.
Это стало возможным благодаря соглашению о 
сотрудничестве, которое подписали руководи-
тели учебного заведения, федерального вуза 
и Архангельского ЦБК. Такая образовательная 
модель утверждена в регионе впервые.

Траектория будущего
ероприятие прошло в Новодвинском 
индустриальном техникуме в тор-
жественной обстановке. Почётны-
ми гостями события стали министр 

образования Поморья Олег Русинов, глава Ново-
двинска Сергей Андреев, представители САФУ, 
АЦБК, ГК «Титан», ООО «Трактородеталь Групп».

– Уважаемые коллеги, сегодня перед нами 
стоит важная задача – обсудить вопросы ка-
дрового обеспечения лесопромышленного 
комплекса с учётом наших планов и пер-

спектив, – обратился к присутствующим гене-
ральный директор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв. – Наша общая цель – повы-
шение привлекательности отрасли для абиту-
риентов и их родителей.

Современный человек, чтобы быть успешным 
и востребованным специалистом, обязан 

постоянно учиться и развиваться. При этом 
важную роль в подготовке кадров должны 
играть работодатели, в том числе потенци-
альные. Ведь они лучше других знают, каки-
ми компетенциями должны владеть хорошие 
работники.

– Лесопромышленная отрасль в нашем ре-
гионе бюджетообразующая, так было, есть, и, я 
уверена, будет, – добавила ректор САФУ Елена 
Кудряшова. – Сегодня нужны новые подходы 
к обучению специалистов, в том числе для 
данного сегмента экономики. В этом заинте-
ресованы и образовательные организации, и 
работодатели. САФУ является надёжным парт-
нёром АЦБК и ГК «Титан», кузницей кадров 
и научной площадкой для апробации новых 
проектов – например, в сфере лесовосстанов-
ления. Сегодня нам важно помочь студентам 
НИТа выстроить профессиональную траек-
торию так, чтобы они оставались в отрасли, 
работали на лесных предприятиях и могли 
совершенствоваться дальше.

Окончание на стр. 3
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подписано соглашение 
о непрерывном 
образовании выпускников 
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в Северном (Арктическом) 
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Лесной совет: 
стратегические темы
В конце ноября под председательством 
губернатора Архангельской области Алек-
сандра Цыбульского состоялось третье 
заседание лесного совета. В мероприятии 
принял участие генеральный директор Ар-
хангельского ЦБК Дмитрий Зылёв.

О лесоустройстве
есной совет создан около года на-
зад по инициативе главы региона. 
Этот совещательный орган стал пло-
щадкой, на которой идёт открытое 

обсуждение ключевых вопросов развития 
лесной отрасли. 

В состав совета вошли руководители 
профильных министерств и ведомств 
правительства Архангельской области, 
директора крупнейших предприятий ле-
соперерабатывающей промышленности 

Поморья, представители 
ФГБУ «Рослесозащи-

та», ФГБУ «Рослес-
инфорг», научно-
образовательных 
организаций, в том 
числе Северного 

(Арктического) фе-
дерального универси-

тета. По словам Алексан-
дра Цыбульского, лесной совет региона за 
относительно короткий срок показал свою 
эффективность.

Так, с 1 января 2022 года существен-
но изменены подходы к проведению 
лесоустройства в России, которое пред-
ставляет собой инвентаризацию лесов, а 
также определение комплекса мер по их 
воспроизводству и защите. Полномочия 
по осуществлению данной деятельности 
будут переведены с регионального на 
федеральный уровень, что, как предпола-
гается, позволит в разы увеличить объём 
лесоустройства.

Как считает губернатор Архангельской 
области, в первую очередь лесоустройство 

необходимо осуществлять на территориях 
с высокой экономической активностью, в 
арендованных лесах. На многих участках 
инвентаризация проводилась более 20 
лет назад, и сегодня сведения о запасах 
древесины на них неактуальны. Также 
на заседании рассмотрели вопросы вос-
производства лесов, внедрения системы 
ЛесЕГАИС, участия предприятий лесной 
отрасли в ремонте и развитии дорожной 
сети области и другие темы.

О лесопитомниках
Особая тема – перспективы развития сети 
лесопитомников на территории региона. 
Как подчеркнул Александр Витальевич, 
современные технологии освоения лесов 
требуют и новых подходов к лесовосста-
новлению. На сегодняшний день на терри-
тории Архангельской области выращива-
ется порядка 18 миллионов саженцев ели 
и сосны. Из них практически половина – 
с закрытой корневой системой, они имеют 
лучшую приживаемость.

По словам Александра Цыбульского, 
с учётом имеющегося опыта и всевоз-

растающей потребности в посадочном 
материале Поморье имеет все шансы 
обеспечить саженцами хвойных пород не 
только лесопользователей, работающих 
на территории региона, но и предпри-
ятия других субъектов Северо-Западного 
федерального округа РФ.

Выращивать посадочный материал 
планируют и на Архангельском ЦБК. Ге-

неральный директор пред-
приятия Дмитрий 

Зылёв обозначил, 
что комбинат уже 
приступил к стро-
ительству лесосе-
менного центра. 

Объём инвести-
ций в проект – более 

500 миллионов рублей. 
В центре планируют выращивать до девя-
ти миллионов саженцев ежегодно.

Использованы материалы 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Архангельской области

Л

На защите прав 
1 декабря первичной профсоюзной организации 
АО «Архангельский ЦБК» исполнился 81 год
Созданная в 1940-м, спустя три месяца после 
первой варки комбината, всё это время она 
действовала на укрепление социального бла-
гополучия сотрудников предприятия. 
Профсоюзная организация АО «Архангель-
ский ЦБК» объединяет в своих рядах ра-

ботников комбината, ООО «Архбум» и 
АО «БЫТ». На этих предприятиях дей-
ствует система социального партнёр-
ства. Представители работодателя (в 
лице генеральных директоров) и ра-
ботников (профсоюзный комитет) до-

– Путь становления и развития, пройденный нашей организацией, 
был непростым. Эта история неотделима от летописи 

комбината, Группы Pulp Mill Holding. На протя-
жении десятков лет наш профсоюз трудится в 
сфере повышения материального уровня жизни 
работников, охраны труда, организационной, 
культурно-массовой работы в коллективах, 

укрепления трудовой дисциплины. Мы ведём 
конструктивный диалог с руководством компаний 

и социальными партнёрами. Нам есть чем гордиться!
Желаю всем активистам и членам профсоюза крепкого здоровья, 

благополучия и стабильности!
Анна НОСОВА, председатель профкома АЦБК

говариваются о взаимных обязательствах 
и предоставлении социальных гарантий, 
поощрений и компенсаций сверх преду-
смотренных трудовым законодательством. 
Эти нормы закреплены в коллективных дого-
ворах.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем нашей профсоюзной 
организации долголетия! Пусть в прошлом останутся все трудности и 
проблемы, а будущее принесёт успех и удачу!

Борьба 
с контрабандой
В Иркутской области выявили факты кон-
трабанды леса на сумму 6,4 млн рублей. По 
данным пресс-службы Иркутской таможни, 
входящей в состав Сибирского таможенного 
управления ФТС России, в регионе удалось 
установить несколько фактов контрабанды 
круглого леса и лесоматериалов в Китай. 
В официальном заявлении ведомства гово-
рится, что с мая по июнь 2020 года местная 
компания незаконно вывезла в КНР более 
1 тыс. м³ древесины. Речь идёт о контрабанде 
пиловочника лиственницы сибирской и пи-
ломатериалов из сосны. Все поставки были 
осуществлены в адрес Маньчжурской торго-
вой компании, зарегистрированной в Китае. 
Общая стоимость нелегально вывезенного 
леса превысила 6,4 млн рублей.

По выявленным фактам в отношении фир-
мы заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 
Уголовного кодекса РФ (контрабанда страте-
гически важных товаров и ресурсов), санкции 
по которой предполагают реальное лишение 
свободы сроком от трёх до семи лет и штраф 
в размере до 1 млн рублей.

Lesprom.com

Несчастный случай
В ООО «Жешартский ЛПК» расследуют тяжё-
лый несчастный случай. 29 ноября предприя-
тие известило об инциденте Государственную 
инспекцию труда в Республике Коми.
Известно, что 28 ноября в цехе клейки фа-
неры комбината работник, не убедившись 
в полной остановке фрезы на усовочном 
станке, начал его настройку. В результате он 
получил травму левой руки, относящуюся к 
категории тяжёлой.

«Обстоятельства произошедшего уточняют-
ся, организуется комиссия по расследованию 
несчастного случая», – говорится в сообщении 
региональной Гострудинспекции. 

ИА «БНК»

Вынужденный 
останов 
Компания Paper Excellence временно оста-
новила работу завода в канадском Пауэлл 
Ривере (провинция Британская Колумбия). 
Об этом сообщает корпоративная пресс-служба.
На предприятии производится специализиро-
ванная журнальная и газетная бумага. Из-за 
перебоев в цепочке поставок, усугублённых 
неблагоприятными погодными условиями в 
Британской Колумбии, завод простоит ори-
ентировочно до начала января 2022 года.

Paper Excellence – диверсифицирован-
ный производитель целлюлозы и различных 
сортов бумаги.

Lesprom.com

Рынок топливных 
пеллет
Во втором квартале 2021 года доля Велико-
британии на глобальном рынке топливных 
пеллет снизилась до 34%. Пять лет назад эта 
страна была крупнейшим мировым импортё-
ром гранулированного биотоплива, на долю 
которого приходилось более 50% мировой 
торговли.
Однако за последние годы лидирующие по-
зиции заняли Нидерланды, Дания и Япония, 
существенно увеличив закупку древесных то-
пливных гранул. Так, в январе – июне 2021 года 
эти три страны впервые импортировали боль-
ше топливных пеллет, чем Великобритания.

Отметим, что объём производства древес-
ных топливных гранул в России в январе – ок-
тябре 2021 года вырос в годовом исчислении 
на 19,1%. Об этом сообщает Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат).

Всего за десять первых месяцев 2021-го из 
отходов деревопереработки было изготовле-
но 1,953 млн тонн топливных пеллет.

Lesprom.com
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Удачно вакцинировались!

Лесная отрасль – 
это перспективно!
Окончание. Начало на стр. 1

Особые условия
Трёхстороннее соглашение о сотрудни-
честве подписали генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылёв, ректор САФУ Елена 
Кудряшова и директор индустриального 
техникума Наталья Тарасова.

– Согласно документу наши выпускники 
смогут поступать в Северный (Арктический) 
федеральный университет на льготных 
основаниях и обучаться по сокращённым 
программам – при наличии совпадений 
в учебных планах, – прокомментировала 
Наталья Тарасова. – Сейчас мы совместно 
со специалистами университета ведём 
работу по согласованию образовательных 
программ, также обсуждается перечень 
дисциплин для вступительных экзаменов, 
которые заменят ЕГЭ.

На обсуждение деталей потребуется вре-
мя. Однако уже сегодня известно: спрос на 
получение высшего образования в САФУ у 
студентов техникума есть. А в университете 
готовы идти навстречу, в том числе рассмо-
треть организацию обучения по различным 
формам и направлениям, внести изменения 
в образовательные программы.

– Подписание соглашения даёт студен-
там НИТа существенные преимущества для 
поступления, – добавила Елена Кудряшова. 
– Кроме того, для них двери университета 
откроются задолго до поступления – уже 
прорабатываются совместные образо-
вательные программы, а это значит, что 
учащиеся НИТа смогут познакомиться с 
инфраструктурой университета и препода-
вателями, поработать в лабораториях и т. д. 
Что касается формы обучения, то на сего-
дняшний день студентов техникума больше 
всего интересует очно-заочная форма. Так 
они смогут совмещать получение высшего 
образования с работой по специальности. 
Мы очень ждём выпускников НИТа в сте-
нах САФУ!

Архангельский ЦБК в данном соглаше-
нии выступает как стратегический парт-
нёр учреждений, а также гарант трудо-
устройства выпускников профильных для 
комбината специальностей. Предприятие 
заинтересовано в успешных специалистах 
и готово поддерживать их в получении 
высшего образования.

– С развитием технологий улучшаются 
условия труда, многие процессы становят-
ся автоматизированными и вместе с тем 

возрастают требования к квалификации 
сотрудников, – объяснил Дмитрий Зылёв. 
– Непрерывное образование значительно 
ускорит процесс подготовки высококвали-
фицированных кадров для ЛПК, создаст 
условия для профессиональной реализации 
сотрудников.

Тренды и перспективы
Также на встрече была подписана пролон-
гация соглашения о сотрудничестве по под-
готовке кадров и партнёрских взаимодей-
ствий между САФУ и Архангельским ЦБК. 

Ещё один важный пункт программы – от-
крытие современного лесного класса, где 
установлено специальное программное 
обеспечение, которое позволяет имитиро-
вать заготовку лесоматериалов и работу на 
харвестере. В аудитории будут проводиться 
практические занятия для студентов, об-
учающихся по профессии «машинист ле-
созаготовительных и трелёвочных машин». 
Эти специалисты востребованы на пред-
приятиях ГК «Титан», а также в компании 
«Трактородеталь Групп», которая тоже стала 
партнёром Новодвинского индустриально-
го техникума. 

Ещё одно важно событие: со следующего 
года в Новодвинском индустриальном тех-
никуме начнётся подготовка специалистов 
по направлениям «теплоснабжение и те-
плотехническое оборудование» и «мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей».

– Мы всегда идём навстречу нашим партнё-
рам, в том числе готовы менять образова-
тельные программы, – добавила директор 
НИТа Наталья Тарасова. – Наш техникум 
станет первым учреждением среднего про-
фессионального образования региона по 
подготовке теплотехников. Специалисты 
будут востребованы в том числе на модер-
низированных объектах комбината. Про-
грамма подготовки мастеров по ремонту и 
обслуживанию автомобилей разработана 
по личной инициативе председателя на-
блюдательного совета Новодвинского ин-
дустриального техникума Дмитрия Зылёва. 
Востребованная специальность во всех 
отраслях, в том числе и ЛПК.

Очевидно, что во всей стране, и в том 
числе в Поморье, меняются подходы к орга-
низации профессионального образования. 
При этом важная роль в подготовке кадров 
и повышении квалификации работников 
отводится работодателю. Архангельский 
ЦБК, как всегда, занял лидирующую пози-
цию и поддержал важный тренд. 

Подписание трёхстороннего соглашения 
о непрерывном обучении – первый, но 
очень значимый шаг по усилению внима-
ния к лесной отрасли и росту её престижа, 
а также решению кадровой проблемы. Обе-
спеченность кадрами – залог успешного 
будущего АЦБК, Новодвинска и региона 
в целом.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА

Так совпало, что все обладатели главных призов в рамках девятого розыгрыша анти-
ковидного марафона на Архангельском ЦБК «Время побеждать!» прошли вакцинацию 
первым компонентом препарата «Спутник V». Все трое уже давно думали, что пора бы 
сделать прививку, но решились только сейчас и совершенно не ожидали выигрыша. 
Порадуемся за коллег!

Подарок на день 
свадьбы

ервой с победой водителя погруз-
чика склада целлюлозы Михаила 
Добжинского поздравила жена. 
Супруга смотрела прямую трансля-

цию розыгрыша в сообществе АО «Архан-
гельский ЦБК» в соцсети «ВКонтакте». 

 – Ей эти 20 тысяч и подарю. Как раз у 
нас в декабре десять лет 

со дня свадьбы, – де-
лится Михаил Фёдо-
рович. – Жена, кста-
ти, раньше меня 
вакцинировалась, 
а я всё не мог со-

браться. Сейчас без 
QR-кода никуда не 

пускают, так что откла-
дывать дальше нельзя. 

Через три недели Михаил будет вакци-
нироваться вторым компонентом и сможет 
вновь стать участником розыгрыша призов. 
Шутит, что в следующий раз готов уступить 

главный приз коллегам, а ему самому хва-
тит и термоса. 

Выигравшая на этой неделе термос ве-
дущий инженер отдела охраны труда Юлия 

Фадеева согласна с ним 
поменяться. Ей тоже 

предстоит второй 
этап вакцинации. 
Юлия Николаевна 
всё никак не могла 
собраться сделать 

прививку, хотя брат 
уже давно настоятель-

но советовал ей позабо-
титься о своём здоровье. Всё сложилось очень 
удачно. Вакцина поможет обеспечить защиту 
от коронавируса, а термос очень пригодится 
во время традиционных прогулок по лесу. 

Прямые поставки 
вакцины 
Оператор на фильтрах цеха водоподготовки
ТЭС-3 Анжела Шубина решила сделать при-
вивку, чтобы иметь возможность в любой 

момент поехать к родным, которые живут в 
Белоруссии. Сейчас требования и ограниче-

ния меняются постоянно, 
да и сама процедура 

вакцинации – дело 
небыстрое. Случа-
ются и перебои с 
наличием препа-
ратов. 

Кстати, на сего-
дняшний день достиг-

нута договорённость с 
областным минздравом о прямых постав-
ках вакцины в центральный здравпункт 
предприятия. Запись по-прежнему осу-
ществляется заранее – по телефону 34-53 
строго с 13.00 до 16.00. Необходимо со-
общить свои Ф. И. О., номер телефона для 
связи, СНИЛС, страховую организацию и 
номер страхового полиса. 

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ!
Участники розыгрыша, выигравшие суве-
нирные кружки с эмблемой антиковидно-
го марафона «Время побеждать!», могут 
забрать свои подарки на проходной в 
здании управления Архангельского ЦБК 
(ул. Мельникова, 1). 

Ольга ВОРОНИНА, ведущая прямых
эфиров антиковидного марафона

Фото автора 

П

Лидеры, 
профессионалы, 
мамы
В администрации города состоялось заседание 
конкурсной комиссии по подведению итогов 
муниципального конкурса «Женщина года». 
Конкурс проводился по четырём номинациям: 
«Тепло материнского сердца», «Женщина – хра-
нительница северных традиций», «Лидер обще-
ственного движения» и «Женщина и профессия».
В первую очередь оценивались личные качества 
конкурсанток, их участие в благотворительных 
программах и общественной деятельности. Не-
маловажную роль играли сочетание достижений 
в карьере и в построении гармоничной семьи.

По итогам конкурсного отбора в номинации 
«Тепло материнского сердца» победила вос-
питатель детского сада №13, руководитель 
местного отделения Российского Красного 
Креста и многодетная мама Лариса Кошелева; 
в номинации «Женщина и профессия» – воспита-
тель детского сада №14, победитель различных 
конкурсов профессиональной направленности 
Татьяна Андреева.

Теперь победительницы муниципального эта-
па представят наш город на областном конкурсе 
«Женщина года». 

Достояние Севера – 
в Новодвинске
В правительстве Архангельской области состо-
ялось итоговое заседание организационного 
комитета региональной общественной награды 
«Достояние Севера», где были определены по-
бедители и дипломанты 2021 года.
В число лидеров вошла председатель Архангель-
ской региональной общественной организации 
содействия сохранению и развитию народной 
поморской культуры «Мастеровые поморы» 
Галина Челпанова.

Галина Александровна – народный мастер 
Архангельской области, руководитель народной 
студии орнаментального вязания «Нить Ариад-
ны», автор проекта «Новодвинск – колыбель 
поморской варежки», создатель Музея помор-
ской варежки, активный общественный деятель, 
хранительница культурного наследия Севера.

Благодаря её авторскому проекту по созданию 
Музея варежки наш город был признан лучшим 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной по-
литики на муниципальном уровне».

Торжественная церемония награждения за-
планирована на декабрь, Галине Челпановой 
будут вручены золотой почётный знак «Достоя-
ние Севера» и соответствующее свидетельство.

Стипендии 
для лучших
По доброй традиции администрация городского 
округа Архангельской области «Город Новодвинск» 
поощряет школьников за особые успехи в учёбе, 
творческой, научной и культурной деятельности.
В этом году обладателями именных стипендий 
стали 20 юных новодвинцев, обучающихся в 
школах и учреждениях дополнительного об-
разования:

– Ева Барынина (школа №1);
– Варвара Афонасьева и Ангелина Ерошкина 

(школа №2 имени В.И. Захарова);
– Матвей Быков и Полина Буркова (школа 

№3);
– Павел Гаврилов и Владимир Фризон (школа 

№6);
– Анна Быкова, Анатолий Мальгин, Артём 

Родин и Анастасия Вешнякова (школа №7);
– Софья Сидоркина и Юлия Шадчнева (Ново-

двинская гимназия);
– Никита Агафонов и Кирилл Лукконен (Дет-

ская школа искусств);
– Станислав Захаров, Дарья Шестакова и 

Вадим Привалихин (Дом детского творчества);
– Яна Зуева и Анна Тюряпина (Детско-юно-

шеский центр).
Поздравляем!

novadmin.ru
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Сначала на практику, а потом и работать

Идеальная команда
В 1990-е годы им пришлось научиться верстать сбалансированный бюджет в условиях абсо-
лютного безденежья, зачётов, векселей и бартера. Сегодня их всего 11 человек, они управляют 
финансовыми потоками основного актива Группы Pulp Mill Holding, просчитывают окупае-
мость крупных проектов модернизации и эффективность инвестиционных вложений. Они 
умеют считать деньги, но особенно ценят настоящую дружбу. 25 ноября финансовой службе 
Архангельского ЦБК исполнилось 25 лет. 

Сотрудники финансовой службы АЦБК

Тяжёлые времена
то только звучит красиво: экономи-
ческая свобода. На самом деле для 
многих предприятий она стала нача-
лом конца. Госплан остался в прошлом, 

«живых» денег в стране не было в принципе. 
АЦБК спасал только экспорт. Чтобы выжить, 
комбинат разделился на «дочки» (дочерние 
акционерные общества), правда, довольно 
быстро стало понятно, что при такой схеме 
управления более-менее нормально рабо-
тать смогут только те подразделения, которые 
производят конечный продукт. Долги росли 
как снежный ком: по зарплате, по налогам, за 
уголь, за лес, за мазут... 

С приходом команды Владимира Яросла-
вовича Крупчака было принято единственно 
правильное и своевременное решение – сно-
ва всех объединить под крылом материнской 
компании. Тогда же на комбинате было со-
здано и финансовое управление. Его задачей 
было настроить внутренний учёт и контроль, 
сбалансировать доходы с расходами, работать 
над своевременным погашением кредитор-
ской и дебиторской задолженности, гаран-
тировать предприятию необходимые финан-
совые ресурсы для поддержания основных 
производственных фондов в работоспособ-
ном состоянии и обеспечить ими программу 
по инвестиционной деятельности.

«Принята в финансовый отдел на должность 
начальника 25 ноября 1996 года» – Татьяна 
Валентиновна Белоглазова смотрит на свою 
запись в трудовой книжке, и память снова 
переносит её в эти трудные в 1990-е.

– Для покрытия дефицита средств начали 
работать с банками, но кредиты привлекались 
сложно и на небольшой срок, потому что по-
казатели у предприятия были не очень хоро-

шие. Поэтому у кредитных структур не было 
уверенности в нас. Приедет, бывало, пред-

ставитель банка, походит по 
предприятию, посмотрит 

и молча уезжает. Мне 
всегда было волнитель-
но, когда наступал срок 
погашения очередно-
го займа, – признаётся 

Татьяна Валентиновна. 
– Надо к этому моменту и 

лимиты с банками согласовать, и найти где-то 
нового кредитора. Думаешь, а если откажут? 
Это же может привести к банкротству комби-
ната! Очень было нервно и тяжело.

«Дочки-матери» 
на новый лад
– Сейчас у нас устойчивое, стабильное пред-
приятие. Все кредиторы об этом прекрасно 
знают, у нас много открытых лимитов, – рас-
сказывает начальник отдела казначейства 
службы директора по финансам Елена Шир-
шова. – При этом мы выбираем для сотруд-
ничества те банки, которые ориентированы 
на партнёрство в долгосрочной перспективе, 
так что сегодня нет повода переживать, что у 
нас не хватит денежного потока.

На старте нового масштабного инвестпро-
екта «ПРОРЫВ-2027» этот вопрос особенно 
актуален, сегодня переговоры с представи-
телями банков находятся в активной стадии. 

– Подобного рода задачи – это уже неотъ-
емлемая часть работы нашего подразделения, 
– отмечает директор по финансам комби-
ната Олег Губин. – Стратегия вертикальной 
интеграции, инициированная директором по 
инвестициям Pulp Mill Holding Владимиром 

Крупчаком, реализуется в основном за счёт 
материнской компании, поэтому на протяже-
нии уже десятка лет мы вкладываем средства 
не только в модернизацию и техперевооруже-
ние объектов АО «Архангельский ЦБК», но и в 
развитие наших дочерних компаний. 

Результат этих инвестиций уже очевиден: 
АО «Архбум» стало лидером в РФ по произ-
водству гофропродукции, ООО «Архбум тиссью 
групп» запустило первую очередь по произ-
водству 70 000 тонн санитарно-гигиенической 
продукции в год и планирует увеличить его до 
210 000 тонн в год, что также выведет пред-
приятие в лидеры отрасли.   

Займы, кредиты, залоги, страхование, ва-
лютный контроль, а главное – управление 
денежными потоками всей группы – зона 
ответственности отдела казначейства. Не ме-
нее масштабные и значимые задачи у отдела 
финансового планирования и анализа. Это 
ещё одно подразделение службы директора 
по финансам. Они отвечают за разработку 
долгосрочных прогнозов деятельности пред-
приятия. На основании этой финансовой мо-
дели принимаются окончательные решения 
по программе техперевооружения, новым 

инвестициям в рамках холдинга. Всю эту ра-
боту делают 11 человек. 

– Идеальная команда! – уверенно заявляет 
директор по финансам Олег Губин.

Новые вызовы 
и вечные ценности
Мир стремительно меняется. Сфера финансов 
и бизнеса всё теснее переплетается с социаль-
ной и экологической. В ноябре сотрудники служ-
бы директора по финансам участвовали в семи-
наре по основам ESG. Сегодня это важный кри-
терий оценки кредитного рейтинга компаний. 

Ветераны службы в свою очередь с тепло-
той вспоминают годы своей работы. В кол-
лектив, где самым важным качеством явля-
ется математический и аналитический склад 
ума, каким-то удивительным образом всегда 
попадали люди с большим сердцем. Это со-
вершенно особая атмосфера, когда коллеги  
становятся фактически родными.

– Это не работа даже, это жизнь. Понимае-
те, мы были как одна семья! Ездили с детьми 
на каток, ходили в театры, даже свадебное 
платье одна наша коллега поехала выбирать 
не с мамой и сестрой, а с нами, представля-
ете? – рассказывает первый руководитель 
финансового отдела Татьяна Белоглазова. 
– Все девочки в финансовом управлении 
были умные, трудолюбивые, грамотные и 
ответственные. Всех люблю, всеми горжусь, 
честное слово! До сих пор считаю, что у нас 
был замечательный коллектив. Он таким и 
остался!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

24 ноября на Архангельском ЦБК 
побывали будущие химики-техно-
логи и энергетики. Эта экскурсия 
была организована в рамках дней 
карьеры в Северном (Арктическом) 
федеральном университете для сту-
дентов инженерных и технических 
направлений. 

Удачно поступили
ебята посетили новую выпар-
ную станцию, которая интерес-
на и уникальным оборудова-
нием, и его компоновкой в тех- 

нологическую схему. Студентов впе-
чатлили уровень автоматизации и осо-
бенно экологичность производства. 

– Это очень круто! Большие объ-
ёмы, потрясающие масштабы. Здесь 
производится реальный продукт, 
востребованный в России и мире, а 
главное – большое внимание уделя-
ется вопросам экологии, – напере-
бой делятся впечатлениями перво-
курсницы Анастасия Кулебякина и 
Арина Проходцева. 

На «выпарке» ребят встретил на-
чальник выпарного участка Дмитрий 

Касимов. Он, кстати, в своё вре-
мя окончил химико-технологи-
ческий факультет. «О, как мы!» 
– воскликнули первокурсники и 
тут же забросали коллегу вопро-
сами. Ребята интересовались не 
только технологическими нюанса-
ми, много спрашивали об условиях 
труда, обязанностях сотрудников, 

Но в связи с пандемией без прак-
тики и даже обзорных визитов уже 
второй год проходит обучение у 
большинства студентов.

– Я впервые на Архангельском 
ЦБК и вообще на производстве, – 
признаётся студент четвёртого курса 
Высшей школы энергетики, нефти и 
газа САФУ Егор Тетерин. – Больше 
всего меня впечатлила картоноде-
лательная машина, даже не пред-
ставлял, насколько это масштабное 
оборудование. Объёмы выпуска 
продукции тоже поражают: огром-
ный тамбур, которые мы видели, 
наматывается всего за час. 

А через пять лет на комбинате 
будет запущена картоноделательная 
машина №3, производительность 
которой будет выше, чем у первой 
и второй вместе взятых. Будущие 
химики-технологи и энергетики по-
делились, что им было бы интересно 
пройти практику на таком большом 
и современном предприятии, а по-
сле окончания обучения устроиться 
на АЦБК работать. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора 

Будущие хими-Будущие хими-
ки-технологи и ки-технологи и 

энергетики поделились, энергетики поделились, 
что им было бы инте-что им было бы инте-
ресно пройти практику ресно пройти практику 
на таком большом и со-на таком большом и со-
временном предприя-временном предприя-
тии, а после окончания тии, а после окончания 
обучения устроиться на обучения устроиться на 
АЦБК работать.АЦБК работать.  

зарплате и социальных гарантиях. 
Порадовала студентов новость, 
что в ближайшие пять лет в рамках 
инвестпроекта «ПРОРЫВ-2027» на 
АЦБК будет построен целый произ-
водственный комплекс, в том числе 
ещё одна выпарная станция. К это-
му времени они как раз будут уже 
с дипломами!

Впервые 
на производстве
Восторг первокурсников от мас-
штабов производства вполне объ-
ясним: вчерашние школьники, они 
всего несколько месяцев учатся в 
университете и никогда не были 
на промышленных предприятиях. 

Р

Э

Олег ГУБИН, 
директор по финансам 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Все обновления и изменения в финансовой сфере, которые происхо-
дят не только в России, но и в мировом масштабе, мы воспринимаем 

и начинаем готовиться к ним заранее. Искренне желаю своим 
коллегам постоянного обновления, развития и профессиональ-
ного роста. Пусть работа будет интересной, приносит радость. 
Особые слова благодарности – нашим бывшим сотрудникам: 
всех помним и ценим!

с момента создания 
отметила 
финансовая служба 
Архангельского ЦБК

2525
лет
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ОБНОВЛЕНИЕ

Очистка 
и декантеры

Неделя признаний 
на Архангельском ЦБК

В 2021 году на производстве биологической очистки начали функциони-
ровать пять новых декантеров системы локальной очистки сточных вод. 
Они установлены в цехе утилизации осадка и предназначены для очистки 
стоков, поступающих с третьего и четвёртого древесно-подготовительных 
цехов древесно-биржевого производства Архангельского ЦБК.

К СВЕДЕНИЮ
Декантеры представляют собой шнековые центрифу-
ги для непрерывного обезвоживания осадка. В основе их 
функционирования – процесс сепарации твёрдых веществ 
и жидкости, происходящий под действием центробежной 
силы.

Техперевооружение 
на ПБО

ЦБК постоянно работает 
над улучшением очистки 
сточных вод, – подчёр-
кивает директор по раз-

витию производства комбината 
Павел Смирнов.

Новые декантеры поставила на 
комбинат немецкая компания 
Flottweg. Декантеры данного из-
готовителя на протяжении шести 
лет успешно используются на на-
шем предприятии. Так, в 2015 
году декантеры Flottweg сменили 
в цехе утилизации осадка старые 
пресс-фильтры. Это способствовало 
максимальному уменьшению влаж-
ности осадка и стабилизации про-
цессов горения в многотопливных 
котлах комбината. Данный осадок 
вместе с кородревесными отходами 
используется в качестве топлива, 
применяется в многотопливных 
котлоагегатах первой и третьей 
теплоэлектростанций предприятия.

Проектной организацией, раз-
работавшей техническую доку-
ментацию по установке нового 
оборудования в цехе утилизации 

осадка, стало АО «Архгипробум», ге-
неральным подрядчиком – «Строй-
энергоизоляция».

Инженерные 
предложения
Необходимость реализации проекта 
заключалась в том, что ранее с дре-
весно-подготовительных цехов на 
сооружения биологической очистки 
сточных вод поступали со значи-
тельным содержанием взвешенных 
частиц, малых частей коры, волокна 
древесины. Это негативно влияло на 
показатель содержания органиче-
ских веществ в воде – химическое 
потребление кислорода. Нали-
чие новых декантеров позволило 
обеспечить более качественную 
очистку. 

Для эффективности процесса 
было решено применить иннова-
ционную модель, заключающуюся 
в добавке к стокам древесно-подго-
товительных цехов илового осадка, 
который должен абсорбировать дре-
весную массу, содержащуюся в воде. 

Полученная смесь отправляется 
на новые декантеры, которые раз-
деляют потоки на жидкий ил трёх-
процентной сухости и чистую воду. 
Таким образом удаётся эффективно 
удалять взвешенные вещества и 
значительно снижать показатель хи-
мического потребления кислорода. 
Благодаря пуску новых декантеров 
Архангельский ЦБК значительно 
увеличит технологическую эффек-
тивность процессов очистки, улуч-
шит экологические показатели.

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции 

––А
55
новых
декантеров
для очистки 
сточных вод 
с ДПЦ №3 и №4 
приступили 
к работе в 2021 году

Делать добро важно, а рассказывать 
об этом нужно, чтобы вдохновить других! 
В рамках акции «Щедрый вторник» на Архангельском ЦБК продолжает-
ся благотворительный сбор новогодних подарков для детей, чьи семьи 
находятся в сложной жизненной ситуации, и ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

Параллельно проводится информационный флешмоб «Неделя при-
знаний». В его рамках неравнодушные люди рассказывают о своих до-
брых делах. 

И мы начинаем!
еделю признаний» на Ар-
хангельском ЦБК открыли 
мы, сотрудники газеты «Бу-
мажник».

Все мы знаем, что дети не виноваты 
в том, что растут в неблагополучных 
семьях, в том, что их семья попала в 
сложную ситуацию, что в их судьбе на-
шлось место боли и разочарованию…

Поэтому редакция газеты «Бу-
мажник» всегда собирает подарки 
для ребят из нуждающихся семей: 
конфеты, игрушки, канцелярские 
принадлежности.

Делая репортажи о «Щедром 
вторнике», мы видели своими глаза-
ми, как ребята радуются мешочкам с 
конфетами, восторгаются подарен-
ными игрушками. 

Дети с трудным детством должны 
знать, что наш мир добрый и право 
на счастье есть у всех!

Активная 
молодёжь 
От редакции газеты «Бумажник» 
эстафету принял молодёжный совет 
АЦБК. Уже по традиции его активи-
сты организованно собрали деньги 
и закупили новогодние подарки.

– Дом семьи, куда в дальнейшем 
направят все собранные сладости, 
игрушки и игры, является подшеф-
ной организацией молодёжного 
совета комбината, – рассказала 
активист молодёжного совета АЦБК 
Юлия Францкевич. – Мы знаем, что 
его воспитанники любят заниматься 
рукоделием, а ещё – создавать кули-
нарные шедевры. Поэтому помимо 
универсальных сладких подарков 
мы приобрели для ребят наборы для 
творчества и формы для выпечки.

Важно отметить, что активисты 
молодёжного совета нашего пред-
приятия – частые гости в Доме 
семьи, они организуют для ребят 
праздники, мастер-классы, игры. 

Ради детских 
улыбок
Коллектив  автотранспортного 
управления АО «Архангельский 
ЦБК» также принял участие в акции 
«Щедрый вторник» и поддержал 
флешмоб «Неделя признаний».

В этом подразделении уверены: 
чужой беды не бывает. Именно по-
этому руководство, специалисты 
и очаровательные сотрудницы ав-
тотранспортного управления при-
няли участие в благотворительном 
сборе новогодних подарков. Были и 
те, кто пришёл, несмотря на отпуск.

– Ребята из нуждающихся семей 
как и все дети, верят в сказку, ждут 
подарки к самому волшебному 
празднику – Новому году, – расска-
зал начальник автотранспортного 
управления Леонид Капориков. 
– Наш коллектив не остался в сторо-
не и поддержал благотворительную 
акцию, наполнив специальный ящик 
сладкими наборами, игрушками, раз-

вивающими играми. Все мы – ро-
дители, поэтому знаем, как важны 
улыбки детей. Очень надеемся, что 
ребятам понравятся наши подар-
ки и они в хорошем настроении 
встретят Новый год!

Большое спасибо всем сотруд-
никам комбината, которые под-
держивают «Щедрый вторник»! 

Делать добро приятно, а ещё оно 
всегда возвращается! Также важно 
рассказывать о своих добрых по-
ступках, вдохновляя других и по-
давая пример. 

Благотворительная акция по сбо-
ру новогодних подарков продолжа-
ется. Специальные ящики установ-
лены на проходных предприятия 
и в фойе управления. Все подарки 
будут переданы детям из семей, на-
ходящихся в сложной жизненной 
ситуации, а также ребятам с ОВЗ.

Давайте вместе подарим детям 
праздник!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора и Сергея СЮРИНА

«Н

Активисты молодёжного совета АЦБК

Представители коллектива автотранспортного управления Архангельского ЦБК

Сотрудники отдела корпоративных проектов АО «Архангельский ЦБК»

Ребята с трудным детством долж-Ребята с трудным детством долж-
ны знать, что наш мир добрый и ны знать, что наш мир добрый и 

право на счастье есть у всех! А помочь в право на счастье есть у всех! А помочь в 
этом можем только мы – взрослые.этом можем только мы – взрослые.  
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Понедельник, 6 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, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Вертинский». [16+]
22.40 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [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 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «В зоне риска». [16+]
  4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.20 Их нравы. [0+]
  1.45 «Юристы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
  7.35 «Возрождение дирижабля». 
  8.20 «Академик Иван Павлов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20 «Настоящее – прошедшее. Поиски 
и находки». К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. 
12.50 Линия жизни.
13.45 «Великие мифы. Илиада». 
14.10 «Монологи кинорежиссёра». Вспоминая 
Владимира Наумова. 
15.20 Агора.
16.25 «Александр Невский. За веру и Отечество».
17.20, 2.00 Сергей Доренский и ученики. 
Л. Бетховен. Сонаты №14 и №8. Ф. Шопен. Мазурки.
18.05, 1.10 «Величайшие изобретения 
человечества». 
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова.
19.45 Главная роль.
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 
21.00 Торжественное закрытие 
XXII Международного телеконкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
23.10 «Муза мести и печали». К 200-летию 
со дня рождения Николая Некрасова. 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Скорость». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Скорость-2: Контроль над круизом». [16+]
  2.40 «Контрабанда». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Крепись!» [18+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]

Вторник, 7 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, 17.00, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Вертинский». [16+]
22.45 Док-ток. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Михаил Пиотровский. «Хранитель». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «В зоне риска». [16+]
  4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]

17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.40 «Агентство скрытых камер». [16+]
  2.10 «Юристы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05, 0.55 «Величайшие изобретения 
человечества». 
  8.25 «Александр Попов».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05 «Забытое ремесло». 
12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения Н. Некрасова. 
12.55 «Борис и Ольга из города Солнца». 
13.40 «Великие мифы. Илиада». 
14.05, 22.15 «Имя розы». 
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 «Люди. Роли. Жизнь». 95 лет со дня 
рождения Петра Вельяминова. 
17.05 «Первые в мире». 
17.20, 1.45 Сергей Доренский и ученики. 
Николай Луганский. Ф. Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Возмещение ущерба». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Иллюзия полёта». [16+]
  2.15 «Каскадеры». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Бузова на кухне. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00, 1.05, 2.00 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Совместная поездка». [18+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 8 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, 17.00, 1.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Вертинский». [16+]
23.00 Док-ток. [16+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «В зоне риска». [16+]
  4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.40 Национальная спортивная премия 
2021 года. Торжественная церемония 
награждения лауреатов. [12+]
  1.50 Их нравы. [0+]
  2.10 «Юристы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05, 0.50 «Величайшие изобретения 
человечества». 
  8.25 «Мичурин». 
  9.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05, 2.40 «Забытое ремесло».
12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. 
12.55 Искусственный отбор.
13.40 «Великие мифы. Илиада». 
14.05, 22.15 «Имя розы». 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 «Острова». 
17.15, 1.45 Сергей Доренский и ученики. 
Андрей Писарев. Сочинения Ф. Листа.
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.

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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «Паркер».  [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Тройная угроза». [18+]
  2.15 «Апокалипсис». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Миссия в Майами». [16+]
  1.10, 2.05 Импровизация. [16+]

Четверг, 9 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, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Вертинский. Песни. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «...И вагон любви нерастраченной!». 
К 80-летию Виталия Соломина. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «В зоне риска». [16+]
  4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Магистраль». [16+]
  0.10 ЧП. Расследование. [16+]
  0.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.10 «Юристы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05, 1.00 «Величайшие изобретения 
человечества».
  8.25 «Жуковский». 
  9.50, 12.10 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20, 23.10 «Муза мести и печали». К 200-летию 
со дня рождения Николая Некрасова. 
12.55 Абсолютный слух.
13.40 «Великие мифы. Илиада». 
14.05, 22.15 «Имя розы». 
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Наедине с мечтой». К 70-летию 
Фёдора Конюхова. 
17.15 «Первые в мире». 
17.30, 1.50 Сергей Доренский и ученики. 
Денис Мацуев. С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Причины для жизни». 
21.30 Энигма.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Последний рубеж». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо». [16+]
  2.15 «Коррупционер». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00 «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «Калифорнийский дорожный 
патруль». [18+]
  1.10, 2.05 Импровизация. [16+]

Пятница, 10 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, 13.40, 17.00 Время покажет. [16+].
12.55 Горячий лёд. Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. 
15.15 Горячий лёд. Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Танцы. 
16.00, 4.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Юбилейный сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Джим Моррисон – последние дни 
в Париже». [18+]
  1.25 Вечерний Unplugged. [16+]
  2.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 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 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина-2021. [16+]
23.00 Веселья час. [16+]
  0.45 «Разлучница». [16+]
  4.00 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 Простые секреты. [16+]
  9.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
20.00 «Магистраль». [16+]
  0.20 Своя правда. [16+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]
  2.55 «Юристы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Величайшие изобретения человечества». 
  8.25 «Пирогов». 
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 «Муза мести и печали». К 200-летию 
со дня рождения Николая Некрасова. 
12.50 «Юрий Клепиков. Причины для жизни». 
13.30 «Великие мифы. Илиада». 
14.00, 22.00 «Имя розы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Восточный дантист».
18.30 «Забытое ремесло». 
18.45 Царская ложа.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.00 Линия жизни.
22.55 «2 Верник 2».
  0.05 «Как Надя пошла за водкой». [18+]
  1.20 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Зелёная миля». [16+]
23.40 «Море соблазна». [18+]
  1.40 «Прогулка».   [12+]
  3.35 «Честная игра». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 1.05, 1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  0.35 Такое кино! [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 11 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 «Этери. Диалоги с королевой льда». [16+]
11.30, 12.15 Горячий лёд. Гран-при-2021. 
Финал. Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа. 
12.15 Горячий лёд. Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
14.05 К юбилею Клары Новиковой. [16+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.55 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) – У. Саламов 
(Россия), М. Курбанов (Россия) – П. Тейшейра 
(Бразилия). Бои за титул чемпиона мира. 
23.45 Вертинский. Песни. [16+]
  0.50 Наедине со всеми. [16+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 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.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Доктор Улитка». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Дом, где сердце». [12+]
  1.15 «От судьбы не зарекайся». [12+]

НТВ
  5.35 «Вызов». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 «По следу монстра». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.20 Международная пилорама. [16+]
  0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+].
  2.15 «Фёдор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник». [12+]
  2.55 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Тайна третьей планеты». М.ф.
  7.55 «Погода на август».
  9.05 Обыкновенный концерт.
  9.35 «Красная палатка».
12.05 Эрмитаж.
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 «Земля людей». 
13.45, 1.30 «Большие и маленькие в живой 
природе». 
14.35 «Вадим Репин».
15.20 «Хозяйка гостиницы».

16.45 «Свой круг на земле...» К 80-летию 
со дня рождения Виталия Соломина. 
17.25 «Старшая сестра». 
19.05 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». 
20.00 Большой мюзикл.
22.00 Агора.
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» [16+]
  0.35 «Двенадцать месяцев танго». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.35 «Тёрнер и Хуч». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.05 Военная тайна. [16+]
13.05 Совбез. [16+]
14.05 Документальный спецпроект. [16+]
15.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Дум». [16+]
19.10 «Хищник». [16+]
21.20 «Звёздный десант». [16+]
23.50 «Звёздный десант – 2: Герой 
Федерации». [16+]
  1.30 «Звёздный десант – 3: Мародёр». [18+]
  3.05 «Стриптиз». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«Универ. Новая общага». [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Универ. 10 лет 
спустя». [16+]
17.30, 18.30 Звёзды в Африке. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева. [16+]
23.30 «Очень страшное кино». [16+]
  1.20, 2.10 Импровизация. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 12 декабря
ПЕРВЫЙ
  4.40, 6.10 «Семейный дом». [16+]
  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 «Полюса недоступности Фёдора 
Конюхова». К 70-летию знаменитого 
путешественника. [12+]
15.05 60 лучших. К юбилею КВН. [16+]
17.35 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Короли». [16+]
  0.15 «Тур де Франс». [18+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.20, 3.10 «Роман в письмах». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. [16+]
14.20 «Танец для двоих». [12+]
18.40 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Россия. Новейшая история». [12+]
1.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.25 «Небеса обетованные». [16+]
  6.35 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.45 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.25 «Грязная работа». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.40 «Восточный дантист».
  9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Старшая сестра».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.40 Игра в бисер.
14.25 «Прогулка по беспутному кварталу». 
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком. Про войну и мир.
17.45 «Купола под водой». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Красная палатка».
22.40 «Тоска».
  0.55 «Хозяйка гостиницы».
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  5.20 «Смерти вопреки». [16+]
  7.00 Турнир по смешанным единоборствам 
UFC 269. Ч. Оливейра – Д. Порье. [16+]
  9.00 «Миротворец». [16+]
11.25 «Идентификация Борна». [16+]
13.45 «Превосходство Борна». [16+]
15.50 «Ультиматум Борна». [16+]
18.00 «Эволюция Борна». [16+]
20.35 «Джейсон Борн». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
  1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 
«Полицейский с Рублёвки». [16+]
15.20 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
17.50 «Робин Гуд: Начало». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Talk. [18+]
  0.00 «Очень страшное кино – 2». [16+]
  1.50, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Работник АЦБК стал 
жертвой мошенников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Слесарь-ремонтник котлотурбин-
ного цеха ТЭС-3 Валерий Шихирин 
теперь должен банкам более полу-
тора миллионов рублей. Аферисты 
обрабатывали его несколько не-
дель, представлялись сотрудниками 
ФСБ, используя подменные номера 
реально существующих телефонов 
ведомства. Сам Валерий Анато-
льевич на момент написания этого 
материала находился в больнице 
– случившееся сильно подорвало 
его здоровье. 

Исключительная 
доверчивость

се, кто знает Валерия Шихи-
рина, прекрасно понимают, 
почему он стал жертвой мо-
шенников. Добрый, немного 

наивный, слегка рассеянный, ис-
ключительно доверчивый чело-
век – такой, знаете, как из хоро-
ших советских фильмов. Есть в 
нём что-то от Новосельцева или 
Хоботова. 

Уже порядка 30 лет Валерий Ана-
тольевич работает на комбинате. 
В этом году награждён почётной 
грамотой министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области. 
Старательный, ответственный, ис-
полнительный – так говорят о нём 
коллеги. Сейчас, оглядываясь на-
зад, они вспоминают: было в его 
поведении что-то странное. Вале-
рий вдруг стал везде брать с собой 
телефон, а когда ему кто-то звонил, 
выходил.

– Как потом оказалось, мошен-
ники обрабатывали его несколько 
недель, – рассказывает мастер по 
ремонту оборудования ТЭС-3 Ми-
хаил Балашов. – Аферисты пред-
ставились сотрудниками ФСБ и убе-
дили Валерия Анатольевича, что он 
обязан помочь им поймать за руку 
недобросовестных сотрудников 
банка. 

Чужая фамилия 
и подменный номер
После первого звонка Валерий 
Шихирин проверил информацию в 
Интернете и нашёл подтверждение, 
что такой номер телефона действи-
тельно значится в списке официаль-
ных контактов ведомства. 

Оказывается, современные тех-
нологии позволяют мошенникам 
звонить с так называемых подмен-
ных номеров. Проверить это мож-
но достаточно просто: завершить 
разговор и набрать номер самому. 
Однако Валерий Анатольевич об 
этом не знал и, уверившись, что 
помогает следствию, оформил не-
сколько кредитов на общую сумму 
свыше полутора миллионов рублей.

– Когда понял, что стал жертвой 
мошенников, он, конечно, сник, 
– вспоминает Михаил Балашов. 
– Обратился в полицию, но там сразу 
предупредили, что подобные дела 
раскрываются тяжело. Мы съездили 
с ним к арбитражному управляюще-
му, чтобы запустить процедуру банк-
ротства. Но, во-первых, дело это не-
быстрое и в лучшем случае процесс 
завершится весной, во-вторых, для 
оплаты этой услуги понадобилось 
около 90 тысяч рублей.

Продержаться 
до весны
Коллеги надеются, что Валерия 
Шихирина признают банкротом, тог-
да огромный долг с него спишут. Но 
пока все его доходы удерживаются 
в счёт погашения кредита, остаётся 
только прожиточный минимум. 

Сотрудники ТЭС-3 уже органи-
зовывали на производстве сбор 
средств в помощь Валерию Ана-
тольевичу. Не для оплаты долга, а 
чтобы поддержать его в такой не-
простой период. Прожить на про-
житочный минимум, простите за 
тавтологию, это ещё умудриться 
надо. Тем более когда у тебя семья. 

Кто-то может сказать, что он сам 
виноват. Но Валерий Анатольевич 
и так казнит себя за доверчивость. 
Да и мошенники каждый день при-
думывают всё новые схемы, знают 
психологию людей, умеют находить 
их слабые места. Зарекаться, что 
точно никогда не станешь их жерт-
вой, самонадеянно.

Чтобы помочь Валерию Шихирину,
можно обратиться к мастеру по 
ремонту оборудования ТЭС-3 
Михаилу Геннадьевичу Балашову, 
тел.: 21-44-64, 8-902-191-66-96.

Ольга ВОРОНИНА
Фото из открытых источников

ООО «Архбум» продаёт ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: с торгов б/у технику: 

1. МАЗ-93802-012, п/прицеп 
бортовой (2005 г. в.), гос. №АВ2895, 
инв. №10002425, стоимость – 
200 000 рублей.

2. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2), му-
соровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ, 
инв. №10002471, стоимость – 
600 000 рублей.

3. «Хендей HD 78» грузо-
вой (2012 г. в.), гос. №К345РЕ, 
инв. №10002470, стоимость – 
500 000 рублей.

4. «Хендей HD 78» грузо-
вой (2012 г. в.), гос. №К346РЕ, 
инв. №10002469, стоимость – 
500 000 рублей.

5. «Хендей HD 78» грузо-
вой (2011 г. в.), гос. №К259СТ, 
инв. № 10002466, стоимость – 
500 000 рублей.

6. «Хендей HD 78» грузо-
вой (2010 г. в.), гос. №Н303ТР, 
инв. № 10002444, стоимость – 
500 000 рублей.

7. «Форд Тranzit BUS» (2012 г. в.), 
гос. №К767TH, инв. №10002487, 
стоимость – 600 000 рублей.

8. МАЗ-226069 автобус (2012 г. в.),
гос. №М053ВО, инв. №10002504, 
стоимость – 1 400 000 рублей.

9. МАЗ-226068 автобус (2014 г. в.),
гос. №М053ВО, инв. №10002509, 
стоимость – 1 400 000 рублей.

10. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.), 
гос. №АВ5465, инв. №10002854, 
стоимость – 3 100 000 рублей.

11. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.), 
гос. №АВ5472, инв. №10002906, 
стоимость – 3 100 000 рублей.

12. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.), 
гос. №АВ5473, инв. №10002758, 
стоимость – 3 100 000 рублей.

Цены указаны начальные. Шаг тор-
гов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с дого-
вором о задатке принимаются до 
20 декабря 2021 года включительно. 

Торги пройдут 24 декабря 2021 
года в 10.00 по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Поморская, 5, четвёртый 
этаж. 

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.

Необходимые сведения по техни-
ке ООО «Архбум» – по телефону 
в Архангельске (8 8182) 22-94-08.

В

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных 
(Рак, Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце 
– земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Ничего не планируйте, живите по свободному графику. Больше 
общайтесь. Сегодня стоит воздержаться от покупок. 
Вторник. Не суетитесь, найдите время для разговора по душам с близкими. 
Позвольте себе расслабиться, почитайте, поразмышляйте. 
Среда. Не стоит проявлять излишнюю активность. Действуйте медленно и 
поступательно решайте все вопросы. Не ввязывайтесь в авантюры. 
Четверг. Идеальный день для совершения больших покупок. Удачны поездки 
и командировки. Проявляйте щедрость и великодушие.
Пятница. Будьте сегодня особенно внимательны к собеседникам. Больше 
времени постарайтесь провести с семьёй, детьми. 
Суббота. День мудрости. Учите других, передавайте опыт. Будьте предельно 
серьёзны, полагайтесь на интуицию. 
Воскресенье. Очень удачное время для прогулки по магазинам. Полезны 
контакты с приятными людьми, но не забывайте следить за своими словами. 
Возможна встреча со старыми друзьями. 

ОВЕН
Будьте самостоя-
тельны, независимы, 
смело приступайте к 
реализации планов. 
Середина недели – хорошее время 
для крупных покупок. В выходные 
позаботьтесь об укреплении семей-
ных связей, навестите родствен-
ников. 
Благоприятные дни: 6, 10
Неблагоприятный: 13
 
ТЕЛЕЦ
В делах возможно 
некоторое затишье, 
хорошее время за-
няться собой. Побудь-
те загадкой, это интригует окру-
жающих. Вторая половина недели 
– хорошее время для семейных ме-
роприятий. Но избегайте конфликтов 
и ссор. 
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятных нет 

БЛИЗНЕЦЫ
Главное – готов-
ность к переменам. 
Ваши способности 
могут раскрыться 
неожиданно и оригинально. В се-
редине недели пригодится умение 
владеть собой, не предпринимайте 
непродуманных действий. В конце 
недели уделите внимание обра-
зованию. 
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 7
 
РАК
Забудьте про нере-
шительность и со-
мнения, проявите 
инициативу. Поста-
райтесь выглядеть убедительно, 
держитесь уверенно. Возможны 
неожиданные доходы. В конце не-
дели опасайтесь ссор и недомолвок. 
Не обращайте внимания на завист-
ников. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 7
 
ЛЕВ
Вы увлечёте окружа-
ющих энтузиазмом. 
Неделя обещает быть 
богатой на интерес-
ные события. Чтобы достичь мате-
риального благополучия, нужно быть 
увереннее в себе. Вы получите новый 
бесценный опыт, не останавливай-
тесь на достигнутом. 
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 8 

ДЕВА
Не бойтесь трудностей, 
проявите активность, 
настройтесь на победу. 
Во второй половине 
недели вас одолеют 
сомнения и колебания. 
Ищите поддержку в семье. Выходные 
проведите в компании старых дру-
зей, устройте праздник.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 11
 

ВЕСЫ
В начале недели не 
всё будет идти так, 
как хочется. Прислу-
шивайтесь к советам. 
В отношениях с партнёром идите на 
компромисс и не бойтесь разногла-
сий. Не берите в долг. Возможно, у вас 
появится влиятельный покровитель. 
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 12
 
СКОРПИОН
В будни работа бу-
дет на первом месте. 
В стремлении дви-
гаться вперёд опи-
райтесь на кропотливый и усердный 
труд. А вот в выходные не пренебре-
гайте семейными обязанностями, 
организуйте совместный выход в 
театр, ужин с родственниками.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 9
 
СТРЕЛЕЦ
В начале недели за-
нимайтесь творче-
ством, не упустите 
это удачное время. 
В среду – четверг устройте изыскан-
ный ужин для второй половинки. Сей-
час самое время укрепить здоровье. 
В выходные показан активный отдых 
на природе. 
Благоприятные дни: 7, 9
Неблагоприятный: 11

КОЗЕРОГ
Займитесь домом, 
дизайном квартиры. 
Во вторник – среду 
можете попытать сча-
стья в лотерею. В середине не-
дели займитесь здоровьем. В вы-
ходные, чтобы не переутомляться, 
чаще переключайтесь с одного дела 
на другое. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 7
 
ВОДОЛЕЙ
Общайтесь, делитесь 
с окружающими по-
зитивом. Вы будете 
лидером. В середи-
не недели родите-
ли помогут в решении материаль-
ных проблем. В четверг – пятницу 
возможна романтическая встреча. 
В выходные стоит сесть на диету.
Благоприятные дни: 7, 11
Неблагоприятный: 9
 
РЫБЫ
Вас ожидает уда-
ча в делах. Глав-
ное – сконцен -
трироваться и не 
рассеивать энер-
г и ю  н а  н е сто я щ и е  з а н я т и я . 
В середине недели внимание будет 
приковано к домашним проблемам. 
В выходные устройте семейный 
праздник. 
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятный: 10
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КОНКУРС

На правах рекламы

В объективе 
— мама 

«О той, что дарует 
жизнь…»

Называем имена победителей фотоконкурса, посвящённо-
го Дню матери. Благодарим всех за участие и яркие кадры. 
Фотографии, поступившие на конкурс, ещё раз доказывают, 
что лучшая мама есть у каждого ребёнка!

• Номинация «Поколения мам»
Контролёр ЦБП производства целлюлозы Екатерина 

Пономарёва.
Кладовщик РМП Любовь Горбова.
Контролёр РМП Светлана Шмакова.

• Номинация «Сила материнства»
Заместитель начальника цеха мехобработки РМП Максим 

Быков.

• Номинация «Дети – большое счастье»
Распределитель работ РМП Дарья Шадрина.
Экономист отдела казначейства Ксения Шайдуллова.
Старший экономист производства картона Елизавета 

Мурадова.

Обещаем и дальше радовать наших читателей конкурсами. 
Следите за новостями в газете и сообществе «Бумажника» 
в соцсети «ВКонтакте».

Постоянные участники конкурсов – семья Горбовых

Праздничный концерт с таким трогательным названием 
состоялся во Дворце культуры АО «БЫТ»

Концерт был посвящён самому нежному и трогательному празднику России 
– Дню матери. Среди зрителей и даже участников концерта были работники 
Архангельского ЦБК.

постановке приняли участие 
творческие коллективы Дворца 
культуры. Несмотря на панде-
мию, артисты, танцоры, вокалисты 

продолжают заниматься творчеством и 
радовать новодвинскую публику яркими 
номерами.

Сюжетная линия концерта жизненна 
и понятна каждому: рождается дочь, 
растёт, взрослеет и сама становится 
мамой…

Артистам Дворца культуры в очеред-
ной раз удалось рассказать зрителям о 
главном: как много значит мама, как 

важны её помощь, внимание и забота на 
каждом этапе жизни человека.

Хореографические, вокальные и теа-
тральные коллективы Дворца культуры 
показали свои новые яркие номера: весё-
лые и заводные танцы, лирические песни. 
Каждое выступление было особенным!

Среди артистов – участницы студии 
«Хорошее настроение», многие из ко-
торых работают на Архангельском ЦБК. 
Профессионализм коллектива неуклон-
но растёт, что ещё раз доказывает: найти 
увлечение по душе – никогда не поздно 
и всегда очень полезно!

– Большое спасибо за праздник, ко-
торый нам в очередной раз подарили 
творческие коллективы, – сказала зри-
тельница Галина Воронцова. – Все но-
мера произвели большое впечатление, 
видно, что исполнены с душой. Очень 
радостно, что у нас в городе есть Дворец 
культуры АО «БЫТ» и в честь каждого 
праздника здесь проходят замечатель-
ные концерты!

После завершения представления 
артисты спустились в зал и поздравили 
с праздником самых преданных зрите-
лей – своих дорогих мам. Трогательный 
и очень важный момент!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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