
Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№30 (4851)

Суббота,
14 августа
2021 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

2
стр.

3
стр.

От первого лицаАрктический вектор АЦБК
Владимир КРУПЧАК,
директор по инвестициям 
Pulp Mill Holding,
член совета директоров  
АО «Архангельский ЦБК»:

– Наш комбинат – перспективное и открытое 
предприятие. За последние 20 лет мы ин-
вестировали в модернизацию собственного 
производства более 60 миллиардов рублей. 
АЦБК намерен продолжить развитие. Луч-
шее подтверждение тому – планы по воз-
ведению на территории комбината произ-
водственного комплекса, подготовка к кото-
рому сегодня находится 
в глубокой стадии про-
работки.

Реализация проекта 
«Прорыв-2027» значи-
тельно укрепит эконо-
мику и улучшит 
социальную 
ситуацию в 
регионе.

Более

130
экспертов,
российских 
и зарубежных, 
участвовали 
в стратегической 
сессии по социально-
экономическому 
развитию Поморья 
в периметре 
Арктической зоны

В Поморье состоялась стратегическая сессия, на которой рассматрива-
лись уникальные арктические проекты. В мероприятии приняли уча-
стие и представители Архангельского ЦБК. Одно из центральных мест 
в обсуждении занял проект по строительству нового производствен-
ного комплекса комбината, получивший название «Прорыв-2027».

Повестка 
высоких широт 

стратегической сессии 
участвовали более 130 
российских и зарубежных 
экспертов, в том числе 

представители руководства 
Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики, органов вла-
сти, местного самоуправления и 
бизнеса.

Как отметил глава Минвосток-
развития РФ Алексей Чекунков, 
вопросы арктической повест-
ки сегодня занимают одно из 
центральных мест не только в 
России, но и в мире. 

– Наша страна сейчас предсе-
дательствует в международном 
Арктическом совете, – подчерк-
нул Алексей  Олегович. – Рос-
сийская хозяйственная деятель-
ность в регионе, применение 
инструментов государственной 
политики, реализация новых 
проектов привлекают внимание 
многих мировых держав. В со-
трудничестве с правительствами 
регионов мы можем реализовать 
самые смелые проекты.

В ходе проведения страте-
гической сессии использовался 
проектный подход с учётом 
имеющихся ресурсов.

– Мы входим в новый ин-
дустриальный экономический 
цикл. Необходимо заглянуть 
за горизонт, чтобы найти точки 

роста, которые принесут мак-
симальный эффект в будущем, 
– сказал губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский. – Сегодня важно 
определить, что станет для По-
морья перспективным с пози-
ции сохранения и приумноже-
ния имеющегося капитала.

На стратегической сессии 
одновременно работали две 

площадки – экономическая и со-
циальная. И это логично: нельзя 
привлечь инвестиции в регион 
без развития социальной сферы. 

– Поморье является одним из 
важнейших и крупнейших игро-
ков самого большого в мире 
преференциального режима 
– Арктической зоны Россий-
ской Федерации, – поделился 
и. о. генерального директора 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики Игорь Носов. 
– 47 компаний уже получили 
статус резидента АЗРФ, ещё  
восемь проектов находятся в 
статусе согласования. Регион 
активен и с точки зрения со-
циальных проектов. 1 августа 
программа «Дальневосточный 
гектар» была расширена на 
арктические регионы. В первые 
сутки были поданы 1094 заявки, 
315 из них – из Архангельской 
области.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Директор Архангельского ЦБК по взаимодействию 
с органами государственной власти Николай Кротов – о строительстве 
нового завода и о том, что целлюлозно-бумажное производство является 
драйвером, который позволяет перейти на модель интенсивного 
лесопользования

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Экология: завершилась верификация отчёта 
АО «Архангельский ЦБК» о выбросах парниковых газов за 2020 год. Аудит 
подтвердил достоверность информации, содержащейся в итоговом документе 
предприятия. Комбинат взял добровольное обязательство по ограничению 
суммарных прямых и энергетических косвенных выбросов парниковых газов
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руководители крупных российских компаний, обучающиеся в Московской 
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оснащением и масштабами гиганта лесохимии .............................................................. 5

НА ФОТО: Алексей Алсуфьев, Дмитрий Зылёв и Игорь Носов
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВА

О судьбе НГКЦ

Аудит подтвердил 
достоверность
Аудиторская организация АО «КПМГ» 
(KPMG) завершила верификацию отчёта 
АО «Архангельский ЦБК» о выбросах 
парниковых газов (ПГ) за 2020 год 
(https://home.kpmg/ru/ru/home.html ).

Верификация
удит подтвердил достоверность 
информации, содержащейся в 
итоговом документе комбината, 
касающемся инвентаризации и 

количественного определения прямых, 
энергетических косвенных и прочих 
косвенных выбросов парниковых газов, 
связанных с производственно-хозяй-
ственной деятельностью организации.

Инвентаризация и количественное 
определение выбросов ПГ произво-
дились в соответствии с требовани-
ями международного стандарта The 
Greenhouse Gas Protocol: A Corporate 
Accounting and Reporting Standard. 
При этом рассматривались все виды ПГ 
антропогенного происхождения, под-
лежащие обязательному учёту в соот-
ветствии с Рамочной конвенцией ООН 
об изменении климата.

По данным отчёта, сумма прямых и 
энергетических косвенных выбросов 
парниковых газов АО «Архангельский 
ЦБК» (включая все дочерние общества 
и их филиалы) составила 1 959 242 тон-
ны СО2-экв. Прочие косвенные выбро-
сы ПГ организации за 2020 год равны 
438 907 тоннам СО2-экв.

Сумма прямых и энергетических 
косвенных выбросов ПГ АО «Архангель-
ский ЦБК» в 2020-м на 240 758 тонн 
СО2-экв., или на 10,9%, ниже уровня, 
установленного добровольным обяза-

тельством. Фактические удельные выбро-
сы ПГ в 2020 году составили 1,972 тонны 
СО2-экв./т, что ниже принятого целевого 
показателя на 0,228 тонны СО2-экв./т, или 
на 10,4%.

В целевом году
В соответствии с первой климатической 
стратегией АО «Архангельский ЦБК», ут-
верждённой в 2013 году, отчётный 2020-й 
является целевым годом по ограничению 
объёма выбросов парниковых газов. До-
бровольное обязательство организации по 
ограничению суммарных прямых и энерге-
тических косвенных выбросов парниковых 
газов, установленное стратегией, состав-
ляет 2 200 000 тонн СО2-экв. в год при 
увеличении ежегодной варки целлюлозы 
до 1 млн тонн. Удельные выбросы не долж-
ны превысить 2,2 тонны СО2-экв. на тонну
целлюлозы.

Отметим, в 2020 году продолжена работа 
по обоснованию цели по сокращению 
удельных выбросов ПГ в АО «Архан-
гельский ЦБК» на период до 2030 года 
в соответствии с Руководством SBTi по 
определению научно обоснованных 
целей в отраслях экономики. Наряду с 
обязательством по сокращению к 2030 
году абсолютных выбросов парниковых 
газов комбинат также принял на себя 
добровольное обязательство устано-
вить, руководствуясь рекомендациями 
по секторальной декарбонизации (SDA), 
верифицировать и утвердить в соответ-
ствующем инициативном органе (SBTi) 
научно обоснованную цель по снижению 
удельных выбросов парниковых газов на 
единицу продукции, отвечающую целям 
и задачам Парижского соглашения в ча-
сти смягчения климатических изменений. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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В ходе рабочей поездки в Новодвинск 
губернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский в режиме видеокон-
ференции провёл личный приём граждан. 
Среди вопросов, которые задавали главе 
региона, – судьба Новодвинского город-
ского культурного центра.

а базе учреждения работают раз-
личные творческие коллективы, пять 
из них имеют звание «Народный 
коллектив». Трёхэтажное здание 

НГКЦ построено в конце 50-х годов про-
шлого столетия. В 2012-м оно было за-
крыто в целях безопасности: деревянные 

перекрытия обветшали, а помещения не 
отвечали современным требованиям по-
жарной безопасности. 

Александр Цыбульский отметил, что вопрос 
реконструкции культурного центра нахо-
дится в центре внимания регионального 
правительства.

– Проблема обсуждалась на разных 
уровнях, и сегодня есть до-
говорённость с мини-
стром культуры России 
о том, что данный во-
прос является для них 
одним из приоритет-
ных, – сообщил глава 
региона. – Минкульт 
России подал заявку на фи-
нансирование объекта в рамках федераль-
ной адресной инвестиционной программы. 
Предварительно финансирование поддер-
жано. Однако окончательное решение по 
реставрации здания будет принято в конце 
августа на комиссии по бюджетным про-
ектировкам. Я лично занимаюсь вопросом 
и очень надеюсь, что уже в этом году мы 
сдвинем ситуацию с мёртвой точки.

Заявочная документация для включения 
ремонта здания Новодвинского городского 
культурного центра в федеральную адрес-
ную инвестпрограмму на 2022–2024 гг.
была направлена в адрес Министерства 
культуры Российской Федерации в про-
шлом году после первого посещения НГКЦ 
Александром Цыбульским.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

1958 года было открыто 
здание Новодвинского 
городского 
культурного центра
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Снижение 
до падения
Во втором квартале 2021-го продажи Cascades 
Inc. (Канада) снизились в годовом исчислении 
на 6%, до 956 млн долларов. Об этом сообщает 
корпоративная пресс-служба.
Операционная прибыль сократилась на 64%, до 
23 млн долларов. Чистая прибыль Cascades Inc. 
по итогам второго квартала 2021-го составила 
3 млн долларов, что на 94,4% меньше, чем годом 
ранее. В первой половине 2021-го продажи ком-
пании снизились на 7,9%, до 1,898 млрд долларов.

Cascades Inc. основана в 1964 году, специали-
зируется на производстве упаковки и санитар-
но-гигиенических изделий, в основном – из вто-
ричного сырья. Компании принадлежит более 90 
предприятий, расположенных в странах Северной 
Америки и Европы. Штат – 12 тысяч сотрудников.

Lesprominform.ru

Отрицательный 
контраст
По итогам работы во втором квартале 2021-го 
продажи Clearwater Paper Corporation (штат Ва-
шингтон, США) снизились в годовом исчислении 
на 15%, до 406 млн долларов. 
Скорректированный показатель EBITDA упал на 
81%, до 15 млн долларов. Чистый убыток составил 
52 млн долларов. Для сравнения: второй квартал 
2020-го корпорация завершила с чистой прибылью 
в размере 23 млн долларов. В первой половине 
этого года продажи Clearwater Paper Corporation 
снизились на 13%, до 832 млн долларов. 

На предприятиях корпорации, расположен-
ных в США и Канаде, производятся целлюлоза, 
санитарно-гигиеническая бумага и упаковочный 
картон.

Lesprominform.ru

Цифры экспорта
В январе – июне 2021-го объём экспорта дре-
весной целлюлозы из России снизился в годовом 
исчислении на 3,2%, до 1,049 млн тонн. Об этом 
сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
Между тем стоимость зарубежных поставок цел-
люлозы российского производства выросла на 
30,2%, до 607,7 млн долларов. Экспорт газетной 
бумаги за отчётный период снизился как в фи-
зических объёмах – на 19,2%, до 469,2 тысячи 
тонн, так и в стоимостном выражении – на 11,5%, 
до 176 млн долларов. 

Леспром.ру

Космический 
мониторинг
В Роскосмосе предложили следить за лесозаго-
товкой из космоса.
Генеральный директор компании «Спутниковая 
система «Гонец», входящей в госкорпорацию 
«Роскосмос», Павел Черенков рассказал о раз-
работке программно-аппаратного комплекса 
«Кедр». Он способен отслеживать местоположе-
ние лесозаготовительной техники, её состояние, 
объём рубок и другие показатели.

Отмечено, что в данный момент разработка 
находится на финальной стадии испытаний на 
лесозаготовительных участках Забайкальского 
края и Архангельской области.

Lesprominform.ru

Успех «Лесозавода 25»
В январе – июне 2021-го ЗАО «Лесозавод 25» 
(входит в Группу компаний «Титан») увеличило 
объём производства экспортных пиломатери-
алов по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 4,88%, до 446 тысяч м2, тех-
нологической щепы – на 7,56%, до 274 тысяч м2.
В первом полугодии 2021-го объём производства 
древесных гранул составил 94 тысячи тонн. ЗАО 
«Лесозавод 25» – один из крупнейших российских 
лесопильных комплексов. Является членом Ассо-
циации экологически ответственных лесополь-
зователей России. Имеет сертификат наиболее 
популярной схемы лесной сертификации.

Titangroup.ru
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Окончание. Начало на стр. 1
Общий объём заявленных инвестиций по-
морских резидентов Арктической зоны РФ 
составляет уже более 22,5 млрд рублей.

Экономическое 
и социальное
В ходе стратегической сессии, продлившей-
ся два дня, её участники обсудили и защи-
тили экономические и социальные проекты, 
которые планируется реализовать на терри-
тории Арктической зоны в Архангельской 
области. Самые интересные из них будут 
рекомендованы к воплощению в жизнь и в 
других регионах Арктики. Это инициативы, 
направленные на развитие образования, 
культуры, туризма, арктической медицины, 
промышленности, в том числе портовой 
инфраструктуры, формирование комфорт-
ной городской среды, повышение уровня 
жизни в Архангельске, создание IT-парка 
и культурного кода региона. Презентация 
проектов участников стратегической сессии 
состоялась в научной библиотеке Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова.  На суд экспертной 
комиссии были представлены пять соци-
альных и четыре экономических проекта. 

Акцентируем: особую поддержку получи-
ла инициатива создания производственного 
комплекса Архангельского ЦБК. Проект под 
названием «Прорыв-2027» действитель-
но удивляет своими масштабами! Общий 
объём инвестиций должен составить около 
105 млрд рублей. Предприятию это по-
зволит увеличить производство картонной 
продукции на 700 тысяч тонн и значитель-
но повысить среднюю заработную плату 
сотрудников. Кластерная реализация идеи 
способствует развитию портовых мощностей 
Архангельской области, глубокой переработ-
ки древесины и смежных бизнес-структур.

Как особо отметил губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбульский, с 
учётом важности для России данного про-
екта надо искать межрегиональные реше-
ния. Он интересен тем, что новое крупное 
целлюлозно-бумажное производство пла-
нируется создать на основе существующего, 
эффективно работающего предприятия. Это 
значительно упрощает задачу.

Новый индустриальный комплекс в 
периметре АЦБК даст возможность задей-
ствовать ресурсы других субъектов Россий-
ской Федерации, поскольку одна Архан-
гельская область не сможет удовлетворить 
потребность в древесном сырье. В связи с 
этим и. о. гендиректора Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Арктики Игорь Но-
сов предложил участникам рабочей группы 
сосредоточиться именно на инструментах 
межрегионального сотрудничества.

Взаимная польза
Участники стратегической сессии побывали 
на Архангельском ЦБК. 5 августа комби-
нат посетили председатель правительства 
Поморья Алексей Алсуфьев и руководи-
тель Корпорации развития Игорь Носов. 

Арктический вектор АЦБК

На следующий день производственные 
масштабы предприятия смогли оценить 
делегации представителей АО «КРДВ», 
министерства экономического развития, 
промышленности и науки Архангельской 
области, Агентства регионального развития.

Гостям показали всю технологическую 
цепочку производства картона – от чет-
вёртого древесно-подготовительного цеха 
до накатов картоноделательных агрегатов. 
Также им была продемонстрирована пло-
щадка, где лет через семь вырастут инно-
вационные цеха новой очереди комбината. 

Но для этого нужно постараться. И здесь 
крайне важна государственная поддержка. 
Как прокомментировал первый замести-
тель губернатора – глава правительства 
Архангельской области Алексей Алсуфьев, 
по существующим нормам «арктическую» 
поддержку могут получить либо новое 
предприятие, либо новое юридическое 
лицо, либо новые товары и услуги. Сегодня 
предстоит решить: или АЦБК начнёт полу-
чать помощь в качестве резидента Аркти-
ческой зоны, или комбинат станет претен-
дентом на инфраструктурную поддержку.

– Большие мероприятия по модернизации, 
которые осуществлялись на Архангельском 
ЦБК последние 12–15 лет, всегда находили 
поддержку у государства, – рассказал ге-
неральный директор комбината Дмитрий 
Зылёв. – Средства, которые были выделены 
нам в виде льгот разного уровня на реа-
лизацию крупных инвестпроектов, мы уже 
вернули государству. Бюджетная эффектив-
ность инвестиций высока.

Проект впечатляет. К тому же он выгоден 
для всех сторон. В случае его успешного 
осуществления в регионе появится более 
4000 новых рабочих мест, бюджет об-
ласти пополнится на шесть с половиной 
миллиардов рублей. Мало того, в ходе 
строительства в Новодвинск приедут ты-
сячи специалистов, которых надо будет 
где-то размещать. Для этого планируется в 
черте города бумажников возвести новый 
благоустроенный микрорайон, квартиры в 
котором впоследствии можно использовать 
для расселения из ветхого и аварийного 
жилья. Таким образом, в Новодвинск могут 
переехать люди из других муниципальных 
образований региона. 

– Мы убедились в экономической и со-
циальной значимости проекта, – резюми-
ровал после посещения Архангельского 
ЦБК и. о. гендиректора Корпорации раз-
вития Дальнего Востока и Арктики Игорь 
Носов. – Корпорация развития и Мини-
стерство по развитию Дальнего Востока 
и Арктики сделают всё возможное, чтобы 
такие проекты получали различные меры 
поддержки.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Юрий ТРУБИН, 
председатель общественного совета 
при министерстве природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области:
– Для реализации нового инвестиционного про-
екта Архангельского ЦБК сегодня 
крайне важна поддержка в про-
ведении лесоустройства, рас-
ширении зоны интенсивного 
ведения лесного хозяйства, 
осуществлении газификации 
предприятия. Значима и помощь 
в создании и обновлении транс-
портной инфраструктуры, в том числе удобного 
въезда в Новодвинск, погрузочно-разгрузочных тер-
миналов, в софинансировании строительства дорог, 
проведении дноуглубительных работ на Северной 
Двине. Решение этих задач находится в плоскости 
общих интересов – как региона, так и комбината.

Николай КРОТОВ, 
директор Архангельского ЦБК 
по взаимодействию с органами государственной власти:
– Целлюлозно-бумажное производство является тем драйвером, который 
позволяет перейти на модель интенсивного лесопользования. 
Сегодня лесосека, необходимая для реализации проекта 
на Архангельском ЦБК, находится на территории других 
субъектов Федерации. Нашей компании необходима 
поддержка федерального центра в части получения 
новых возможностей резервирования лесного фонда. 
На стратегической сессии предложили это сделать посред-
ством инструментов распределения налоговых отчислений 
между регионами, а также в рамках государственного плана поддержки 
предприятий, функционирующих в Арктической зоне. 

Большим преимуществом проекта АЦБК является то, что мы собираемся 
строить новый производственный комплекс на уже существующем пред-
приятии. Цеха разместятся на территории, где имеются коммуникации, 
транспортная инфраструктура, кроме того, АЦБК располагает высокопро-
фессиональными специалистами, которые без долгого обучения смогут 
приступить к эксплуатации оборудования нового завода. 

4000
рабочих мест

Более

должно появиться 
в Архангельской области 
благодаря строительству 
нового завода АЦБК

Новое здание 
спортшколы
Глава Новодвинска Сергей Андреев проинспек-
тировал ход ремонтных работ в здании спор-
тивной школы по адресу: улица Двинская, 38. 
По словам градоначальника, изменения впе-
чатляют, помещения корпуса преображаются, 
становятся более современными и функцио-
нальными.

– Уже завершены работы в раздевалке, туалет-
ных и душевых комнатах, кабинете ГТО, зале тя-
жёлой атлетики и тренажёрном зале, – поделился 
Сергей Фёдорович. – Продолжается ремонт 
шахматного клуба и молодёжного центра. От-
личное начало положено, но впереди ещё много 
работы. 

Напомним, что на ремонт и материально-тех-
ническое оснащение нового корпуса спортшко-
лы на улице Двинской выделены муниципальные 
средства. Кроме того, оказывают поддержку 
губернатор Поморья Александр Цыбульский и 
АО «Архангельский ЦБК».

Набор для 
новорождённого
Глава региона Александр Цыбульский предло-
жил новую меру социальной поддержки семей 
Поморья: вручать молодым родителям полез-
ные наборы при рождении малыша. 
По словам губернатора, с такой инициативой к 
нему обратились жители области. Отметим, что 
данная мера социальной поддержки существует 
во многих регионах России и уже положительно 
зарекомендовала себя.

Александр Цыбульский поручил заместителю 
председателя областного правительства Олесе 
Старжинской совместно с профильными специ-
алистами разработать оптимальное содержание 
набора.

– Прошу изучить опыт коллег из других реги-
онов и посмотреть, как мы можем сделать этот 
набор максимально практичным и полезным, – 
сказал глава Поморья.

Вопрос о внедрении новой меры поддержки 
семей поручено курировать первому заместите-
лю губернатора – руководителю администрации 
губернатора и правительства Архангельской об-
ласти Ваге Петросяну.

Щедрого
лета дары
Новодвинский городской культурный центр при-
глашает принять участие в открытом городском 
онлайн-конкурсе дачных рецептов «Щедрого 
лета дары». 
Он проводится при поддержке АО «Архан-
гельский ЦБК» в рамках конкурса социальных 
проектов «4Д: Дарите Друг Другу Добро». Для 
участия необходимо направить свои фир-
менные рецепты блюд из овощей, ягод, а мо-
жет, и фруктов, выращенных на собственной 
даче.

Борьба пойдёт в следующих номинациях: 
«уДачные закрутки», «Варенье для настроения», 
«Витаминная радуга» (рецепты салатов), «Калин-
ка-малинка» (рецепты летних напитков).

Заявки на участие и рецепты, оформленные 
по установленной форме, принимаются до 
25 августа. Также необходимо заполнить 
согласие на обработку персональных дан-
ных. Работы можно направлять по адресу: 
ул. 3-й Пятилетки, 26, 3-й этаж, кабинет №45.

Более подробная информация размещена в 
официальной группе Новодвинского городского 
культурного центра в социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/gorkulcentr).

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru

В научной библиотеке САФУ на стратегической сессии был представлен проект «Прорыв-2027»
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Отчёт о выполнении коллективного 
договора АО «БЫТ» за 2020 год
Итоги 
производственной 
деятельности

кционерное общество «БЫТ» 
является на 100 процентов 
дочерней компанией Архан-
гельского ЦБК, деятельность 

его подразделений направлена на 
оказание услуг и создание ком-
фортных условий труда и отдыха 
в первую очередь для работников 
комбината и их детей.

На базе подразделений АО «БЫТ» 
осуществляется часть программ со-
циального обеспечения и оздоров-
ления работников АЦБК:

– реабилитационно-восстанови-
тельное и профилактическое ле-
чение в санатории-профилактории 
«Жемчужина Севера»;

А

– организация и проведение физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий на спорткомбинате «Двина» и в 
плавательном бассейне «Водолей»;

– организация культурных меро-
приятий во Дворце культуры;

– организация отдыха и оздо-
ровления детей в ДОЛ «Жемчужина 
Севера».

В целях соблюдения санитарных 
правил эксплуатации производ-
ственных помещений АО «Архан-
гельский ЦБК» клининговой служ-
бой осуществляется их уборка.

Выручка от оказания услуг за 
2020 год составила 174 млн рублей 
(снижение к 2019 году на 21%). 
Уменьшение выручки обусловлено 
приостановкой деятельности ряда 
подразделений в связи с введением 
ограничительных мер по предотвра-
щению распространения коронави-
русной инфекции. 

В области 
оплаты труда
Месячная заработная плата работ-
ников, полностью отработавших 
норму рабочего времени и выпол-
нивших свои трудовые обязанности, 
не была ниже минимального разме-
ра оплаты труда, предусмотренного 
действующим законодательством.

Заработная плата выплачивалась 
в соответствии с положениями об 
оплате труда и о премировании, 
которые согласовываются с профко-
мом и доводятся до трудового кол-
лектива в установленные трудовым 
законодательством сроки.

Заработная плата выплачива-
лась регулярно, в сроки, опреде-
лённые коллективным договором. 
Выполнялись все пункты колдого-
вора по доплатам за вредные ус-

ловия труда (семь человек), ночные 
часы работы, сверхурочную работу 
и прочее.

Среднемесячная заработная пла-
та по сравнению с 2019 годом 
снизилась на 2,2% в результате 
приостановки деятельности ряда 
подразделений общества в свя-
зи с введением ограничитель-
ных мер по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Среднемесячная заработная пла-
та на одного работающего за 2020 
год составила 29 624 рубля.

В области 
охраны труда
Общество постоянно ведёт работу 
по созданию безопасных условий 
труда сотрудников в целях сохра-
нения здоровья, снижения произ-
водственного травматизма и преду-
преждения профессиональных 
заболеваний.

В 2020 году на организацию и 
проведение мероприятий по охране 
труда, снижению уровня профес-
сиональных рисков было направ-
лено 2073 тыс. рублей (в 2019-м – 
3090 тыс. рублей).

Сотрудники предприятия свое-
временно обеспечиваются серти-
фицированной спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты, смывающими 
и обезвреживающими средствами. 
На эти цели в отчётном периоде 
израсходовано 953 тыс. рублей 
(в 2019 году – 858 тыс. рублей).

При устройстве на работу и в 
процессе трудовой деятельности 
сотрудники предприятия проходят 
в ООО «Новодвинский медицин-
ский центр» предварительный/
периодический медицинский ос-
мотр. На проведение медицинских 
осмотров было израсходовано 726 
тыс. рублей (в 2019 году – 1445 
тыс. рублей).

Сотрудники общества, занятые на 
работах с вредными условиями труда, 
по результатам специальной оценки 
получают компенсацию в виде опла-
ты дополнительного отпуска.

На мероприятия в рамках произ-
водственного контроля израсходо-
вано 326 тыс. рублей (в 2019 году 
– 624 тыс. рублей).

В 2020 году несчастных случаев на 
производстве не было. Профессио-
нальные заболевания в отчётный 
период не выявлены.

Рабочее время 
и время отдыха

• Продолжительность рабочего 
времени определяется в трудовых 
договорах в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ.

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

• Графики работы и графики 
отпусков составляются и согласо-
вываются с профсоюзным комите-

том и доводятся до сотрудников в 
установленные Трудовым кодексом 
РФ сроки.

•  Для сотрудников, занятых на ра-
ботах с вредными условиями труда, 
предоставляются дополнительные 
дни отпуска в соответствии с кол-
лективным договором.

• На предприятии работает дей-
ствующая комиссия по контролю за 
трудовой дисциплиной (как централь-
ная, так и на местах). Ежемесячно в 
подразделениях проводились про-
верки по использованию рабочего 
времени. За 2020 год было проведе-
но 25 проверок. По их результатам 
работники, допустившие нарушения, 
привлекались к административной 
ответственности. 

Социальные 
гарантии
В 2020 году общество выполнило в 
полном объёме взятые обязательства 
по предоставлению работникам со-
циальных льгот и гарантий, закреп-
лённых коллективным договором и 
Трудовым кодексом РФ.

1. Финансирование по социаль-
ным гарантиям работникам пред-
приятия:

– 28 работников общества были 
удостоены различных наград и по-
ощрений (вознаграждение ко дню 
образования АО «Архангельский 
ЦБК» (девять человек), вознаграж-
дение с присвоением звания «Ве-
теран АО «Архангельский ЦБК» 
(пять человек), вознаграждение при 
занесении на Доску почёта (один 
человек), вознаграждение при до-
стижении возраста 50 -, 55 лет и т. д. 
(13 человек)). Общая сумма едино-
временных выплат составила 
245 тыс. рублей;

– 29 работников получили разо-
вую материальную помощь: на 
похороны, многодетным семьям, 
на обследования и операции – на 
сумму 262,6 тыс. рублей;

– 31 неработающий пенсионер 
получил разовую материальную по-
мощь к юбилейным датам на сумму 
93 тыс. рублей.

2. Сумма компенсации проезда 
работников и членов их семей к 
месту отдыха и обратно составила 
918 тыс. рублей, данной льготой вос-
пользовались 36 человек. Помимо 
этого, 31 человек получил компен-
сацию за неиспользованный отпуск 
на сумму 155 тыс. рублей.

3. За счёт средств ДМС (добро-
вольное медицинское страхование) 
работникам предприятия предостав-
лялись медицинские услуги по про-
грамме «Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание», а также про-
филактическое лечение в санатории-
профилактории «Жемчужина Севе-
ра». В 2020 году затраты на эти цели 
составили 2176 тыс. рублей. Лечение 
получили 26 работников общества 
и два неработающих пенсионера.

4. Прочие расходы социальной 
направленности.

Для всех детей работников пред-
приятия в возрасте от одного года до 
15 лет включительно были приобре-
тены новогодние подарки на общую 
сумму 108 тыс. рублей.

Таким образом, работодатель выполнил в 2020 году обязательства 
по коллективному договору в полном объёме.

Соб. инф.
Фото из архива «Бумажника»
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Отпуск 
для здоровья

Гости 
из «Сколково»

Реализуя свою социальную программу, 
АО «Архангельский ЦБК» уделяет большое 
внимание здоровью трудового коллектива
Все работники комбината застрахованы в системе добровольного медицинского страхования. 
По полисам ДМС они могут получать необходимые медуслуги и льготное реабилитационно-
восстановительное лечение.

На курорте 
«Тихий Дон» 

се сотрудники Архангельского ЦБК вне 
зависимости от стажа имеют право 
бесплатно посещать местную здравни-
цу «Жемчужина Севера». Кроме того, 

работники, посвятившие нашему предпри-
ятию более 10 лет, могут отправиться на 
льготное оздоровление в санатории на тер-
ритории России.

Супруги – работники АЦБК Иозас и Светлана 
Буткус с 1 по 15 июня проходили курс реа-
билитационно-восстановительного лечения 
(РВЛ) в санатории «Тихий Дон», который рас-
положен в посёлке Лазаревское (Сочи).

– В первые дни погода была не пляжная, по-
этому свободное время проводили в бассейне 
с подогревом и морской водой, – поделилась 
Светлана Владимировна. – Санаторий очень 
понравился, в нем всё организовано совре-
менно, на высшем уровне. Об отдыхе остались 
только прекрасные эмоции и замечательные 
впечатления!

С 14 по 28 июня в «Тихом Доне» отдыхала 
ещё одна супружеская пара работников ком-
бината – Полина и Алексей Макковеевы. Эта 
семья также осталась в полном восторге от 
посещения черноморского курорта.

– Уже 22 года работаю на комбинате, одна-
ко правом на РВЛ воспользовалась впервые, 
– поделилась Полина Борисовна. – Отпуск в 
санатории был запланирован ещё год назад, 

но из-за пандемии его пришлось перенести. 
Санаторий очень понравился: оздоровление, 
отличная территория с бассейнами, прекрас-
ное питание – заказное меню, комфортные 
условия проживания. Посёлок Лазаревское 
тоже оставил множество приятных впечатле-
ний, одно из самых ярких – поездка на самом 
большом в России аттракционе «Колесо обо-
зрения». А ещё нам очень повезло с погодой. 
Вернулись с морского курорта отдохнувшие и 
счастливые. Огромное спасибо сотрудницам 
административной группы за помощь в вы-
боре санатория, отзывчивость и понимание.

Наши в Крыму, 
Анапе и Ессентуках
Машинист-обходчик турбинного цеха ТЭС-1 
Ольга Елфимова вместе с коллегами с 21 июня 
по 5 июля проходила реабилитационно-вос-
становительное лечение по ДМС в крымском 
санатории «Алушта».

– Всё было замечательно: комфортная по-
года, изумительное море, живописная при-
рода Крыма, – поделилась Ольга Евгеньевна. 
– Санаторий «Алушта» расположен вдали от 
шумных улиц, территория ухоженная, её укра-
шение – цветочные клумбы, аллеи самшитов, 
кипарисов и елей. 

Отметим, что Ольга Елфимова ранее посе-
щала и другие санатории страны. Она трижды 
проходила реабилитационно-восстановитель-
ное лечение в Ессентуках и один раз в Анапе.

– Каждый оздоровительный курорт по-
своему хорош – например, в Ессентуках очень 
сильная программа по лечению заболеваний 
ЖКТ с использованием знаменитых мине-
ральных вод №4 и №17, – резюмировала 
Ольга Евгеньевна. – Отдых в санатории не 
сравнится с пляжным или дачным: после ре-
абилитационно-восстановительного лечения 
улучшается самочувствие, укрепляется здоро-
вье. Значимо и важно, что у нас, работников 
Архангельского ЦБК со стажем, есть возмож-
ность оздоровления в здравницах страны на 
льготных условиях.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из личных архивов семьи БУТКУС, 

Ольги ЕЛФИМОВОЙ и из открытых источников

250
работников
Архангельского ЦБК 
отдохнут в санаториях 
России по программе 
добровольного 
медицинского 
страхования в 2021 году

Архангельский ЦБК посетили руководители крупных российских компаний, которые обуча-
ются в Московской школе управления «Сколково» по программам MBA и EMBA. Студентам 
бизнес-программ в первую очередь интересны опыт управленческих решений и стратегия 
развития одного из крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий страны. 

Впечатления 
и удивления

остей поразили высокий уровень 
технологий и автоматизации на АЦБК, 
объём инвестиций, который акцио-
нер регулярно вкладывает в развитие 

производства, использование новейшего 
промышленного оборудования и про-
граммных продуктов мирового класса. 

Группа из «Сколково» посмотрела пол-
ный производственный цикл, отметив, что 
предприятие делает ставку на применение 
наилучших доступных, а также природоох-
ранных технологий. 

Впечатлил и масштаб проводимых работ. 
Например, сейчас на лесном причале комби-
ната идёт ремонт, за короткое северное лето 
нужно успеть забетонировать площадку в 
5000 квадратных метров. Зато уже в ближай-
шей перспективе это существенно облегчит 
работу на данном участке. Кстати, появив-
шиеся здесь в прошлом году тягачи Terberg 
– ещё один наглядный пример стремления к 
постоянному улучшению. Эти мощные маши-
ны с тремя прицепами в комплекте заменяют 
сразу несколько балансовозов.

Как подчеркнули члены делегации, древес-
но-подготовительный цех №4, строитель-
ство которого в своё время стало событием 
для всей целлюлозно-бумажной отрасли 
страны, по-прежнему удивляет и сохраняет 
свои позиции одного из крупнейших лесо-
перерабатывающих комплексов. 

С интересом гости осмотрели объекты, 
возведённые и модернизированные на Ар-
хангельском ЦБК в рамках инвестпроекта 
«Реконструкция производства картона», 
который получил от Министерства про-

мышленности и торговли РФ статус приори-
тетного. Это уникальный цех по производству 
полуцеллюлозы на зелёном щёлоке и выпар-
ная станция, позволившая не только решить 
серьёзную производственную задачу по эф-
фективному упариванию щёлоков, но и су-
щественно снизить нагрузку на окружающую 
среду. 

Поразила участников выездного прак-
тикума «Сколково» и обновлённая вторая 
картоноделательная машина, которая на 
сегодняшний день является самой произво-
дительной КДМ в России. Но это пока. Скоро 
на Архангельском ЦБК будет построен новый 
завод с ещё более мощным и современным 
оснащением. 

Сотрудничество 
на перспективу 
В Московской школе управления инте-
ресуются не только опытом реализации 
стратегий устойчивого развития успеш-
ных предприятий, но и тем, как в горо-
дах-спутниках организовано взаимодей-
ствие бизнеса, власти и общественности. 

Кейс «Сколково» «Моногорода – долгий путь 
трансформации» в 2018 году стал победите-
лем престижного конкурса EFMD Excellence in 
Practice. Это первый случай, когда образова-
тельная программа российской бизнес-школы 
получила золотую медаль в конкурсе, где со-
ревнуются самые престижные образовательные 
учреждения мира. Надеемся, тесное сотрудни-
чество АЦБК и Новодвинска станет ещё одним 
ярким примером взаимовыгодного партнёрства. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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Понедельник, 16 августа
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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Олег Табаков. Всё, что останется 
после тебя...» [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 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «В плену у прошлого». [12+]
  1.20 «Последняя неделя». [12+]
  3.20 «Тайны следствия». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.45 «Судья». [16+]
  3.05 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.05 «Острова». 
  7.45 «Адам женится на Еве». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». 
10.45 Academia.
11.35 «Пиквикский клуб».
14.10, 18.35, 22.25 «Первые в мире». 
14.30 Тайна скрипичной души.
15.05, 22.40 «Загадки Древнего Египта». 
15.55 «Личное счастье». 
17.05 «Роман в камне». 
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства. 
Динара Алиева.
18.50 «Европейский концерт. Бисмарк 
и Горчаков». 
19.45 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Запечатлённое время». 
21.15 «Американская трагедия». 
23.50 «Шахерезада». 
  1.55 Иностранное дело.
  2.35 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Механик». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  3.15 «Крепись!» [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Маньячелло». [16+]
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.05 Stand up. [16+]
  0.05 «Измены». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 17 августа
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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Николай Добрынин. «Я – эталон 
мужа». [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 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «В плену у прошлого». [12+]
  1.20 «Последняя неделя». [12+]
  3.20 «Тайны следствия». [16+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]

23.45 «Судья». [16+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 
Египта». 
  8.15, 21.15 «Американская трагедия». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Пряничный домик». 
10.45 Academia.
11.35 «Дядя Ваня».
14.15, 22.25 «Первые в мире». 
14.30 Тайна скрипичной души.
15.55 «Личное счастье». 
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию».
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства. 
Анна Аглатова.
18.50, 2.05 Иностранное дело.
19.45 Эпизоды.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Запечатлённое время». 
23.50 «Шахерезада». 
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Механик: Воскрешение». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Маньячелло». [16+]
21.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.05 Talk. [16+]
  0.05 «Измены». [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 18 августа
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, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «До первого крика совы». К 55-летию 
Бориса Крюка. [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 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «В плену у прошлого». [12+]
  1.20 «Последняя неделя». [12+]
  3.20 «Тайны следствия». [16+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.45 «Солнцепёк». [18+]
  2.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 
Египта». 
  8.15, 21.15 «Американская трагедия». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». 
10.45 Academia.
11.35 «Калифорнийская сюита».
13.45 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». 
14.30 Тайна скрипичной души.
15.55 «Личное счастье». 
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». 
17.35, 1.00 Мастера вокального искусства. 
Ольга Бородина.
18.15, 2.25 «Роман в камне». 
18.50, 1.45 Иностранное дело.
19.45 «Моя великая война». 100 лет со дня 
рождения Галины Короткевич. 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Запечатлённое время». 
22.30 Цвет времени.
23.50 «Шахерезада».
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Неистовый». [16+]

21.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25 Мама life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Маньячелло». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.10 Stand up. [16+]
  0.10 «Измены». [16+]
  1.10, 2.00 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 19 августа
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, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 «Следствие по путчу. Разлом». [16+]
  0.35 «Наказания без вины не бывает!» 
К 70-летию Владимира Конкина. [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 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «В плену у прошлого». [12+]
  1.20 «Последняя неделя». [12+]
  3.20 «Тайны следствия». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.45 «Испанец». [16+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего Египта». 
  8.15, 21.15 «Американская трагедия». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». 
10.45 Academia.
11.35 «Дядюшкин сон».
14.05 «Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...» 
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени.
15.55 «Личное счастье». 
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». 
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства. 
Мария Гулегина.
18.50, 1.50 Иностранное дело.
19.45 Белая студия.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Запечатлённое время». 
23.50 «Шахерезада». 
  2.30 «Алтайские кержаки». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «На гребне волны». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Маньячелло». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.15 Talk. [16+]
  0.15 «Измены». [16+]
  1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 20 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Творческий вечер Дмитрия 
Маликова. [12+]
23.00 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 «Изабель Юппер: Откровенно 
о личном». [16+]
  0.55 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского». [12+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  4.45 «Россия от края до края». [12+]

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 «Дуэт по праву». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна – 2021».
23.30 «Моя мама против». [12+]
  3.10 «Ясновидящая». [16+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.40 «СССР. Крах империи». [12+]
  0.45 «Ельцин. Три дня в августе». [16+]
  2.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Загадки Древнего Египта». 
  8.15 «Американская трагедия». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 «Кошки-мышки».
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса на все 
времена». 
14.20 Цвет времени.
14.30 «Алтайские кержаки». 
15.05 «Гатчина. Свершилось». 
15.55 «Личное счастье».
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». 
17.35, 1.25 Мастера вокального искусства. 
Хибла Герзмава.
18.50 Иностранное дело.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.05 Линия жизни.
22.00 «Каждый вечер в одиннадцать». 
23.40 «Любовь после полудня». 
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.35 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Форма воды». [16+]
22.25 «Начало». [16+]
  1.15 «Факультет». [16+]
  3.00 «Последний бросок». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый 
микрофон. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 21 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Три дня, которые изменили мир». [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Завтра всё будет по-другому». [16+]
15.20 «Следствие по путчу. Разлом». [16+]
16.25 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода. [12+]
23.10 «Он и она». [16+]
  1.20 Наедине со всеми. [16+]
  2.05 Модный приговор. [6+]
  2.55 Давай поженимся! [16+]
  4.15 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Любовная сеть». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.45 «Кривое зеркало». [12+]
22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана.
  0.55 «Заповедник». [16+]
  2.45 «На районе». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.35 Кто в доме хозяин? [12+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.10 Секрет на миллион. [16+]
22.10 «Крысолов». [12+]
  1.40 «Домовой». [16+]
  3.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Святыни христианского мира».
  7.05 «Приключения поросёнка Фунтика». М.ф.
  7.50 «Путешествие миссис Шелтон». 
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.55 «Каждый вечер в одиннадцать».
11.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
11.55, 0.50 «Мудрость китов». 
12.50 Юбилейный гала-концерт Российского 
национального оркестра. Дирижёр Михаил Плетнёв.
14.20 «Не бойся, я с тобой!» 
16.50 «Предки наших предков». 
17.35 «Даты, определившие ход истории». 
18.05 Незабываемые мелодии. Муслим 
Магомаев.

18.50 Монолог в 4 частях. К 80-летию 
со дня рождения Николая Губенко.
19.45 «Подранки». 
21.15 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн.
23.05 «Бабочки свободны». 
  1.40 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Джуманджи». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Тихоокеанский рубеж». [16+]
20.00 «Тихоокеанский рубеж – 2». [16+]
22.05 «Живое». [16+]
  0.00 «Война миров». [16+]
  2.05 «Мистер Крутой». [12+]
  3.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.40, 0.00 «Сумерки». [16+]
15.10 «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
17.35 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.50 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  2.15, 3.10 Импровизация. [16+]
  4.00 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 22 августа
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «За двумя зайцами». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Инна Макарова. Судьба человека». [12+]
15.00 «Женщины». [6+]
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт. [12+]
18.50 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. Финал. [12+]
23.40 «Куда ты пропала, Бернадетт?» [16+]
  1.35 Наедине со всеми. [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 3.15 «По секрету всему свету». [12+]
  6.00 «Третья попытка». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. [16+]
13.50 «Любовная сеть». [12+]
18.00 «Берега любви». [12+]
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный вечер Александра 
Розенбаума.
  1.00 «Географ глобус пропил». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.50 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звёзды сошлись. [16+]
22.50 Маска. [12+]
  2.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сказка сказывается», «Чиполлино». М.ф.
  7.35 «Не бойся, я с тобой!»
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 «Подранки».
12.05 Цирки мира.
12.35 Нестоличные театры.
13.15, 0.35 «Опасные связи. Друзья и враги 
в дикой природе». 
14.10 «Либретто». М.ф.
14.25 «Коллекция». 
14.55 Голливуд страны Советов.
15.10 «Моя любовь». 
16.25 «Первые в мире». 
16.45 «Предки наших предков». 
17.25 Пешком...
17.55 Романтика романса.
18.50 Монолог в 4 частях. К 80-летию 
со дня рождения Николая Губенко.
19.45 «Директор».
22.10 Шедевры мирового музыкального театра.
  1.30 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.55 «В сердце моря». [16+]
10.05 «Добро пожаловать в рай». [16+]
12.15 «Живое». [16+]
14.15 «Тихоокеанский рубеж». [16+]
16.45 «Тихоокеанский рубеж – 2». [16+]
18.55 «Небоскрёб». [16+]
20.50 «Мег: Монстр глубины». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [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 «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
12.25 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
14.40 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [12+]
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 «Вампиры средней 
полосы». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.40 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Киллеры». [16+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ДАТА

Отчёт о выполнении коллективного 
договора ООО «Архбум» за 2020 год
Рассказываем о том, как исполня-
ется коллективный договор ООО 
«Архбум» – дочерней компании 
Архангельского ЦБК. ООО «Арх-
бум» сегодня является одним из 
крупнейших региональных опера-
торов по перевозке грузов.

В области 
труда

реднесписочная числен-
ность работников ООО 
«Архбум» в 2020 году 
составила 191 человек.

Среднемесячная заработная 
плата за 2020 год – 62 872,5 рубля.

Положения об оплате и пре-
мировании труда работников, 
графики работ, графики отпусков, 
нормы выработки согласовывались 
с профсоюзным комитетом и дово-
дились до трудового коллектива в 
установленные трудовым законо-
дательством сроки. 

Заработная плата выплачивает-
ся своевременно (без задержек), в 
сроки, установленные коллектив-
ным договором.

С 1 октября 2020 года тарифные 
ставки и оклады работников были 
увеличены на 5%.

По причине временной нетру-
доспособности в 2020-м каждый 
работник в среднем отсутствовал 
на рабочем месте 13,6 дня. 

За 2020 год выявлены 54 случая 
нарушения трудовой и производ-
ственной дисциплины.

Социальные 
гарантии
В 2020 году общество не в пол-
ном объёме (из-за пандемии) вы-
полнило взятые обязательства по 
предоставлению работникам со-
циальных льгот и гарантий, закре-
плённых коллективным договором 
и Трудовым кодексом РФ. Дети и 
работники не смогли отдохнуть в 
летних лагерях, домах отдыха и 
санаториях-профилакториях. Не 
проводились занятия в спортивных 
секциях.

Работникам предоставлены раз-
ные выплаты на сумму 4995,8 тыс. 
рублей, в том числе:

– компенсация проезда в отпуск 
и обратно работникам и их детям 
– 1218 тыс. рублей;

– материальная помощь за не-
использование льготы по проезду 
в отпуск – 155 тыс. рублей;

– разовые выплаты (погребение, 
рождение, многодетным, обследо-
вания, по семейным обстоятель-
ствам) – 250,8 тыс. рублей;

– обучение, повышение квали-
фикации – 129,3 тыс. рублей;

– материальная помощь к юби-
лейным датам – 92,5 тыс. рублей;

– выходное пособие в связи с сокра-
щением (3 ед.) – 1152,9 тыс. рублей;

– оплата лечения за счёт средств 
предприятия (ДМС) – 1753,7 тыс. 
рублей;

– подарки детям работников – 
103,5 тыс. рублей.

За добросовестный труд работ-
ники поощряются грамотами и 
благодарностями.

В 2020 году в коллективный до-
говор внесено шесть дополнитель-
ных соглашений.

В области 
охраны труда
ООО «Архбум» ведёт работу по 
улучшению условий труда работ-
ников в целях сохранения здоро-
вья и жизни, снижения производ-
ственного травматизма и преду-
преждения профессиональных за-
болеваний.

За 2020 год на организацию и 
проведение мероприятий по ох-
ране труда было израсходовано 
4127,29 тыс. рублей, в том числе:

– в соответствии со ст. 212 Тру-
дового кодекса РФ за счёт соб-

ственных средств предприятия при-
обретены спецодежда, спецобувь 
и другие средства индивидуаль-
ной защиты на сумму 3233,6 тыс. 
рублей; 

– на приобретение смывающих 
и (или) обезвреживающих средств 
израсходовано 358 тыс. рублей;

– произведена замена выдачи 
молока компенсационной выпла-
той в сумме 11,3 тыс. рублей;

– в соответствии со ст. 213 
Трудового кодекса РФ за счёт 
средств работодателя проведены 
обязательные психиатрические 
освидетельствования работников и 
организованы обязательные пери-
одические медицинские осмотры 
(обследования) на сумму 475,24 
тыс. рублей. 

Во исполнение Федерального 
закона РФ от 28.12.2013 №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда» в 2020 году процедура 
специальной оценки условий труда 
на вновь созданных рабочих местах 
не проводилась (новые рабочие 
места не создавались). 

Сотрудники предприятия, заня-
тые на работах с вредными услови-
ями труда, получают компенсацию 
в виде оплаты труда в повышенном 
размере (89 человек) и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска (28 человек).

Соб. инф.
Фото из архива редакции

С

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных зна-
ков 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.

Вторник. Чем спокойнее вы будете, тем больше шансов справиться с проблемами. 
В общении держитесь золотой середины: не молчите, но и не болтайте лишнего.

Среда. Посвятите день семье, дому: займитесь ремонтом, уборкой.

Четверг. Сегодня ваш главный враг – уныние. Смело принимайте ответственные 
решения и будьте готовы отразить любой удар судьбы.

Пятница. Хорошо делать что-нибудь своими руками, работать на земле, ухаживать 
за растениями. Не думайте расслабляться – это день труда!

Суббота. Будьте внимательнее к себе: к состоянию здоровья, настроению. От-
дыхайте и расслабляйтесь. А вечером пригласите в гости близких.

Воскресенье. День радости, веселья и любви! Хорошо выехать на природу. Но не 
рекомендуется делать крупные покупки.

ОВЕН
Не спешите начинать 
дела, разберитесь со 
старыми. Со среды – 
благоприятное время 
для самоутверждения. 
Будьте активны, не бой-
тесь рисковать. В конце 
недели вас ожидают приятные покупки. 
Сделайте себе подарок, о котором давно 
мечтали.
Благоприятные дни: 18, 22
Неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ
Начало недели заста-
вит вас задуматься о 
будущем. Со среды не 
поддавайтесь нагря-
нувшей меланхолии. 
Справиться с тоской по-
могут общение с при-
родой, прогулки с семьёй. В пятницу – 
субботу направьте энергию на решение 
материальных вопросов.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
Не конфликтуйте с 
начальством. Друзья 
помогут преодолеть 
трудности. Появятся 
новые идеи и планы. 
В конце недели не де-
лайте крупных покупок. 
Больше общайтесь с детьми. В воскресе-
нье займитесь самообразованием.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 16

РАК
Вас ждёт романтиче-
ское приключение. 
В середине недели за-
хочется всего и сразу, 
но птицу удачи поймать 
будет нелегко, возмож-
но, придётся чем-то по-
жертвовать. В конце недели вы встретите 
понимание и поддержку среди близких 
и друзей.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Интуиция поможет вы-
браться из запутанных 
ситуаций. В середине 
недели отправьтесь в 
путешествие, расши-
ряйте кругозор. В пят-
ницу не стоит обсуждать с начальством 
финансовые вопросы. В выходные про-
ведите время в компании друзей.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 17

ДЕВА
Пора осознать, что 
идеальных людей нет: 
чем больше общаетесь, 
тем больше видите не-
достатки. В середине 
недели будьте готовы 
к борьбе, отстаиванию интересов. 
В пятницу придётся активно поработать, 
а выходные посвятите семье.
Благоприятные дни: 16, 20
Неблагоприятный: 18

ВЕСЫ
Середина недели – не 
самое подходящее 
время для уединения, 
только в обществе 
вы сможете проявить 
себя. В конце неде-
ли вас ждёт работа. 
Чтобы прилично заработать, придётся 
преодолеть трудности. В воскресенье 
хорошо отправиться в поездку.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 21

СКОРПИОН
Обратите внимание 
на то, чем живут ваши 
дети. В середине неде-
ли, работая не покла-
дая рук, почувствуете 
свою незаменимость. 
В общении помните, что главное в 
отношениях – не деньги, а чувства. 
В воскресенье будьте внимательны к 
своим словам.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 19

СТРЕЛЕЦ
Начало недели луч-
ше провести дома, 
предаться мечтам. 
В среду – четверг  
сложатся благопри-
ятные условия для 
раскрытия талантов. Выходные посвя-
тите общению со второй половинкой, 
ограждайте семью от бестактности 
соседей.
Благоприятные дни: 18, 22
Неблагоприятный: 20

КОЗЕРОГ
Займитесь оформ-
лением домашнего 
интерьера – это хо-
роший способ рас-
крыть способности, 
проявить чувство 
вкуса и гармонии. В конце недели 
творчество может принести не только 
моральное удовлетворение, но и до-
ход. Выходные проведите с детьми.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 19

ВОДОЛЕЙ
Займитесь самообра-
зованием: самостоя-
тельно разбираясь в 
любой информации, 
вы будете быстро 
двигаться к успеху. 
В конце недели не конфликтуйте с 
родственниками. В поездке не ис-
ключено романтическое приключение.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 21

РЫБЫ
Постарайтесь сейчас 
поменьше привле-
кать к себе внимания. 
Во второй полови-
не недели придётся 
упорно трудиться – и 
на работе, и над собой. В воскресенье 
ваш дом должен быть полон гостей.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19

Из открытых источников

В
10 августа элегантный юбилей отметила 
ветеран Архангельского ЦБК Валентина Лобастова. 

алентина Александровна начинала свой трудовой путь в лаборатории 
производства целлюлозы, 23 года отработала энергодиспетчером в 
центральной диспетчерской службе. Коллектив производственного от-
дела с большой теплотой вспоминает ответственную, умную, тактичную 

коллегу с прекрасным чувством юмора и энергичным характером.

Уважаемая Валентина Александровна!
Сердечно поздравляем Вас с красивой датой и от души желаем оставаться 
такой же жизнерадостной и прекрасной! Пусть жизнь, как яркая мозаи-
ка, складывается из приятных событий, радостных встреч, больших и 
маленьких побед. Пусть родные и близкие люди будут рядом, а в вашем 
доме всегда живёт счастье!  

Поздравляем
ветерана!

ФАКТ
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 213 рублей 84 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 185 рублей 84 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
151 рубль 92 копейки (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Юбилею велосипеда посвящается!
В этом году отмечается 220-летие со дня изобретения самого экологичного вида транспорта
В 1801 году Александру I был представлен первый в мире велосипед, изобретателем которого 
стал уроженец Прикамской земли крепостной Ефим Артамонов. 

В дальнейшем это средство передвижения неоднократно совершенствовалось, но главное –
никогда не теряло актуальности. 

Самокат 
или «быстрые ноги»

нтересно, что название «велосипед» 
появилось значительно позже. Ефим 
Артамонов назвал своё изобретение 
самокатом. Он был железным, имел 

вид двухколёсной тележки с педальным при-
водом, переднее колесо было почти в три раза 
больше заднего. 

По одной из версий, конструкция само-
ката была настолько прочна, что мастер смог 
совершить на нём нелёгкое путешествие 
(со скоростью 10 км/ч) с Урала в Петербург на 
коронацию Александра I.

Средство передвижения приятно удивило 
всех присутствующих и царя. Александр I 
щедро отблагодарил Ефима за его талант и 
даровал свободу от крепостной зависимости.

В мире существуют и другие версии о по-
явлении велосипеда. Однако приятно верить 
в то, что самый экологичный вид транспорта 
был изобретён именно в нашей стране, нашим 
соотечественником.

Интересно, что в русском языке слово «ве-
лосипед» стало использоваться со второй по-
ловины XIX века. Оно было заимствовано из 
французского языка и в дословном переводе 
означает «быстрые ноги».

Движение – ЗОЖ
В современном мире вести здоровый образ 
жизни – модная тенденция. И вместе с тем, как 
она распространяется, растёт популярность 
велосипеда, в том числе и среди работников 
Архангельского ЦБК.

Первая велопарковка на комбинате появи-
лась в начале 2000-х. Она занимала площадь 
100 м2 рядом с центральной вахтой предприя-
тия, на ней могли разместиться 38 велосипедов.

В 2014-м её модернизировали, заменив 
старую конструкцию на новую – много-
профильную и прочную. Она состоит из 37 
П-образных стоек, к каждой беспрепятственно 
прикрепляются два велосипеда. Таким обра-
зом, на этой велопарковке помещаются более 
70 велосипедов!

Со временем велосипедные стоянки по-
явились вблизи КПП производства целлюлозы 
и АТП комбината, а также рядом со зданием 
управления АЦБК. И важно сказать, что они не 
пустуют – всегда заполнены велотранспортом 
сотрудников предприятия, а также работников 
подрядных организаций.

– В жаркие дни велосипеды стояли вплот-
ную друг к другу, сейчас на улице стало 
прохладнее, а на парковке – свободнее, – 
поделился наблюдениями велосипедист и 

сотрудник подрядной организации Дмитрий 
Парфёнов. – Велосипед – это стиль жизни, 
спорт и транспорт. На нём удобно передви-
гаться по городу. Хорошо, что в Новодвинске 
появляются велопарковки не только у пред-
приятий, но и вблизи магазинов, школ, детских 
садов и других организаций.

Замечательные 
поездки
Целенаправленное использование велосипе-
да для перемещения, в том числе и на работу, 
получило название «велокоммьютинг». Оно 
преобразовано от английского словосочета-
ния commute to work — ежедневная поездка 
на работу и обратно.

В числе сторонников велокоммьютинга веду-
щий инженер отдела ПБ и ЧС управления по 
делам ГО, ЧС и ПБ Архангельского ЦБК Татья-
на Куприянова. С весны и до первого снега 
девушка передвигается на своём железном 
коне. Дождь и ветер её не пугают – на случай 
непогоды у предприимчивой Татьяны есть 
специальный влагоотталкивающий плащ с 
капюшоном, личные вещи надёжно упакованы 
в удобный и прочный рюкзак.

– Люблю спорт и активный образ жизни, 
поэтому и выбрала для себя самый экологич-
ный вид транспорта – велосипед, – поделилась 
сотрудница АЦБК. – Утренняя велопоездка 
помогает зарядиться энергией перед нача-
лом трудового дня, а вечером, добираясь на 
велосипеде до дома, можно прокатиться по 
городу, вдохновляясь его летними пейзажами 
и видами.

И в завершение напомним о важном: по 
правилам дорожного движения велосипе-
дисты – полноценные участники дорожного 
движения. Поэтому они должны знать и соблю-
дать действующие ПДД. Не забывать о правах 
велосипедистов обязаны и автомобилисты. 
Безопасность – превыше всего! 
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