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МОДЕРНИЗАЦИЯ – АЦБК и АО «РОТЕК» приступили к реализации очередного
этапа обновления энергохозяйства комбината. После завершения
пусконаладочных работ на турбоагрегате №7 мощностью 60 МВт на ТЭС-1
будет заменён энергоблок №6 мощностью 30 МВт. Читайте подробности
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БЕЗОПАСНОСТЬ – В регионе активизировались мошенники,
обманывающие доверчивых жителей по телефону и в Интернете.
Очередной жертвой «службы безопасности» банка стал один из
работников Архангельского ЦБК. Не дайте себя обмануть!

стр.

4

Город

Новоселье скоро:
дом на ул. Добровольского, 9
в Новодвинске планируют
достроить к концу лета ......... 3

Экскурсия

Комбинат посетила
группа студентов
Санкт-Петербургского
государственного
университета.
Что впечатлило? ....................... 4

Твои люди,
комбинат!

Имя в истории: поздравляем
с днём рождения
Владимира Белоглазова! ...... 7

Мир увлечённых

На турслёт – всей семьёй:
100 человек приняли участие
в традиционном семейном
слёте на реке Кехте.
Представляем репортаж
о событии .................................... 8
РАБОТНИКИ АЦБК супруги Наталья и Василий Суворовы

Берегите друг друга

В этом году День семьи, любви и верности, который отмечается
в нашей стране 8 июля, получил статус официального праздника
Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным 28 июня 2022 года. В Новодвинске в рамках празднования три супружеские пары наших коллег были награждены медалью
«За любовь и верность». У каждой из них – по трое детей и не один
десяток лет совместной жизни, в которой были и радости, и трудности. Никакого универсального рецепта счастливой семейной жизни
не существует, уверены награждённые, но рассказали, что помогает
сохранять тёплые отношения именно им.

А помнишь, как
всё начиналось?

Н

а день рождения к Наталье Василия Суворова
привёл друг. Девушка тогда училась в одиннадцатом классе, он – на втором курсе
техникума. Василий влюбился
сразу и безусловно, она – преданно ждала его из армии.
– А потом мы как-то гуляли
мимо здания главпочтамта, где
в то время находился ЗАГС. Я её
буквально затащил туда за руку,
и мы подали заявление, – рас-
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

сказывает Василий Александрович. – С тех пор прошло почти
27 лет. Мне кажется, в моменты,
когда одолевают быт и рутина,
очень важно вспоминать, с чего
всё начиналось, какими нежными
и сильными были ваши чувства.
Василий и Наталья Суворовы
всю свою жизнь работают на
Архангельском ЦБК. Глава семьи
сейчас – мастер смены в древесно-подготовительном цехе №3,
Наталья Вячеславовна – начальник производственных лабораторий на производстве картона.
Хотя на самом деле понятие
главы в этой семье условное, всё

Праздник

всегда старались делать вместе.
И готовить, и посуду мыть, и по
хозяйству управляться – всё-таки
в семье трое мальчишек, одного
супа приходилось варить семилитровую кастрюлю! А вообще
Наталья Суворова считает, что с
мужем обязательно нужно соглашаться, а вот делать уже можно и
по-своему.
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семьи
работников
Архангельского ЦБК
награждены медалью
«За любовь и верность»
в 2022 году

– Без трудностей семейная жизнь,
конечно, не обходится, но с возрастом начинаешь проще и спо-

койнее ко всему относиться, – говорит Наталья. – Старшие ребята
уже совсем взрослые. Григорий
преподаёт физкультуру в школе,
Всеволод окончил медицинский
колледж, с нами сейчас живёт
только Степан, который в сентябре пойдёт в восьмой класс. И я
очень горжусь своими сыновьями.
Все трое увлекаются флорболом. Старший сын Григорий
– мастер спорта в этом виде
спорта, неоднократно становился чемпионом России в составе
мужской сборной Архангельской
области, защищал честь страны
на чемпионате мира. Всеволод и
Степан также имеют награды за
победы в областных, всероссийских и международных турнирах.
Суворовы стараются выезжать на
соревнования вместе с детьми, а
ещё любят всей семьёй отдыхать
на море.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Новодвинск отметит 45-летие! Организаторы приглашают коллективы города
принять участие в танцевальном фестивале-шествии и флешмобе
«Танцевальный момент». На Архангельском ЦБК объявлен набор
в корпоративную команду комбината. Это лето закончится ярко! ................................... 3

От первого лица
Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа Архангельской
области «Город Новодвинск»:
– Всероссийский День семьи, любви и
верности – один из самых светлых, добрых семейных праздников, очень важных для каждого из нас.
Семья – это настоящая опора и надёжный тыл, где царят любовь, взаимопонимание, уважение и терпение. Безусловно,
создание крепкой полноценной семьи –
дело нелёгкое, но необходимое каждому.
Ведь именно в ней всегда можно найти
поддержку, получить мудрый совет, набраться сил для новых свершений.
Выражаю слова признательности новодвинцам, чей семейный союз длится
уже не один десяток лет.
Отдельная благодарность
– многодетным семьям
и семьям с приёмными
детьми за щедрость души,
родительский труд, терпение и заботу.

Желаю всем любви,
взаимопонимания,
крепкого здоровья
и благополучия!

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Останутся
без работы
Сотрудники пеллетных заводов могут потерять
работу из-за прекращения экспорта топливных
гранул в Европу. В Европейский союз поставлялось около 90% от производимых в России 2,5
млн тонн пеллет.
Тревогу бьют специалисты информагентства «Инфобио» и Союза участников пеллетного рынка.
По их данным, сегодня в нашей стране производством топливных гранул занимается около
600 предприятий, это более 6000 работников.
Большое количество биотопливных компаний
сосредоточено на Дальнем Востоке и в Сибири,
они были вынуждены перейти к глубокой переработке древесины.
Снять запрет на использование российского
биотоплива европейский бизнес не может из-за
штрафов и уголовной ответственности. Внутренний рынок РФ в больших объёмах пеллет не заинтересован, китайцы их не закупают. Поэтому
уже в ближайшем будущем работу могут потерять
свыше 6000 сотрудников пеллетных заводов.
Forestcomplex.ru

Дорогой картон
Немецкая компания Hamburger Containerboard
сокращает производство тарного картона из-за
увеличивающихся затрат на электроэнергию.
В июле объём выпуска продукции сократится
на 20 тыс. тонн.
В компании также заявили, что быстро растущие
цены на энергоносители делают производство
экономически невыгодным. Помимо повышения цен на энергию значительно увеличились
расценки на крахмал, химикаты, логистические
услуги и рекуперированную бумагу. Ранее компания уже предупреждала, что высокие затраты на энергию могут и вовсе вызвать останов
производства.
Lesprominform.ru

Сила – в борщевике
Учёные разработали сорбент из борщевика для
ликвидации разливов нефтепродуктов. В нашей
стране давно ищут способы уничтожения сорняка и одновременно пытаются найти применение
ядовитой культуре.
Очередную попытку предприняли специалисты
Губкинского университета: борщевик входит в
состав разработанного ими сорбента, с помощью
которого можно ликвидировать разливы нефтепродуктов. Применять новинку логично при аварийных разливах как на суше, так и в водоёмах,
а также в качестве очищающего вещества для
технической воды. К тому же сорбент в отличие
от органических аналогов обладает сорбционной
ёмкостью на 50% больше, чем у «собратьев».
Этот продукт, по мнению создателей, способен
решить сразу две задачи: сократить распространение данного сорного растения и эффективно
устранить разливы нефти.
Forestcomplex.ru

Дуб жив
В национальном парке Биг-Бенд в Техасе группа
ботаников обнаружила дуб, который когда-то
считался вымершим. Исследователи нашли одинокое 9-метровое дерево Quercus tardifolia, хотя
и в плохом состоянии.
Предположительно, впервые описанный в 1930-х
годах живой экземпляр погиб в 2011 году. Мёрфи Вествуд из дендрария Мортона считает, что
Quercus tardifolia – один из самых редких, если
не самый редкий дуб в мире. Ботаники обнаружили ствол, изуродованный огнём, с признаками грибковой инфекции. Группа работает со
службой национальных парков, чтобы защитить
дерево от угрозы лесных пожаров. Кроме того,
учёные приступили к поиску желудей и попыткам
размножения родительского растения.
Lesprominform.ru

АЦБК: день за днём

Турбообновление

АО «Архангельский ЦБК» и АО «РОТЕК» приступили к реализации очередного этапа обновления энергохозяйства комбината.
После завершения пусконаладочных работ на турбоагрегате №7 мощностью 60 МВт на первой теплоэлектростанции будет
заменён энергоблок №6 мощностью 30 МВт.

Современное
оборудование

А

грегат изготовят на Уральском
турбинном заводе (УТЗ, входит
в холдинг «РОТЕК»), он будет
оснащён системой предиктивной аналитики «ПРАНА».
– Программа технического перевооружения градообразующего предприятия призвана обеспечить эффективное
и надёжное энергоснабжение одного
из крупнейших в России производителей целлюлозы и картона, – отметил
председатель совета директоров АО
«РОТЕК» Михаил Лифшиц. – В эксплуатацию будет введено современное оборудование, которое решит эти задачи, а
также даст выраженный экологический
эффект, минимизирует простои и позволит оптимизировать сервисный фонд.
Мы благодарим заказчика за доверие,
которое нам оказано.

30

мегаватт
составляет
мощность
турбоагрегата №6

Договорённость о поставке оборудования была достигнута в мае 2022 года.
Проект оценивается более чем в 2 млрд
рублей.

Время развития
В течение следующего года «РОТЕК»
разработает документацию по устройству фундамента, монтажу самого турбоагрегата, трубопроводов, электрики
и автоматизации. Турбина должна быть
доставлена в Новодвинск в конце 2023
года и смонтирована на ТЭС-1 в 2024-м.
Этот совместный с АО «РОТЕК» и УТЗ
проект по модернизации энергосистемы Архангельского ЦБК вновь будет
реализован без государственного субсидирования.
У Архангельского ЦБК три теплоэлектростанции, главным энергетическим сердцем предприятия является

ТЭС-1. Турбоагрегаты вырабатывают
электроэнергию, которая идёт на
нужды производств комбината, а также жилищно-коммунального сектора
Новодвинска.
За последние годы энергетика АЦБК
сделала значительные шаги вперёд:
построены котлоагрегат №8 (многотопливный котёл высокого давления),
котлоагрегат №9 (котёл высокого давления на угольном топливе), пущена в
работу пятая турбина. В настоящий момент ведётся подготовка к газификации
энергетического хозяйства комбината.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

СО Б Ы Т И Е

Подарки и признание
В преддверии Дня работника торговли в администрации Новодвинска состоялось награждение лучших сотрудников отрасли.
Также в этот день чествовали предприятия за оказание спонсорской помощи в проведении мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С праздником!

В

этот день были отмечены
14 работников торговли. Почётные грамоты и
благодарности от регио
нального министерства агропромышленного комплекса и
торговли и руководства муниципалитета вручил заместитель
главы Новодвинска по экономике Сергей Быков.
– Спасибо за вашу непрерывную работу и в будни, и в
праздники, за ответственный
подход к своему делу, вежливое
отношение к людям, – подчерк
нул Сергей Николаевич.
Свои поздравления работникам торговли Новодвинска
адресовал и глава города Сергей
Андреев.
– Ваша профессия требует
высокой квалификации, умения
работать с людьми, терпения и

доброжелательности, – отметил
Сергей Фёдорович. – Уверен,
что каждый из вас обладает
этими качествами и готов прикладывать усилия для повышения профессионального уровня.
Желаю работникам торговли
сохранения стабильности, повышения культуры обслуживания и укрепления престижа
профессии. Пусть каждый трудовой день приносит радость,
а покупатели в благодарность
дарят улыбки!

От души
За помощь ветеранам и организацию мероприятий в честь Дня
Победы в Великой Отечественной войне были отмечены семь
предприятий города, в том числе АО «Архангельский ЦБК», АО
«Архангельский фанерный завод», ООО «ТЭЧ-Сервис» и т. д.

Благодарности от городского
совета ветеранов и депутата
областного Собрания Андрея
Малыгина представителям компаний вручил председатель ветеранского движения Валерий
Шестаков.
– Мы благодарны предприятиям Новодвинска за финансовую поддержку, – подчеркнул

Валерий Павлович. – Благодаря
ей мы смогли провести ряд
мероприятий ко Дню Победы,
сформировать продуктовые
наборы, вручить подарки, организовать встречи для ветеранов
с чаепитием. Спасибо за заботу
и душевную щедрость!
Соб. инф.
Фото из архива редакции

www. appm.ru

Берегите друг друга
Окончание.
Начало на стр. 1

Он – добрый,
я – идеальная
Чувство юмора – один из главных секретов семейного счастья, уверена машинист насосных установок цеха водоподготовки Татьяна Климова.
Но не менее важно сделать
правильный выбор. С супругом
Виктором они вместе уже почти 30 лет. Он надёжный, основательный и очень спокойный.
– Всегда говорю: мне есть
кому и луну с неба достать,
и патроны подать, – смеётся
Татьяна Николаевна. – А если
серьёзно, я неизменно повторяю и детям своим, и вообще
молодёжи: не торопитесь с
выбором супруга. Нужно выбрать так, чтобы один раз и на
всю жизнь.
Главным смыслом семейной
жизни Татьяна Климова считает

воспитание детей. У Татьяны
Николаевны и Виктора Александровича их трое. Оба супруга работали по сменам, но
в разные графики, чтобы дети
всегда были под присмотром.
Бабушек и дедушек у молодых родителей здесь не было,
поэтому справлялись своими
силами. Сегодня старший сын
Сергей живёт и работает в
Санкт-Петербурге, в этом году
закончил обучение в государственном технологическом
университете по специальности «управление персоналом».
И это уже второй диплом о
высшем образовании в его
активе. Теперь и дочка Софья
собирается поступать в один
из вузов Санкт-Петербурга.
С родителями остаётся только
младший сын Савелий.
– Двоих птенцов уже выпустили, и, если честно, очень
грустно с ними расставаться,
но что делать, – делится Татьяна
Николаевна. – Пусть пробуют –
ищут себя, а мы их поддержим

ТЕМА НОМЕРА
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ГОРОД

Новоселье скоро!
Дом на улице Добровольского, 9 в Новодвинске
планируют достроить к концу лета. Стройку снова
посетила комиссия во главе с министром строительства и архитектуры Архангельской области
Владимиром Полежаевым.
По словам министра, были сложности с поставками материалов, но сейчас проблема решилась.
В августе запланированы итоговая проверка и ввод
дома в эксплуатацию. От руководства города подрядчику даны указания – отремонтировать мостки и
отсыпать дорогу вдоль стройки, чтобы не причинять
неудобств прохожим.
Напомним, что многоэтажка строится для переселения новодвинцев из аварийного жилья в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда». После сдачи этого дома начнётся строительство ещё одного
– на улице Добровольского, 7.
Novadmin.ru

и поможем. Родительский дом
для них всегда открыт, здесь
их примут и с радостью, и с
горестями.
Несмотря на то что у Климовых и собственный семейный
стаж довольно внушительный,
они с восхищением смотрят на
пары, прожившие вместе 50 и
более лет. Таких много было
и на торжественном приёме у
губернатора, чествовали юбиляров и на празднике в Новодвинске.
– Поколение наших родителей – великие труженики,
– подчёркивает Татьяна Климова. – Столько сложностей
им пришлось преодолеть, и так
приятно видеть, что им уже за
70, а они трогательно держатся
за руки!

Строим планы
на будущее
21 июля семья Чижовых отпразднует уже 34 года совместной жизни. Павел Анатольевич и Татьяна Влади-

мировна познакомились в
училище. Он всю жизнь трудился сварщиком, а супруга в
43 года решила кардинально
поменять сферу деятельности,
поступила в Архангельский педагогический колледж, получила специальность педагога
дошкольного образования
и теперь работает в детском
саду.
Супруги Чижовы достойно
воспитали и своих троих детей. Несмотря на то что они
уже взрослые, семья часто собирается вместе. Любят активных отдых: зимой это коньки
и лыжи, летом – поездки на
природу.
У Татьяны Владимировны
и Павла Анатольевича много
планов на будущее, но главная
мечта – построить дом, в котором смогла бы собираться вся
большая семья.
И пусть в каждом доме живут
счастье, любовь и гармония!
Ольга ВОРОНИНА
Фото
Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

П РА З Д Н И К

Готовимся к юбилею
В этом году Новодвинск отметит 45-летие!
Основные мероприятия запланированы в дни рождения комбината – 27 и 28
августа. Сейчас подготовка к событию в самом разгаре – организаторы приглашают коллективы города принять участие в танцевальном фестивале-шествии
и флешмобе «Танцевальный момент».

Н

а Архангельском ЦБК объявлен набор в
корпоративную команду комбината.
Мероприятия пройдут 27 августа:
в 10.30 – построение команд между
зданиями Дворца культуры и городской администрации;
в 11.30 – шествие по ул. 50-летия Октября;
в 12.00 – общегородской флешмоб на Комсомольской площади.
Каждой команде необходимо создать свой корпоративный образ и стиль. Для этого работникам
комбината будут предоставлены футболки, шары
и флажки. Украшением колонны станет погрузчик
АЦБК, оформленный в корпоративном стиле.
Во время флешмоба творческие группы исполнят танцевальный элемент продолжительностью не
более 30 секунд, который организаторы заранее
вышлют в видеоформате. В завершение мероприятия все команды исполнят единый праздничный
танец.
Перед флешмобом пройдут репетиции. Уровень
танцевального мастерства не имеет значения, главное – желание и отличное настроение!
Узнавайте информацию по телефону 6-30-62
и направляйте заявки на электронную почту:
koroleva.lyudmila@appm.ru.
Это лето закончится ярко!
Соб. инф.
Фото из архива редакции

Вот это книга!
Юным северянам предлагают снять видео о книгах. Областной конкурс буктрейлеров «Прочтите
это немедленно!» проводится Архангельской областной детской библиотекой имени А.П. Гайдара при поддержке регионального министерства
культуры.
Цель конкурса – популяризация в среде подростков лучших произведений современных российских писателей. Участникам предлагается подготовить буктрейлеры по произведениям авторов,
чей юбилей отмечается в 2022 году.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Вот
это книга!» (буктрейлер по одной книге) и «Автор,
пиши ещё!» (буктрейлер по нескольким книгам
автора или по творчеству автора в целом). Участниками конкурса могут стать дети и подростки от
10 до 16 лет. Работы принимаются до 28 октября.
Итоги подведут в ноябре. Подробности можно
узнать на сайте организаторов.
По материалам министерства культуры
Архангельской области

Концерт для
новодвинцев
В Новодвинске выступят участники фестиваля
духовых оркестров. В юбилейном, X фестивале
военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»
примут участие 12 коллективов.
Более 300 музыкантов из Москвы, Казани, Саратова,
Рыбинска, Минска и Архангельской области выступят
на открытых площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В этом году фестиваль посвящён
350-летию со дня рождения Петра I и является
частью масштабного фестивального движения «Петровские музыкальные ассамблеи», проводимого
при поддержке Министерства культуры РФ.
Стартует фестиваль 29 июля в Новодвинске. Для
горожан состоится концерт «Во славу флота и Оте
чества!», который начнётся в 19.30 в детском парке
за зданием НГКЦ. Программа фестиваля размещена
на сайте областного Дома народного творчества.
Novadmin.ru

Браво, хоккеисты
«Двины»!
В Мирном прошли игры Кубка начальника 1-го
Государственного испытательного космодрома
Министерства обороны РФ по хоккею с шайбой.
Они были посвящены 65-й годовщине со дня образования космодрома Плесецк.
За звание сильнейшей два дня боролись шесть ледовых дружин из Мирного, Каргополя, Шенкурска,
Новодвинска и Коноши. Наши спортсмены из команды «Двина» провели несколько матчей, в двух
из них одержали победу и в итоге завоевали бронзовые награды. Участие новодвинских хоккеистов
в этих соревнованиях стало возможным благодаря
финансовой поддержке местного бюджета в рамках
реализации проекта «Спорт – норма жизни».
Novadmin.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не дайте себя
обмануть
В регионе активизировались мошенники, которые всевозможными способами обманывают доверчивых жителей по телефону и в Интернете. Очередной жертвой «службы безопасности» банка стал один из работников
Архангельского ЦБК. Аферисты убедили мужчину взять кредит и перевести все деньги.

ВИЗИТ

На комбинат
на практику
Архангельский ЦБК посетила группа студентов кафедры экономической и социальной географии Санкт-Петербургского государственного университета.
В рамках выездной практики второкурсники знакомились с крупнейшими
предприятиями Вологодской области и Поморья.

Р

Опасная «служба
безопасности»

370

тысяч рублей лишился на днях один
из работников нашего предприятия.
Он поверил мошеннику, который
представился сотрудником службы безопасности банка, убедил
мужчину взять кредит и перевести
средства на якобы безопасный
счёт. Аферисты в этом случае
могут рассказывать по телефону
о совершённой подозрительной
операции по карте, которая может
привести к потере всех денег, или
напугать человека, сказав, что от
его имени оставлена заявка на
кредит. А чтобы средства не похитили, надо прямо сейчас перечислить их на резервный счёт.
В полиции предупреждают:
если звонивший представился сотрудником службы безопасности и
просит номер карты, нужно сразу
же прекратить разговор. Паниковать или действовать необдуманно
нельзя. Эту информацию мы можем
прочитать на всевозможных листовках, которые распространяют
стражи порядка среди жителей
нашего города в рамках акции
«Стоп – мошенник». Но количество
преступлений не снижается.
По словам начальника ОМВД
России «Приморский» Алексея
Бачука, многие обманутые новодвинцы, которые обратились с заявлением в полицию, признаются,
что всегда были уверены в том,
что такого с ними не случится, они
точно не попадутся на уловки «сотрудников банка». Но в результате
аферисты оказываются отличными
психологами, которые буквально
взламывают сознание жертвы, подчиняя своей воле.

– Было много случаев, когда в
банк приходили даже супружеские
пары с чёткой целью срочно взять
кредит или снять внушительную
сумму денег, чтобы перевести на
сомнительный счёт, – рассказывает Алексей Бачук. – Сотрудники
банка пытались объяснить людям,
что их хотят обмануть, но тщетно.
У преступников в запасе много
психологических техник, которые
они умело используют. Осознание
приходит уже после того, как деньги бесследно исчезают.
Только в период с 11 по 18
июля жители Новодвинска отдали
мошенникам 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции в очередной раз
напоминают, что сохранность денежных средств зависит только от
нас. Вовремя прекратить разговор
– самый лучший способ сберечь
деньги, время и нервы.

Любыми
способами
На сегодняшний день звонок из
«службы безопасности» – одна из
самых популярных мошеннических схем. Но существуют и другие
способы обмана по телефону и в
Интернете. Как сообщили в полиции, аферисты могут предлагать
«компенсацию» за приобретённые
лекарства или фальсифицированные товары. В Интернете преступники часто просят перевести
предоплату за приобретаемый
товар или оплатить покупку на сомнительном сайте. После того как
человек соглашается и переводит
деньги, мошенник исчезает.
Участились и махинации со
счетами мобильных телефонов.
Мошенник сообщает, что ошибочно
перевёл деньги на счёт мобильного телефона, и просит их вернуть,

Только в период с 11 по 18 июля жители Новодвинска отдали мошенникам 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции в
очередной раз напоминают, что сохранность
денежных средств зависит от нас. Сразу прекратить разговор с мошенниками – лучший
способ сберечь деньги, время и нервы.

угрожая, что в противном случае
сообщит в полицию.
Сообщения о выигрышах в лотерею или родственниках, попавших
в беду, в подавляющем большинстве случаев – обман.
Преступники знают массу способов, как обвести вокруг пальца
человека, но цель всегда одна – получить деньги. Поэтому мошенники
просят секретные данные карты,
пароли от интернет-банков, код
подтверждения из сообщения. При
этом аферисты торопят человека,
давят на него, запугивают и даже
угрожают.

Полиция
предупреждает
Если быть внимательным, бдительным и последовательным, то можно
избежать участи обманутой жертвы. Именно к этому сегодня призывают новодвинцев сотрудники
ОМВД России «Приморский».
• Никому не сообщайте данных
о банковских картах, CVV и секретный код из СМС.
• Не переводите деньги родным,
якобы попавшим в беду. Особенно
если об этом просит незнакомец.
• Не переводите деньги с телефона на незнакомый номер. Если
посторонний человек действительно перевёл деньги по ошибке, он
сможет вернуть их сам.
• Ни одна официальная служба
не будет требовать оплаты немедленно, в течение разговора.
• Сотрудники банка никогда не
просят предоставить сведения о
банковской карте без личного обращения.
• Если возникли сомнения, закончите разговор. Разумнее перезвонить в банк. Официальный номер можно найти на сайте банка
или на оборотной стороне карты.
• Не открывайте дверь людям
(медработникам, соцработникам, волонтёрам), которых вы не вызывали.
Важно уберечь от злоумышленников пожилых родственников,
одиноких пенсионеров, живущих
по соседству. В случае подозрений в мошенничестве, оказания
давления звоните в полицию: 02 –
с городского телефона, 102 или
112 – с мобильного.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из открытых источников

ебята осмотрели основные
производственные объекты
Архангельского ЦБК, ознакомились с технологическим
циклом и много спрашивали о нюансах работы комбината. В числе
самых активных и любознательных
– Анжелика Дружинина. Оказалось,
девушка всерьёз интересуется целлюлозно-бумажной отраслью и даже
приглашена на стажировку в отдел
логистического планирования одной
из крупных компаний.
– Экскурсия очень интересная
и познавательная, меня поразили
масштабы производства и то, как на
Архангельском ЦБК заботятся об экологии, – поделилась Анжелика. – У
нас очень обширная специальность,
которая может стать хорошей базой
для разных профессий – экономиста,
эколога, для работы в сфере муниципального управления. При этом наше
образование даёт не только теоретические знания, но и понимание,
как их применять, что называется,
«на земле».
За неделю пребывания в Архангельской области ребята посетили
«Севералмаз», побывали в музеях
национального парка «Русская Арк
тика», водорослевого комбината,
архангельского пряника-козули и му-

зее деревянного зодчества «Малые
Корелы», погуляли в сосновом бору
острова Ягры. Кроме этого, группа
встретилась с министром экономического развития, промышленности
и науки Архангельской области Виктором Иконниковым.
– Наша цель – познакомить студентов с регионом, его хозяйственными, экономическими особенностями. Учитывая, что специализацией
Русского Севера является лесной
комплекс, и в частности целлюлозно-бумажная промышленность, мы
очень рады, что нам удалось посетить
одно из крупнейших предприятий
этой сферы и на его примере изучить
специфику отрасли. Это пригодится
будущим выпускникам в вопросах
территориального планирования,
организации пространства экономики и всех её отраслей, – отметил
преподаватель кафедры экономической и социальной географии СанктПетербургского государственного
университета Антон Краснов.
До поездки Архангельск представлялся студентам городом «холодным
и загадочным», но воспоминания
он оставил самые тёплые. Обещали
вернуться!
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Антон КРАСНОВ
КРАСНОВ::
– Учитывая, что специализацией Русского Севера является лесной комплекс, и в
частности целлюлозно-бумажная промышленность, мы очень рады, что нам удалось
посетить одно из крупнейших предприятий
этой сферы – Архангельский ЦБК – и на его
примере изучить специфику отрасли.

ОФИЦИАЛЬНО
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Отчёт о выполнении коллективного
договора АО «БЫТ» за 2021 год
Социальные гарантии и обязательства, взятые на себя дочерней
компанией АЦБК, выполнены в полном объёме
1. Итоги производственной
деятельности
АО «БЫТ» является на 100% дочерней компанией Архангельского ЦБК, и деятельность
его подразделений направлена на оказание
услуг и создание комфортных условий труда
и отдыха в первую очередь для работников
комбината и их детей.
На базе подразделений АО «БЫТ» осуществляется часть программ социального
обеспечения и оздоровления работников
Архангельского ЦБК:
– реабилитационно-восстановительное и
профилактическое лечение в санатории-профилактории «Жемчужина Севера»;
– организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на спорткомбинате «Двина» и в плавательном бассейне
«Водолей»;
– организация культурных мероприятий во
Дворце культуры;
– организация отдыха и оздоровления детей в ДОЛ «Жемчужина Севера».
В целях соблюдения санитарных правил
эксплуатации производственных помещений
АО «Архангельский ЦБК» клининговой службой АО «БЫТ» осуществляется их уборка.
Выручка от оказания услуг за 2021 год составила 227 млн руб. (прирост к 2020 году на
30%). Рост доходов обусловлен частичной отменой на территории Архангельской области
ограничительных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции и возобновлением деятельности
подразделений АО «БЫТ».

вора и возобновления деятельности подразделений АО «БЫТ». Среднемесячная заработная
плата на одного работающего за 2021 год
составила 34 288 руб.

3. В области охраны труда
Акционерное общество постоянно ведёт работу по созданию безопасных условий труда
для сотрудников в целях сохранения здоровья,
снижения производственного травматизма
и предупреждения профессиональных заболеваний.
В 2021 году на организацию и проведение
мероприятий по охране труда, снижению уровня профессиональных рисков было направлено 3350 тыс. руб. (в 2020 году – 2073 тыс. руб.).
Сотрудники предприятия своевременно
обеспечиваются сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами. На эти цели
в отчётном периоде израсходовано 1136 тыс.
руб. (в 2020 году – 953 тыс. руб.).
При устройстве на работу и в процессе трудовой деятельности сотрудники предприятия
проходят предварительный/периодический
медицинский осмотр в ООО «Новодвинский
медицинский центр». На проведение медицинских осмотров было израсходовано 1586
тыс. руб. (в 2020 году – 726 тыс. руб.).

На мероприятия в рамках производственного
санитарного контроля израсходовано 463 тыс.
руб. (в 2020 году – 326 тыс. руб.).
В 2021 году несчастных случаев на производстве не было. Профессиональные заболевания в 2021-м не выявлены.

2. В области оплаты труда
Месячная заработная плата сотрудников,
полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности, не была ниже минимального размера
оплаты труда, предусмотренного действующим законодательством.
Заработная плата выплачивалась в соответствии с Положениями об оплате труда и
о премировании, которые согласовываются
с профкомом и доводятся до трудового коллектива в установленные трудовым законодательством сроки.
Заработная плата выплачивалась регулярно,
в сроки, которые определены коллективным
договором. Выполнялись все пункты коллективного договора по доплатам за вредные условия труда (10 человек), ночные часы работы,
сверхурочную работу и прочее.
Среднемесячная заработная плата по
сравнению с 2020 годом выросла на 15,7%
в результате увеличения окладов на 10% с
01.06.2021 по условиям коллективного дого-

Работники общества, работающие во вредных
условиях труда, по результатам специальной
оценки получают компенсацию в виде оплаты
дополнительного отпуска.

4. Рабочее время
и время отдыха
• Продолжительность рабочего времени
определяется в трудовых договорах в соответствии с ТК РФ.
• Продолжительность времени на отдых, а
также на приём пищи (на рабочих местах, где
нет возможности предоставить перерыв на
обед) в течение рабочей смены установлена
распоряжениями по предприятию и доведена в установленном порядке до сотрудников.
• Графики работы и графики отпусков составляются и согласовываются с профсоюзным комитетом и доводятся до сотрудников в
установленные ТК РФ сроки.
• Для сотрудников, занятых на работах с
вредными условиями труда, предоставляются
дополнительные дни отпуска в соответствии
с коллективным договором.
• На предприятии действует комиссия по
контролю за трудовой дисциплиной (как
центральная, так и на местах). Ежемесячно
в подразделениях проводились проверки
по использованию рабочего времени. За
2021 год было проведено 27 проверок. По
их результатам работники, допустившие нарушения, привлекались к дисциплинарной
ответственности.

5. Социальные гарантии
В 2021 году общество выполнило в полном
объёме взятые обязательства по предоставлению работникам социальных льгот и гарантий,
закреплённых коллективным договором и
Трудовым кодексом РФ.
1. Финансирование по социальным гарантиям работникам предприятия:
– 33 сотрудника были удостоены различных наград и поощрений: вознаграждение ко
дню образования АО «Архангельский ЦБК»
(10 человек); вознаграждение при присвоении звания «Ветеран АО «Архангельский
ЦБК» (два человека); вознаграждение при
занесении на Доску почёта (один человек);
вознаграждение при достижении возраста
50-, 55 лет и т. д. (20 человек). Общая сумма единовременных выплат составила 319
тыс. руб.
– 31 работник получил разовую материальную помощь: на похороны, многодетным семьям, при рождении ребёнка,
на обследования и операции – на сумму
263,9 тыс. руб.
– 31 неработающий пенсионер получил
разовую материальную помощь к юбилейным
датам на сумму 93 тыс. руб.
2. Сумма компенсаций проезда к месту
отдыха и обратно (работников и членов их
семей) составила 2861 тыс. руб. , данной
льготой воспользовались 92 человека. Помимо этого, 48 человек получили компенсацию за неиспользованный отпуск на сумму
240 тыс. руб.
3. За счёт средств ДМС (добровольное
медицинское страхование) работникам
предприятия предоставлялись медицинские
услуги по программе «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», а также профилактическое лечение в санатории-профилактории «Жемчужина Севера». В 2021 году
затраты на эти цели составили 2348 тыс. руб.
Лечение получили 37 работников общества
и четыре неработающих пенсионера.
4. Организация летнего отдыха детей.
В детских оздоровительных лагерях отдох
нули 25 детей работников предприятия,
в том числе в ДОЛ «Жемчужина Севера»
– девять человек, ДОЛ «Ласковый берег» –
16 человек. Сумма затрат составила 509 тыс.
руб.
5. Прочие расходы социальной направленности.
Для всех детей работников предприятия в
возрасте от одного года до 15 лет включительно были приобретены новогодние подарки на
общую сумму 112 тыс. руб.
Таким образом, в 2021 году работодатель
выполнил обязательства по коллективному
договору в полном объёме.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 25 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20, 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
22.40 «Мариуполь». [16+]
0.50 «София». [16+]
1.50 «Королева бандитов». [12+]
3.40 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
[16+]
21.45 «Под напряжением». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.55 «Дикий». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30
«Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». [16+]
20.25, 20.45 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Хочу, как ты». [16+]
0.05 «Марс атакует!» [12+]
1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.15, 5.05 Открытый микрофон. [16+]
5.55, 6.40 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+]

Вторник, 26 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
23.55 «София». [16+]
1.05 «Королева бандитов». [12+]
2.50 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
[16+]
21.45 «Под напряжением». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.55 «Алиби» на двоих». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.30 Модные игры. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.30 «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Зависнуть в Палм-Спрингс». [16+]
23.45 «Космический джем». [12+]
1.20, 2.05 Импровизация. [16+]
2.55 Comedy Баттл. [16+]
3.40 Открытый микрофон. [16+]
4.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.40, 6.30 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+]

Среда, 27 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
23.55 «София». [16+]
1.05 «Королева бандитов». [12+]
2.50 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
[16+]
21.45 «Под напряжением». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.50 «Алиби» на двоих». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30
«Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». [16+]
20.30 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Волк с Уолл-стрит». [16+]
1.25 «Кровавый алмаз». [18+]
3.35, 4.25 Импровизация. [16+]
5.10 Comedy Баттл. [16+]
6.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
6.45 Однажды в России. Спецдайджест.
[16+]

Суббота, 23 июля 2022 года
№26 (4895)
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.00, 3.45 Импровизация. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
0.00 «Волк с Уолл-стрит». [18+]
4.35 Comedy Баттл. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10 Однажды в России. Спецдайджест.
[16+]

Суббота, 30 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота. [0+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой,
незнакомой ночи...» [16+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05, 15.15 «Крещение Руси». [12+]
18.20 «Я отпустила своё счастье». Ко дню
рождения Эдиты Пьехи. [12+]
19.20 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Не ждали». К 85-летию Виктора
Мережко. [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
3.35 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.20 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Чёрное море». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Рыжик». [12+]
0.50 «Старшая сестра». [12+]
4.00 «Ночная фиалка». [16+]

РОССИЯ 1

НТВ

Четверг, 28 июля
ПЕРВЫЙ

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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
23.55 «София». [16+]
1.05 «Королева бандитов». [12+]
2.50 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
[16+]
21.45 «Под напряжением». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.50 «Алиби» на двоих». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30
«Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». [16+]
20.30 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Поколение Вояджер». [16+]
0.05 «Зависнуть в Палм-Спрингс». [18+]
1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Баттл. [16+]
4.10, 5.00 Открытый микрофон. Дайджест.
[16+]
5.45, 6.35 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+]

Пятница, 29 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.35, 12.15, 15.15, 1.05 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Большой юбилейный концерт
Григория Лепса. [12+]
0.10 «Айвазовский. На гребне волны». [12+]
4.55 «Россия от края до края». [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Легенда №17». [6+]
23.50 «Тренер». [12+]
2.20 «Дуэлянт». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Вокально-криминальный ансамбль».
[16+]
21.45 «Приговоренный». [12+]
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт. [6+]
1.10 «Агентство скрытых камер». [16+]
1.40 «Алиби» на двоих». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «СашаТаня». [16+]
16.50 «Отряд самоубийц». [16+]
19.00 Где логика? [16+]

4.50 «Дельта». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 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 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.30 «Вокально-криминальный ансамбль».
[16+]
22.15 Маска. [12+]
0.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
1.45 «Алиби» на двоих». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 «Чудо-Юдо». [6+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.30 Модные игры. [16+]
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 6.45 Однажды
в России. Спецдайджест. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди
Клаб. [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00, 23.30 ХБ. [18+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Баттл. [16+]
5.55 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 31 июля
ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 «Командир счастливой «Щуки».
[12+]
6.00, 10.00, 12.15, 15.00, 18.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-Морского Флота
РФ. Праздничный канал. [0+]
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-Морского Флота РФ. [0+]
12.30 «Цари океанов. Путь в Арктику». [12+]
13.35, 15.15, 18.20 «Андреевский флаг».
[16+]
21.00 Время.
22.35 «Торпедоносцы». [12+]
0.20 Наедине со всеми. [16+]
2.35 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 «Ожерелье». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Утренняя почта.
9.10 Сто к одному.
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-Морского Флота РФ.
12.45 «Чёрное море». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]
1.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец
Победы». [12+]
1.40 «Прощание славянки». [16+]

НТВ

4.50 «Дельта». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.45 «Вокально-криминальный ансамбль».
[16+]
22.25 Маска. [12+]
0.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
1.55 «Алиби» на двоих». [16+]

ТНТ

7.00 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [6+]
9.00 «Смешарики. Легенда о золотом
драконе». М.ф. [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «Остров». [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Баттл. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]
5.50, 6.40 Однажды в России.

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 25 по 31 июля

Небеса посылают удачу типичным представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей)
знаков зодиака.
Понедельник. Будьте ближе к природе. Нужно быть более расслабленными, чем
обычно. Не рекомендуется много работать.
Вторник. Основная рекомендация дня: всё делайте быстро! День острых и
кризисных ситуаций, которые нужно немедленно решать. Хорошее время для
познания, обучения.
Среда. Нужно проявлять особую заботу о своих ближних, милосердие. Не
грустите и никому не показывайте своего дурного настроения, если оно есть.
Четверг. День путешествий. Можно начинать комплекс оздоровления, избавления от лишнего веса.
Пятница. Не стоит принимать никаких серьёзных решений. В этот день нужно
мириться с теми, с кем вы поссорились. Побольше читайте, накапливайте знания.
Суббота. Можно заниматься ремонтно-строительными работами. Но при этом
нельзя перенапрягаться. Труд должен приносить удовольствие.
Воскресенье. Отдавайте долги, особенно если вас об этом попросят. Во всех
делах нужно соблюдать порядок и чёткость. Будьте собранными.
ОВЕН
В начале недели вам удастся легко находить общий
язык с окружающими. Старайтесь прислушиваться
к мудрым советам. Многое из услышанного пригодится. Середина недели
– время заняться домашними делами.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 30
ТЕЛЕЦ
Покупки в понедельник будут весьма удачными. Уделите внимание финансовой
деятельности. В середине
недели вас ожидает много общения в
стенах собственного дома. Возможно,
нагрянут родственники. Будьте радушны и хлебосольны. Выкроите время
для учёбы, удачной будет домашняя
самоподготовка.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 25
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте активными, уверенно добивайтесь желаемого. Съездите в гости к
родственникам. В середине недели занимайтесь домом и
хозяйством. Делайте необходимые
покупки, не жалейте сил и средств.
На конец недели можете запланировать небольшую творческую
командировку.
Благоприятные дни: 26, 28, 29
Неблагоприятный: 30
РАК
Пообщайтесь с родителями, позаботьтесь о них.
Только при поддержке
родных вам легко удастся
продвинуться к цели. В конце недели
начинайте работу над финансовыми
проектами, сулящими быстрый успех.
Сделайте своей второй половинке
подарок.
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 27
ЛЕВ
В середине недели ваша
активность явно снизится.
Используйте это время для
психоанализа. Постарайтесь найти глубинные причины проблем и искоренить их. Только не ждите
немедленных результатов. Это работа
не одного дня.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 30
ДЕВА
В начале недели вам придётся перелопатить гору
профессиональной литературы, чтобы найти решение одного запутанного вопроса. Не
тратьте время на пустые разговоры.
В середине недели можете задуматься
о расширении жилплощади. А пока в
ожидании перемен хотя бы переставьте мебель в квартире.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 29

ВЕСЫ
Путешествие даст прекрасную возможность для новых
впечатлений и расширения
кругозора. Середина недели, вероятно, встретит вас определёнными трудностями на пути к вашей
заветной цели. Одновременно могут
навалиться семейные проблемы, требующие срочного разрешения.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 30
СКОРПИОН
В понедельник – вторник
обстоятельства будут подталкивать вас к безотлагательным и решительным
действиям. Следите за своими словами. Неудачно сказанная фраза может
повлечь неисправимые последствия.
Не усложняйте отношений с окружающими.
Благоприятные дни: 28, 31
Неблагоприятный: 26
СТРЕЛЕЦ
Не стоит до последнего
цепляться за отношения с
партнёром, если понимаете,
что им давно пришёл конец.
Середина недели – подходящее время
для общественных контактов, подписания договоров, деловых встреч и
командировок.
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 28
КОЗЕРОГ
Если вашей работой недовольны, не стоит впадать в
панику. Проанализируйте
недочёты и постарайтесь
исправить ситуацию. Не бойтесь раскрывать свои таланты и проявлять
инициативу. Воскресенье посвятите
отдыху и развитию кругозора.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 30
ВОДОЛЕЙ
Если ваш любимый человек вдруг перестал с вами
разговаривать, не дуйтесь.
Спокойно узнайте причину,
чтобы её устранить. На работе будьте
активны и деятельны. У вас есть возможность везде успеть. Неотложные
дела удастся завершить на удивление
быстро.
Благоприятные дни: 25, 31
Неблагоприятный: 28
РЫБЫ
В начале недели не конфликтуйте с родственниками, иначе эта размолвка
надолго оставит неприятный след. Старайтесь ровно относиться к критике собственной персоны.
Больше времени проводите с детьми,
устанавливайте с ними доверительные отношения.
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 28
Из открытых источников

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Отчёт о выполнении
коллективного договора
ООО «Архбум»
за 2021 год
ООО «Архбум» также отчиталось
об исполнении коллективного договора.
Публикуем цифры и факты
1. В области труда
Среднесписочная численность ООО «Архбум» в
2021 году составила 192 человека.
Среднемесячная заработная плата – 68 602,9
руб.
Положения об оплате и премировании труда
работников, графики работ, графики отпусков,
нормы выработки согласовывались с профсоюзным комитетом и доводились до трудового
коллектива в установленные трудовым законодательством сроки.
Заработная плата выплачивается своевременно (без задержек), в сроки, установленные
коллективным договором.
С 1 июня 2021 года тарифные ставки и оклады
работников были увеличены на 10%.
По причине временной нетрудоспособности
в 2021 году каждый работник в среднем отсутствовал на рабочем месте 15,1 дня.
В течение года выявлено 55 случаев нарушения трудовой и производственной дисциплины.

2. Социальные гарантии
В 2021 году общество не в полном объёме (из-за
пандемии) выполнило взятые обязательства по
предоставлению работникам социальных льгот
и гарантий, закреплённых коллективным договором и Трудовым кодексом РФ. Сотрудники и
их дети не смогли отдохнуть в летних лагерях,
домах отдыха и санаториях-профилакториях.
Не проводились занятия в спортивных секциях.
Работникам оказано разных выплат на сумму
4900,4 тыс. руб.
В том числе:
– компенсация проезда в отпуск и обратно
работникам и их детям – 1835,3 тыс. руб.;
– материальная помощь за неиспользование
льготы по проезду в отпуск – 85 тыс. руб.;
– разовые выплаты (на похороны, при рождении ребёнка, многодетным, медицинские обследования, семейные обстоятельства) – 297,2
тыс. руб.;
– обучение, повышение квалификации –
278,9 тыс. руб.;
– материальная помощь к юбилейным датам
– 190 тыс. руб.;

– выходное пособие в связи с сокращением
(0 ед.) – 0 тыс. руб.;
– оплата лечения за счёт средств предприятия
(ДМС) – 1895,7 тыс. руб.;
– подарки детям работников – 111,0 тыс. руб.;
– подарки работникам и к государственным
праздникам – 207,3 тыс. руб.
За добросовестный труд сотрудники поощряются грамотами и благодарностями.
В 2021 году в коллективный договор внесено
два дополнительных соглашения.
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Владимир
Белоглазов:
работа
на результат

24 июля день рождения отметил почётный работник АО «Архангельский ЦБК» Владимир Белоглазов, занимавший пост генерального директора комбината 12 лет – дольше,
чем любой другой руководитель нашего предприятия. Тепло поздравляем Владимира
Ивановича!

3. В области охраны труда
ООО «Архбум» ведёт работу по улучшению
условий труда работников в целях сохранения
здоровья и жизни, снижения производственного
травматизма и предупреждения профессиональных заболеваний.
За 2021 год на организацию и проведение
мероприятий по охране труда было израсходовано 6243,60 тыс. руб., в том числе:
– в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса
РФ за счёт собственных средств приобретено
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты на сумму 4998,14 тыс. руб.;
– на приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств израсходовано 432,36
тыс. руб.;
– произведена замена выдачи молока компенсационной выплатой в сумме 11,6 тыс. руб.;
– в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ за счёт средств работодателя проведены
обязательные психиатрические освидетельствования и обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) работников
на сумму 545,55 тыс. руб.
Во исполнение Федерального закона РФ
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» в 2021 году процедура
специальной оценки условий труда на вновь
созданных рабочих местах не проводилась
(новые рабочие места не создавались).
Сотрудники предприятия, работающие во
вредных условиях труда, получают компенсацию
в виде оплаты труда в повышенном размере (89
человек) и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (28 человек).

Большой
и долгий путь

В

ладимир Белоглазов родился 24
июля 1955 года в городе Котласе
Архангельской области. В 1978-м
окончил химико-технологический
факультет Архангельского лесотехнического института.
Свой путь на АЦБК начал с должности
мастера смены, потом стал старшим технологом, заместителем начальника цеха
по производству картона и бумаги. Тогда
же, в 1980-е, впервые попробовал свои
силы в общественной деятельности: с 1985
по 1988 год являлся заместителем секретаря парткома комбината. Далее – снова
на производстве. До 1997-го трудился начальником цеха по производству картона
и бумаги АЦБК. Затем стал главным инженером предприятия.
В 1999 году на январском заседании
совета директоров ОАО «Архангельский
ЦБК» Владимир Иванович был назначен
генеральным директором. На этом посту
он сделал очень многое для развития и
благополучия нашего предприятия.
Под его руководством был реализован
целый ряд проектов по стабилизации работы комбината и активному инвестированию
в обновление его производственных мощностей. Были освоены высокие и экологически перспективные технологии, увеличилась производительность труда, улучшилось
качество очистки промышленных стоков и
снизились объёмы выбросов в атмосферу.

Достойное имя
Владимир Белоглазов всегда считал одним из основных преимуществ комбината
высокий кадровый потенциал. Генеральный директор уделял большое внимание
системе подготовки и переподготовки
кадров. При его активном содействии на
АЦБК в 2007 году открылся филиал кафедры технологии целлюлозно-бумажного
производства Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова, где и сегодня ведётся
подготовка молодых специалистов, проводятся научные изыскания.
Владимир Иванович – кандидат технических наук, профессор кафедры технологии ЦБП, член-корреспондент Российской
инженерной академии.
Огромный профессиональный опыт
и заслуги Владимира Белоглазова были
признаны на разных уровнях. Он неоднократно получал заслуженные награды
от комбината, администрации города
Новодвинска и области. В 2009 году ему
присвоено звание «Почётный работник
АО «Архангельский ЦБК».
Хорошо известен Владимир Белоглазов
и своей активной общественно-политической деятельностью. Он являлся депутатом
Архангельского областного Собрания, главой муниципального образования «Город
Новодвинск».
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляем
Вас с днём рождения!
Пусть каждый Ваш час будет добрым, а настроение – ярким и солнечным. Ваш трудовой путь – достойный пример целеустремлённости, трудолюбия, замечательного
отношения к людям.
Огромное Вам спасибо за большую работу на благо нашего предприятия, желаем Вам и Вашим родным людям новых успехов, крепкого поморского здоровья
и много-много счастья!
Коллектив и руководство Архангельского ЦБК
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ

На турслёт – всей семьёй

Суббота, 23 июля 2022 года
№26 (4895)

Самое яркое туристическое событие лета – это, без сомнения, традиционный семейный слёт на реке Кехте. В этом
году он прошёл 16 и 17 июля и собрал порядка 100 человек. Было всё – туристическая полоса препятствий, велотрасса, водная дистанция, творческий конкурс, весёлые старты и турнир по волейболу, а ещё купание в реке, песни у
костра, походный суп, потрясающие закаты и даже катание на лошадях, организованное конноспортивным клубом
«Чародей». А теперь обо всём по порядку.

Юбилейный

В

этом году семейный турслёт
прошёл в 15-й раз. Главный
его организатор – федерация
спортивного туризма города
Новодвинска. За это время событие
успело обзавестить надёжными помощниками и верными друзьями
– это администрация города, Совет
отцов города Новодвинска, Детскоюношеский центр, туристический
клуб САФУ «Полярная звезда» и
Красный Крест.

100
человек

приняли участие
в традиционном
семейном турслёте
на реке Кехте
Архангельский ЦБК традиционно
предоставляет автобус для доставки
участников, молодёжный совет комбината дарит сувенирную продукцию
и помогает в проведении соревнований. А члены профкома комбината
вошли в состав судейской бригады.
– Несмотря на то что я главный судья, участвовал с дочкой в пешеходной и водной дистанциях, а также в
турнире по волейболу. Было непросто!
– поделился президент федерации
спортивного туризма Новодвинска,

ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского бюро АЦБК
Сергей Пожилов. – Радует, что в этом
году к семейному турслёту присоединилось много команд-новичков,
значит, одна из главных целей нашего мероприятия – популяризация
туризма в Новодвинске – достигнута!
Причём я уверен, что для большинства
участников важна не столько победа,
сколько удовольствие от преодоления
туристических препятствий, от общения с семьёй и друзьями.

Непредсказуемый
Механик производства картона Александр Телюкин с дочкой Алисой в
семейном слёте участвуют уже во
второй раз. Девочка так впечатлилась
туристическими приключениями, что
даже решила бросить танцы, которыми занималась целых пять лет, и
записалась в турклуб Active. Семья
потихоньку закупается необходимым
инвентарём, а на даче под снаряжение уже отвели отдельное место.
– Мы ездили с большой профсоюзной компанией, участвовали во
всех конкурсах, купались, загорали.
Приехали в Кехту ещё в пятницу, так
что спали в палатках две ночи, – говорит Александр Телюкин. – Отдельную благодарность выражаю Сергею
Пожилову, президенту федерации
спортивного туризма Новодвинска.
Он – большой молодец, мы ему очень
благодарны за организацию таких
вдохновляющих мероприятий!
В итоге в активе Телюкиных первое
место в весёлых стартах, второе – в
творческом конкурсе и волейболь-

ном турнире, третье – по результатам
преодоления туристической полосы
препятствий. Сейчас семья обдумывает покупку новой палатки и лодки,
а также ждёт, когда подрастёт ещё
один турист. Пока младшему Диме
всего полтора года. Из-за того что, по
прогнозу, в выходные обещали дождь
и грозу, его в этот раз на слёт не взяли,
но в следующем году – обязательно!

Семейный
Для семьи Новиковых это лето оказалось на удивление туристическим,
хотя особого опыта в этом деле у
них нет. Но без дипломов всё же не
остаются – берут творческим подходом. В конце июня участвовали в
первом слёте, который провёл проф
союз АЦБК.
В этот раз старшая дочка нашла
и подготовила песню, а исполняли
хором – всей семьёй. А она у Новиковых большая: мама, папа, трое детей
(самому младшему всего три года) и
всеобщая любимица – собака Милана.
– Мы и на байдарках плавали, и
полосу препятствий преодолели, а как
хорошо спалось в палатке! Представляете, даже комары куда-то делись!
Домой возвращались такие счастливые, – делится эмоциями кладовщих
погрузочно-разгрузочного цеха Елена
Новикова. – Обязательно будем участвовать ещё.
Ближайшие туристические соревнования состоятся уже осенью. Не
пропустите!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива
Сергея ПОЖИЛОВА

Сергей ПОЖИЛОВ
ПОЖИЛОВ::
– Радует, что в этом году к семейному турслёту присоединилось много команд-новичков, значит, одна из главных целей
нашего мероприятия – популяризация туризма в Новодвинске –
достигнута! Причём я уверен, что для большинства участников
важна не победа, а удовольствие от преодоления туристических
препятствий, от общения с семьёй и друзьями.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 282 рубля 05 копеек (56 рублей 41 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 247 рублей 05 копеек (49 рублей 41 копейка за месяц).
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