
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– С конца весны и до середины осени на АЦБК тради-
ционно осуществляется активный навигационный период. 
Так повелось со времён строительства предприятия, ведь 
лесное сырьё – это основа работы комбината. От поставок 
на наше предприятие баланса в баржах и по сплаву во мно-
гом зависит стабильное функционирование производств. 

Благодаря наличию у Архангельского ЦБК современ-
ной техники процессы выгрузки и транспортировки 
древесины стали более интенсивными, при этом 
новейшие машины обслуживают высококлассные 
специалисты. 
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От первого лицаЛес идёт!
На Архангельском ЦБК начался навигационный сезон. Десятки тысяч кубометров древесного сырья при-
бывают на комбинат по Северной Двине – в баржах и плотах. Совсем скоро этим деревьям предстоит 
превратиться в высококлассную целлюлозно-бумажную продукцию.

Непростой путь
енеральным поставщиком древесины на 
Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25» 
является Группа компаний «Титан» – один 
из крупнейших операторов лесосырья

в России. Годовой объём поставок лесосырья на 
комбинат и 25-й лесозавод составляет более 
5,5 млн м³. Доставку сырья по воде осуществляет 
ООО «Беломорская сплавная компания» (БСК) – 

собственное логистическое предприятие холдинга. 
Флот этой компании сейчас насчитывает 20 буксиров, 
4 плавкрана и 26 барж. 

Первая древесина, прибывшая на Архангельский 
ЦБК, пришла из Пинежского подразделения ГК «Ти-
тан». Всего у Группы компаний 10 обособленных 
лесозаготовительных подразделений. 

Окончание на стр. 3
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111
семейных пар 
региона, в том числе 
пять новодвинских, 
удостоены 
специального диплома 
«Признательность» 
в 2020 году 

Традиционно в Архангельской обла-
сти в рамках празднования Междуна-

родного дня семьи чествуют лучшие 
многодетные семьи Поморья. В этом 
году специального диплома «При-
знательность» удостоены пять ново-
двинских семей. Называем их имена: 
Наталья Юрьевна и Василий Юрьевич 
Строгановы, Оксана Валерьевна и 
Дмитрий Владимирович Невзоровы, 
Татьяна Николаевна и Виктор Алек-
сандрович Климовы, Татьяна Вяче-
славовна и Иван Юрьевич Дорофее-
вы, Екатерина Юрьевна и Константин 
Евгеньевич Макаровы.

Планируется, что новодвинские се-
мьи будут чествовать во время город-
ского праздника, посвящённого Дню 
семьи, любви и верности, который 
отмечается 8 июля.

Острый вопрос 
Поддержка семей: кому дадут 10 000 рублей, 
как и где их можно получить ........................................................... 2 

В трудовых коллективах
Красивый юбилей: канцелярии АЦБК – 45 лет! 
Рассказываем о многозадачных буднях 
и дружном коллективе этого подразделения .................... 4–5
Актуально
На протяжении всей своей истории комбинат 
оказывает поддержку социальным учреждениям 
города бумажников. Период пандемии не стал 
исключением – помогли всем, 
кто к нам обратился! ............................................................................ 5
Официально
COVID-19: хроника борьбы. 
Остаёмся в режиме предельного внимания! .............................. 7

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В 2019 году Архангельский ЦБК выполнил 
в полном объёме все взятые обязательства в социальной сфере 
и по предоставлению работникам льгот и гарантий, закреплённых 
Трудовым кодексом РФ и коллективным договором, принятым 
на комбинате. Узнайте подробности 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – На Архангельском ЦБК подготовлен отчётный 
документ в области охраны труда. В подборке статистических данных 
отражены итоги деятельности по созданию безопасных условий труда 
для работников комбината. За комментариями мы обратились 
к специалистам

Конкурс
Подведены итоги традиционного конкурса пожарно-газоспасательной службы 
АЦБК «За пожарную безопасность». Всего в творческом состязании приняли 
участие 49 ребят в возрасте от пяти до 13 лет. Они презентовали работы 
в разных техниках и стилях. Публикуем имена победителей! ................................ 8

ПОГРУЗКА древесины с баржи на прицеп тягача Terberg на лесном причале АЦБК
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Соцобязательства – 
в полном объёме
В 2019 году АО «Архангельский ЦБК» выполнило в полном объёме все взятые 
обязательства в социальной сфере и по предоставлению работникам социальных 
льгот и гарантий, закреплённых Трудовым кодексом РФ и коллективным договором, 
принятым на комбинате.

Здоровье 
в приоритете

о итогам прошлого года суммар-
ные расходы компании на соци-
альную политику и благотвори-
тельную деятельность составили 

365,7 млн рублей.
В 2019 году на базе санатория-про-

филактория «Жемчужина Севера» реаби-
литационно-восстановительное лечение 
прошли 795 работников комбината, в са-
наториях других регионов – 318 человек, 
что значительно превосходит показатели 
2018-го. Финансирование осущест-
влялось за счёт средств добровольного 
медицинского страхования работников 
по программе «Реабилитационно-вос-
становительное лечение».

За счёт средств добровольного меди-
цинского страхования и по программе 

«Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание» работникам предоставлялись 
медицинские услуги. Перечисленные 
страховые выплаты по договору ДМС 
составили 55 млн рублей.

Большое внимание Архангельский ЦБК 
уделяет пенсионерам – бывшим работ-
никам комбината. В 2019 году для них 

приобретены 220 путёвок на сумму свы-
ше 8 млн рублей.

Размер материальной помощи на по-
хороны, помощи многодетным семьям, 
при рождении ребёнка, неработающим 
пенсионерам к юбилейным датам, по-
мощи на операции и обследования, 
а также компенсации расходов, связан-
ных с переездом к новому месту житель-
ства, составил около 8 млн рублей.

С заботой о детях
Кроме того, АО «Архангельский ЦБК» вы-
полнило обязательства по финансирова-
нию расходов на отдых и оздоровление 
детей сотрудников в период летних кани-
кул. В детских оздоровительных лагерях 
отдохнули 706 ребят.

Инвестиции предприятия в детский от-
дых составили более 23 млн рублей. При 
этом доля средств прибыли АЦБК соста-
вила 48,1% (на 4% выше, чем в 2018-м). 
Несмотря на ежегодный рост цен на пу-
тёвки, закупаемые комбинатом, сумма, 
которую необходимо заплатить родите-
лям, осталась неизменной. Она составляет 
13–15% от общей стоимости, остальная 
часть оплачивается за счёт прибыли пред-
приятия и средств областного бюджета.

Традиционно наша компания затра-
тила средства и на приобретение ново-
годних подарков для детей работников в 
возрасте от года до 15 лет в количестве 
2556 штук. Всего комбинат израсходовал 
более 2,5 млн рублей.

Соб. инф.

суммарные расходы 
АО «Архангельский ЦБК» 
на социальную политику 
и благотворительную 
деятельность в 2019 году

365,7
млн рублей –
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Кому дадут 10 000 рублей? 
Согласно указу Президента РФ с 1 июня российские семьи получат единовременную 
выплату 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет. Эта допол-
нительная мера поддержки вызвала множество вопросов у горожан. Ответы на самые 
популярные из них подготовили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по 
Архангельской области. 

• Кому положена единовременная вы-
плата? 
Выплата предоставляется на  каждого 
ребёнка, которому в  период с  11  мая 
по  30  июня 2020  года исполнилось 
от 3 до 16 лет.

• Когда её можно получить?
С 1 июня до 1 октября 2020 года.

• Как подать заявление? 
Чтобы получить средства, родителям доста-
точно подать заявление в «Личном кабине-
те» на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно.

В связи с мерами по борьбе с коро-
навирусом приём заявлений в клиент-
ских службах Пенсионного фонда сей-
час ведётся только по предварительной 
записи.

• Выплата даётся на каждого ребёнка? 
Да, если в семье один ребёнок от 3 до 16 лет, 
выплачивается 10 тысяч рублей, если два 
ребёнка – 20 тысяч рублей и так далее.

•  В семье двое детей в возрасте 
от 3 до 16 лет. Можно оформить одно об-
щее заявление или необходимо подавать 
его на каждого ребёнка?
Если в семье несколько детей указанного 
возраста, достаточно заполнить одно об-
щее заявление. 

• Полагается ли единовременная вы-
плата на детей, которым уже исполнилось 
16 лет?
Если ребёнку исполнилось 16 лет до 11 мая 
(до даты вступления в силу указа прези-
дента о выплате), права на средства нет. 
Выплата полагается только на детей, ко-
торым либо не исполнилось 16 лет, либо 
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

• Может ли претендовать на выплату 
семья, у которой нет права на материнский 
капитал?
Да, может. Право на единовременную вы-
плату не связано с правом на материнский 
капитал. 

• Если ребёнку исполнится 3 года с 
апреля по июнь, можно ли получить и еже-
месячную, и единовременную выплаты?
Да, можно. Сумма будет зависеть от того, 
в каком месяце ребёнку исполняется три 
года. Если в апреле – семья может полу-
чить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей 
за апрель, если в мае – за апрель и май и 
т. д. Единовременную выплату 10  тысяч 
рублей во всех случаях можно будет полу-
чить после 1 июня.

• Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет, выплата не  зависит от  доходов 
семьи, наличия работы и заработной 

платы, а также пенсий, пособий, социаль-
ных выплат и других мер социальной под-
держки.

• Из каких средств идёт выплата? 
Она обеспечивается из  федерального 
бюджета в качестве дополнительной меры 
поддержки.

• На что важно обратить внимание при 
подаче заявления?
Помощь оказывается только гражданам 
России. Если родители утратили граж-
данство РФ, живут за границей, лишены 
или  ограничены в родительских правах 
в  отношении ребёнка – выплата не осу-
ществляется.

Электронное заявление на выплату по-
даётся из «Личного кабинета» заявителя на 
портале госуслуг. Все сведения в заявлении 
необходимо заполнять на русском языке в 
точном соответствии с документами. 

При заполнении данных о ребёнке по-
требуется  указать номер актовой записи, 
который указан в свидетельстве о рожде-
нии. Его не стоит путать с номером самого 
свидетельства о рождении ребёнка.

• В случае одобрения заявления каким 
образом можно получить средства?
Доставка единовременной выплаты осу-
ществляется только на  банковский счёт 
заявителя в  соответствии с  указанными 
реквизитами. 

По материалам 
пресс-службы ОПФР 

по Архангельской области

Пожар 
на производстве
В Чунском районе Иркутской области произошёл 
крупный пожар на предприятии «Илим».
Сообщение о возгорании в цехе по производ-
ству древесного угля поступило утром 19 мая. 
На момент прибытия первых подразделений 
спасателей горела кровля трёхэтажного желе-
зобетонного здания на площади около двух 
тысяч квадратных метров, существовала угроза 
распространения огня. Через час пожар был ло-
кализован на площади 2115 квадратных метров, 
на остальных участках тушение продолжалось.

Дознавателями МЧС установлено, что воз-
горание произошло в результате нарушения 
правил эксплуатации печи в цехе. По факту 
происшествия инспекторами государственного 
пожарного надзора будет проведена проверка 
в отношении собственника предприятия. 

Областная газета (г. Иркутск)

Рост экспорта 
целлюлозы
В первом квартале 2020-го объём экспорта 
древесной целлюлозы из России вырос в 
годовом исчислении на 6,5%, до 555,9 тыс. т, 
об этом сообщает Федеральная таможенная 
служба РФ.
Стоимость зарубежных поставок целлюлозы рос-
сийского производства упала на 21,2%, до 231,2 
млн долларов. Экспорт газетной бумаги за отчёт-
ный период снизился как в физических объёмах 
– на 1,4%, до 298,3 тыс. т, так и в стоимостном 
выражении – на 32,9%, до 104,4 млн долларов. 

леспром.ру

Помощь от «Архбума»
СОVID-19: АО «Архбум» оказало благотвори-
тельную помощь малообеспеченным жителям 
Истры.
Предприятия Группы компаний Pulp Mill Holding 
продолжают поддерживать регионы присутствия 
в борьбе с распространением коронавируса. 
В Истринский филиал АО «Архбум» обратилась 
администрация Истры с просьбой оказать фи-
нансовую поддержку малообеспеченным жите-
лям городского округа, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с ограничениями, 
принятыми из-за угрозы распространения 
СОVID-19.

Руководство компании оперативно откликну-
лось на просьбу и оказало благотворительную 
помощь.

АО «Архбум» – дочерняя компания АО «Архан-
гельский ЦБК» (единственный акционер – Pulp 
Mill Holding). Основное бизнес-направление – 
гофроупаковка.

«Интерфакс Россия»

28 тысяч саженцев
Группа компаний «Титан» присоединилась 
к акции «Сад Памяти». В рамках международ-
ного проекта предприятия холдинга посадят 
28 тысяч саженцев сосны.
В честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в России посадят 27 миллионов де-
ревьев в память о каждом погибшем на полях 
сражений. Первый такой сад появился в Крыму 
в середине марта. 

Из-за климатических условий Архангельской 
области и эпидемиологической ситуации в стра-
не свои посадки в рамках акции холдинг «Титан» 
проведёт в конце мая – июне текущего года. Сады 
Памяти появятся в Вельском, Устьянском, Пинеж-
ском и Няндомском районах. Общая площадь 
посадок составит 11,2 га. 

Самый большой сад Памяти ГК «Титан» создаст 
в Низовском участковом лесничестве Вельско-
го района. Силами сотрудников, волонтёров и 
местных жителей там посадят 10 тысяч саженцев 
сосны с закрытой корневой системой. 

Отметим, что лесовосстановление является 
неотъемлемой частью деятельности ГК «Титан» 
и АО «Архангельский ЦБК» в рамках реализа-
ции политики экологической ответственности 
компаний.

wood.ru
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Древесина идёт по северным 
рекам, освобождающимся ото 
льда, а потому подготовитель-
ные мероприятия очень важны. 

Так, в Холмогорском районе 
в начале мая на водном объ-
екте произошёл ледовый затор. 
Поэтому специалисты Беломор-
ской сплавной компании помог-
ли устранить его последствия 
с помощью своего плавкрана 
СПК-23, который расчистил лёд 
у причала Усть-Пинеги.

Выполнив данную работу, 
буксиры и плавкран БСК от-
правились дальше по реке Пи-
неге в деревню Вешкому, где 
началась отгрузка древесины, 
заготовленной Пинежским под-
разделением холдинга. Через 
два дня первый лес пришёл на 
Архангельский ЦБК.

Тысячи 
кубометров
Как прокомментировал началь-
ник лесной биржи древесно-
биржевого производства АЦБК 
Андрей Малыгин, на комбинате 
тоже усиленно готовились к этим 
горячим майским дням. Был про-
ведён широкий спектр рейдо-
вых работ: пробивка свай, под-
готовка наплавных сооружений 
и запани. Ремонту подверглись 
торцеватели леса на причале 
и пирсе.

К очередному навигационно-
му периоду провела подготовку 
судов и Беломорская сплавная 
компания, в том числе модерни-
зацию двух теплоходов и капи-
тальный ремонт одной из барж. 

Кроме того, БСК получила 
разрешение Российского реч-
ного регистра на ремонт судов. 
Теперь ремонт флота предпри-
ятие может осуществлять соб-
ственными силами. 

Особенностью периода на-
вигации 2020 года является 
то, что по реке лес в основном 
доставляется на баржах. В об-
щей сложности это 560 тысяч 
кубометров (для сравнения: в 
2019-м с помощью барж было 
доставлено 380 тысяч м3). Пло-
тов придёт всего два – на 19 
тысяч кубов.

Этот расклад обусловлен тем, 
что в текущем году зима оказа-
лась аномально тёплой и лесо-
промышленники не смогли свое-
временно зайти на плотбище и 
начать формирование плотов. 
Поэтому древесина по спла-
ву приходит в небольших, по 
сравнению с прошлыми годами, 

Лес идёт!
объёмах, причём только зимней 
сплотки, летней не планируется. 
Поставки будут полностью ком-
пенсированы доставкой баржами.

К настоящему времени с 75 при-
бывших барж разгружено около 
70 тысяч кубометров древесного 
сырья. Большая часть леса, чтобы 
сократить плечо выгрузки, от-
правляется на штабеля хранения, 
меньшая – поступает сразу же 
в производство.

При разгрузке барж задей-
ствована суперсовременная 
лесоперегружательная техни-
ка Архангельского ЦБК марок 
Sennebogen и Fuchs. Для транс-
портировки древесины исполь-
зуются не только автолесовозы, 
но и недавно приобретённые 
тягачи Terberg. Благодаря сме-
няемости их прицепов процесс 
перевозки древесины стал более 
оперативным.

Коллективное 
дело
По мнению сотрудников дре-
весно-биржевого производства, 
начало навигации текущего года 
отмечено и высокой скоростью 
течения. Изначально уровень 
воды был низкий, но затем при-
шла вторая волна, а потому чув-
ствуется сопротивление воды. 

Но это частности. За десятилетия 
навигационных сезонов (а их в 

истории комбината числится 
более 80) на лесном рейде на-
учились справляться со многими 
трудностями.

Как отмечает начальник дре-
весно-биржевого производства 
Евгений Острецов, на ДБП се-
годня напряжённый сезон. Рабо-
та с древесиной, прибывающей 
на баржах и по сплаву, – коллек-
тивное дело, при выполнении 
которого каждый должен чётко 
исполнять свои функции. 

Один из знатоков сплавного 
дела – сплавщик Сергей Мель-
ничников. Сергей Иванович –

К сведению
Упоминания о транспортировке древесины на баржах есть уже в истории Древнего 
Египта. Около третьего тысячелетия до нашей эры корабли египтян, набитые кедрами 
и кипарисами, курсировали между устьем Нила и территорией современных Ливана, 
Сирии и Турции. 

Торговые флотилии иудейского царя Соломона (965–928 годы до нашей эры) раз в 
трёхлетку ходили по Тигру и Евфрату через Персидский и Оманский заливы в Аравийское 
море и Индию, где древесину обменивали на золото, слоновую кость и другие товары. 
Финикийцы в это время водили корабли с лесом на запад по Средиземному морю. 

Таким образом, древесина вовсю перевозилась на кораблях по морям и рекам ещё 
в период глубокой древности.
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ветеран производства, знает 
здесь каждую мелочь. За де-
сятилетия работы он помог 
подготовить многих молодых 
сотрудников. Не отстаёт в трудо-
вых успехах от заслуженного ра-
ботника и бригадир сплавщиков 
Николай Кошкин. Он энергичен, 
собран, отлично умеет мобили-
зовать коллектив на выполнение 
производственных задач. Они и 
их коллеги успешно справляются 
с работой и плановыми показа-
телями.  

Из-за того что объём древе-
сины, прибывающей в плотах, в 
2020 году оказался относитель-
но небольшим, было решено 
отказаться от найма на период 
навигации работников по сроч-
ному трудовому договору.

Мероприятия на древесно-
биржевом производстве про-
должаются. Несмотря на то что 
самые значительные объёмы 
древесины поступают на Архан-
гельский ЦБК железной дорогой 
и автомобильным транспортом, 
доставка по реке по-прежнему 
актуальна.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Все работы – 
чудесные! 
Профсоюзная организация Архангельского 
ЦБК подвела итоги детского конкурса «От-
крытка победителю». На суд жюри поступило 
большое количество замечательных работ: 
рисунков и аппликаций. Каждая сделана с 
душой и пронизана патриотизмом!  
Как отметила председатель профсоюза АЦБК 
Анна Носова, в этом конкурсе нет проиграв-
ших. Каждый участник является победителем 
и непременно будет награждён подарком от 
профсоюзной организации.

Вручение призов состоится, когда ситуация 
по коронавирусу станет благоприятнее.

Все открытки передадут в совет ветеранов 
АЦБК для поздравления героев Великой Оте-
чественной войны, которые живут в нашем 
городе. 

Благодарим всех участников за активность 
и замечательные идеи! Желаем новых твор-
ческих успехов! 

Каникулы онлайн 
Министерство образования и науки Архан-
гельской области разработало программу 
мероприятий для школьников 1–8-х классов. 
Напомним, что поручение об организации 
досуга ребят во время школьных каникул 
образовательному ведомству дал врио гу-
бернатора Поморья Александр Цыбульский.

План мероприятий размещён на портале 
областного Дворца детского и юношеского 
творчества http://pionerov.ru/events/events-
distant/ .

В программе – виртуальные экскурсии, 
спортивные тренировки, мастер-классы, 
спектакли, концерты и конкурсы. Каждый 
ребёнок сможет найти занятие по душе и с 
пользой провести свободное время.

Стипендии 
лучшим студентам
Семь лучших студентов города бумажников 
получат стипендии администрации муници-
пального образования «Город Новодвинск». 
Её размер – 7000 рублей.
Все стипендиаты демонстрируют отличные 
успехи в учёбе, активно участвуют в исследо-
вательской, спортивной, творческой деятель-
ности, становились призёрами конкурсов, 
олимпиад и конференций.

Их имена: Эмилия Адаменко, Евгения 
Мальгина, Екатерина Матюха, Яна Родина, 
Дмитрий Рогатых, Елена Ситливая и Дарья 
Стемпицкая. Все ребята учатся в средних 
профессиональных и высших учебных за-
ведениях Архангельска.

Электронные 
трудовые 
До конца 2020 года все работающие гражда-
не должны сделать выбор: сохранить бумаж-
ный вариант ведения трудовой книжки или 
перейти на электронный. На сегодняшний 
день заявления о способе ведения трудовой 
подали более 66 тысяч работающих граждан 
Архангельской области, из них более пяти 
тысяч предпочли электронный вариант.
Работники, выбравшие электронную версию, 
получают бумажную трудовую на руки с со-
ответствующей записью о переходе. При 
этом бумажная трудовая книжка не теряет 
своей силы, и её необходимо сохранять, по-
скольку она является источником сведений о 
трудоустройстве до 2020-го. В электронном 
варианте фиксируется информация о месте 
работы с 2020 года.

В том случае, если человек решает со-
хранить бумажную трудовую, работодатель 
наряду с электронной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудовой деятельности 
также в бумажную версию. 

По материалам
novadmin.ru, dvinanews.ru



Отделом охраны труда Архангель-
ского ЦБК подготовлен отчётный 
документ. Он называется «Анализ 
со стороны руководства в области 
охраны труда». В этой подборке 
статистических данных отражены 
итоги основных направлений дея-
тельности по созданию безопасных 
условий труда для работников ком-
бината. За комментариями мы об-
ратились к специалистам.

Проверки 
и мероприятия

ак отмечает заместитель глав-
ного инженера АЦБК (по над-
зору) Сергей Уланов, в доку-
менте обобщаются результаты 

внешних прове-
рок со сторо-

ны органов 
г о с у д а р -
ственного 
контроля 
и надзора, 
анализиру-

ется дости-
жение целей в 

области безопас-
ности труда, приводится статистика 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, указываются количе-
ство и причины несчастных случа-
ев, произошедших с работниками 
комбината и персоналом подрядных 
организаций. В анализе выявлены 
опасности и сделана оценка про-
фессиональных рисков, рассматри-
ваются изменения законодательства 
и нормативной документации по 
охране труда. Кроме того, подготов-
лен отчёт по выполнению Програм-
мы в области безопасности труда 
и охраны здоровья на 2019 год, 
которая была разработана с учётом 
результатов проведения оценки про-
фессиональных рисков. 

Программой в области безопасности 
труда и охраны здоровья на 2019 год 
были предусмотрены 26 мероприятий. 

В том числе на производстве цел-
люлозы: в цехе каустизации и реге-
нерации извести проведён ремонт 
потолочного перекрытия; на сушиль-
ном участке цеха целлюлозы осу-
ществлён монтаж ограждений линий 
упаковки, в котлотурбинном цехе 
заменено стационарное освещение 
на содорегенерационных котлах №4 
и №5. На ремонтно-механическом 
производстве приобретены и уста-
новлены ограждения оборудования 
участка электрогруппы (сверлиль-
ные и заточные станки). В цехе меж-
производственных коммуникаций 
ТЭС-1 выполнен ремонт ряда эста-
кад.  На производстве бумаги в цехе 
бумажных изделий сделан ремонт 
участков кирпичной кладки север-
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ДАТАОхрана труда: 
анализ ситуации

Ровно 45 лет назад, в мае 1975 года, на 
комбинате вступил в действие приказ 
о реорганизации хозяйственно-адми-
нистративного отдела и создании двух 
отдельных подразделений: канцелярии 
и хозяйственного отдела.

Бумажный рай
переводе с латинского слово «кан-
целярия» означает «вести запись, 
учёт», но его современное значе-
ние намного шире.

В числе задач канцелярии АЦБК – ве-
дение электронного документооборота и 
архива крупного предприятия, делопро-
изводство, работа с корреспонденцией, 
оформление командировок и многое 
другое. В многозадачном подразделе-
нии работает восемь человек. Все они 
настоящие профессионалы своего дела!

Дружный коллектив вот уже восемь 
лет возглавляет заведующая Юлия Ива-
шова. Большую часть своего профессио-
нального пути она посвятила Архангель-
скому ЦБК. 

– Бумажная работа привлекала меня 
с самого детства, я всегда любила по-
рядок, стремилась все структурировать, 
разложить по полочкам, – делится Юлия 
Николаевна. – Долгое время работала 
секретарём у директора по снабжению. 
Имела возможность перейти в отдел 
снабжения, но не захотела – мне очень 
нравилась моя работа с документами и 
бумагами.

В те годы все секретари АЦБК входили 
в структуру канцелярии, которую воз-
главляла Олеся Лебедева. В 2012 году 
Олеся Евгеньевна перешла на другую 
должность и предложила стать своей 
преемницей Юлии Ивашовой. 

– Это было крайне неожиданно и 
одновременно волнительно, – вспоми-
нает Юлия Николаевна. – Но я безмерно 
рада, что судьба сложилась именно так, в 
другой профессиональной сфере пред-
ставить себя просто не могу! Для кого-то 
может показаться, что канцелярия – это 
скучно, для меня же она – бумажный рай!

Многозадачные 
будни 
Трудовые будни канцелярии расписаны 
по минутам: за каждым сотрудником 
закреплён свой спектр задач. В здании 
управления комбината работает пять че-
ловек: два старших инспектора – Ольга 
Кокорина и Елена Воронцова, инспектор 
Ксения Шайдуллова, помощник гене-
рального директора Анна Клюкина и 
заведующая Юлия Ивашова.

Ольга Кокорина занимается контро-
лем документов с листом согласования и 
занесением их в электронный докумен-
тооборот, приёмом и регистрацией тех-
нической и служебной документации для 
копирования. Также в числе её задач  –
организация командировок: от оформ-
ления документов до поиска рейсов и 
бронирования гостиниц.

Елена Воронцова принимает и реги-
стрирует исходящую почту предприятия, 
сдаёт документы по реестру в главпоч-
тамт, отправляет посылки и оформляет 
подписку на журналы и отраслевые из-
дания для подразделений АЦБК.

Ещё одна сотрудница канцелярии – 
Анна Клюкина – помощник генерального 
директора компании Дмитрия Зылёва. 

ной стороны здания. Необходимые 
мероприятия осуществлены и в 
других подразделениях комбината.

По словам начальника отдела 
охраны труда комбината Дмитрия 
Аникиева, в сравнении с прошлыми 
годами процент выполнения ме-
роприятий, направленных на сни-
жение профессиональных рисков, 
вырос. Это связано с установлением 
приоритетов и правильным плани-
рованием средств. 

В 2019 году на Архангельском ЦБК 
были проведены две проверки Но-
водвинского территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области и одна 
проверка Государственной инспек-
ции труда – две внеплановые и одна 
плановая проверки.

От причин 
к случаям
В 2019 году основными причинами 
несчастных случаев стали наруше-
ния работниками трудовой и про-
изводственной дисциплины, личная 
неосторожность пострадавших. 
Следует отметить, что за пять лет ко-
личество несчастных случаев из-за 

личной неосторожности снизилось с 
11 до четырёх.

Отсутствуют несчастные случаи по 
таким причинам, как эксплуатация 
неисправных машин, механизмов, 
оборудования; неудовлетворитель-
ное техническое содержание зданий 
и сооружений или территории. Одна-
ко при этом увеличилось количество 
происшествий в связи с конструктив-
ными недостатками оборудования.

В 2019-м без несчастных случаев 
отработали производство целлюло-
зы, погрузочно-разгрузочный цех, 
электроремонтная служба, пожарно-
газоспасательная служба. В период с 
2015 по 2018 год отмечалось сни-
жение производственного травма-
тизма. В 2019-м рост травматизма в 
основном связан с увеличением чис-
ла случаев на ТЭС-1, производстве 
картона и ремонтно-механическом 
производстве.

При этом число нежелательных 
событий (без временной потери 
трудоспособности работников) в 
последние пять лет находится на 
одном уровне. 

Учитывается и динамика инциден-
тов с представителями подрядных 
организаций. В 2019 году в отдел 
охраны труда предоставлены мате-
риалы по расследованию двух не-
счастных случаев, произошедших с 
подрядчиками. Причиной первого 
стало выполнение работ с использо-
ванием высоконапорной установки 
для чистки оборудования, которые 
не входили в обязанности постра-
давшего. Причина второго – наруше-
ние трудовой и производственной 
дисциплины, неудовлетворительная 
организация работ, невыполнение 
требований технологической кар-
ты при демонтаже оборудования. 
В 2019 году выявлены 224 нару-
шения требований охраны труда со 
стороны работников подрядных ор-
ганизаций. Основные из них связаны 

с неиспользованием защитной каски, 
защитных очков (защитных щитков) 
и нарушениями при выполнении 
работ на высоте.

В целях профилактики производ-
ственного травматизма среди под-
рядчиков проводятся инструктажи 
и проверки знаний по охране тру-
да, осуществляется контроль работ 
со стороны специалистов отдела 
охраны труда, работников службы 
безопасности и ЧОП «Лидер», на-
значаются штрафы за допущенные 
нарушения.

По стандартам 
безопасности
Работа по выявлению опасностей и 
оценке профессиональных рисков 
в подразделениях и на рабочих 
местах, начатая в августе 2019 года 
в связи с приведением системы 
менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья АО «Архангельский 
ЦБК» в соответствие с требованиями 
нового международного стандарта 
ISO 45001:2018, в настоящее время 
продолжается специально обучен-
ными рабочими группами.

На сегодняшний день в соста-
ве оценённых согласно СТП ИСМ 
56-2019 профессиональных рисков 
по выявленным общекомбинатов-
ским и общецеховым опасностям, а 
также опасностям на рабочих местах 
критических рисков (с максималь-
ным уровнем риска 16 баллов) не 
выявлено. Работа по идентификации 
опасностей и оценке рисков по но-
вой методике ведётся в постоянном 
режиме.

В течение 2019 года комиссиями 
подразделений по охране труда 
проведены 300 обследований, по 
результатам которых было пред-
ложено к выполнению 1241 меро-
приятие, из них осуществлены 1208, 
21 мероприятие в стадии реали-
зации и по 12 перенесён срок вы-
полнения.

По результатам проводимой рабо-
ты было издано 51 распоряжение по 
производственным подразделениям 
и три приказа по комбинату, которы-
ми привлечено к дисциплинарной и 
материальной ответственности 64 
сотрудника.

Таким образом, вопросам охраны 
труда на Архангельском ЦБК уделя-
ется самое пристальное внимание. 
Детальный анализ ситуации позво-
ляет применять эффективные про-
филактические меры и принимать 
правильные решения, направленные 
на повышение уровня безопасности 
производственного процесса.

Подготовил Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции 

Дмитрий АНИКИЕВ, 
начальник отдела 
охраны труда АЦБК:

– Особо хотелось бы подчеркнуть 
огромную важность детального 
следования правилам охраны труда 
и безопасного выполнения работ. У нас 
одна общая цель – профилактика производственного 
травматизма. Берегите себя! Берегите своё здоровье!

количество 
несчастных случаев 
из-за личной 
неосторожности 
на комбинате 
снизилось 
с 11 до четырёх 

5
лет

За

ВК

Красив
канцел
Май – один из самых
А для сотрудников
он праздничный вдв
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ый юбилей: 
ярии – 45 лет!

Время добрых дел

Это важно: 
о социальном обслуживании
Новодвинский комплексный центр социального обслуживания продол-
жает оказывать услуги населению. Обращайтесь в отделение срочного 
социального обслуживания по телефонам:

• для обеспечения продуктами питания и предметами первой необхо-
димости граждан старше 60 лет – (8 81852) 4-78-60, 8-950-250-25-44;

• по вопросам социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов – (8 81852) 4-21-30, 8-902-188-92-60;

• в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов – (8 81852) 5-84-41, 8-953-267-43-75;

• в отделение социальной помощи семье и детям – (8 81852) 5-89-14,
8-902-199-92-85.
Если для решения вопроса необходима личная встреча с директором 
КЦСО, предварительно запишитесь на удобное для вас время по теле-
фонам: (8 81852) 5-83-05, 8-953-267-43-95.

Юлия ИВАШОВА: 
– В нашем коллективе царит атмосфера до-

бра и взаимовыручки, мы всегда радуемся успехам 
и достижениям друг друга. Выражаю благодарность 
всем работникам канцелярии за высокий профес-
сионализм, доброжелательность и энергичность! 

 торжественных месяцев в году. 
 канцелярии Архангельского ЦБК
ойне! 

Она ведёт график встреч и приёма по-
сетителей гендиректора, отвечает на 
телефонные звонки, участвует в пере-
говорах. Кроме этого, Анна Леонидовна 
является секретарём совета директоров, 
ведёт протоколы, выполняет функцию 
переводчика.

С недавнего времени в канцелярии ра-
ботает новый инспектор – Ксения Шайдул-
лова. Девушка занимается организацией 
кольцевой почты предприятия и дважды 
в день разносит документы по зданию 
управления АЦБК, поэтому многие уже 
успели с ней познакомиться. Также Ксения 
является администратором зала заседаний.

Заведующая Юлия Ивашова лично 
формирует почту для генерального 
директора и директора по финансам, 
занимается организацией и контролем 
работы канцелярии.

– Несмотря на то что за каждым спе-
циалистом закреплены определённые 
обязанности, мы всегда помогаем друг 
другу, – добавляет Юлия Николаевна. – 
Все сотрудницы взаимозаменяемые и 
отзывчивые. У каждой – значимый опыт 
работы с документами и людьми, а глав-
ное – большой интерес к своему делу. 

Хранители 
документов и знаний
Также в состав канцелярии Архангель-
ского ЦБК входят архив и научно-техни-
ческая библиотека. Оба подразделения 
располагаются по адресу: ул. Фронтовых 
бригад, 28.

В архиве работают заведующая Люд-
мила Смирнова и старший архивари-

ус Яна Волокитина. Они занимаются 
ведением архива документов нашего 
предприятия, а также по запросу вы-
дают справки о стаже, наличии вредных 
условий труда и т. п.

В условиях пандемии коронавируса 
все обращения осуществляются в пись-
менном виде.

– Наш архив отличает безупречный 
порядок, – подчёркивает Юлия Ивашова. 
– Его сотрудницы приветливы, вежливы 
и всегда оперативно предоставляют не-
обходимую информацию.

Единственный мужчина в канцелярии 
АЦБК – специалист Дмитрий Громыко. Он 
– хозяин научно-технической библиоте-
ки. Занимается организацией комплекто-
вания, учёта и хранения книжного фонда.

Гармония 
в коллективе
По мнению сотрудников канцелярии 
Архангельского ЦБК, успех работы под-
разделения – в единстве и дружбе. 

– В нашем коллективе царит атмосфе-
ра добра и взаимовыручки, – резюмирует 
Юлия Ивашова. – Мы всегда радуемся 
успехам и достижениям друг друга, 
вместе отмечаем праздники. Выражаю 
благодарность всем работникам кан-
целярии за высокий профессионализм, 
доброжелательность и энергичность! От 
всей души желаю своим замечательным 
коллегам здоровья, любви и счастья. 
Пусть работа всегда будет в радость, а 
её результат превосходит все ожидания!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Трудовые будни канцелярии расписаны по 
минутам: за каждым сотрудником закреплён 

свой спектр задач.

В нашем городе проводится со-
циальная акция по доставке про-
дуктовых наборов нуждающимся 
пенсионерам. Она проходит при 
поддержке члена регионально-
го политсовета партии «Единая 
Россия», генерального директора 
АЦБК Дмитрия Зылёва и мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Помощь от АЦБК
рхангельский ЦБК традици-
онно оказывает поддержку 
социальным учреждениям 
нашего города. Период пан-

демии не стал исключением. 
В апреле АЦБК передал дезин-

фицирующие растворы и средства 
индивидуальной защиты сотрудни-
кам Новодвинского комплексного 
центра социального обслуживания. 

Также была оказана поддержка 
Новодвинской центральной город-
ской больнице. Наше предприятие 
выделило около 100 тысяч рублей 
на покупку рециркуляторов для 
дезинфекции помещений и постель-
ных принадлежностей для инфек-
ционного отделения, а также пере-
дало 100 защитных респираторов.

Кроме этого, АЦБК и ООО «Арх-
бум Тиссью Групп» предоставили 
Новодвинской городской и При-
морской районной больницам 
83 400 рулончиков санитарно-ги-
гиенических изделий Soffione.

Значимо, что в это непростое 
для нас время наше предприятие 
и Группа компаний «Титан» оказа-
ли поддержку региональной ме-
дицине, направив 20 млн рублей 
на покупку медтехники и средств 
профилактики.

Продукты первой 
необходимости
Акция по обеспечению нуждаю-
щихся пожилых людей продукто-
выми наборами стартовала в на-
чале мая. Она имеет федеральное 
значение и была учреждена по 
инициативе президента и прави-
тельства страны. 

– 7 мая от общественного движе-
ния «Общероссийский народный 
фронт» в Новодвинский ком-
плексный центр социального об-
служивания поступили 560 про-
довольственных наборов для 
нуждающихся новодвинцев стар-
ше 65 лет, – рассказал депутат 
горсовета от фракции «Единая 
Россия», сотрудник Архангельского 
ЦБК Евгений Каменев. – Общий вес 
посылки – 3,5 тонны! Содержимое 
продуктовых наборов – крупы (рис, 
гречка, овсянка), макаронные изде-
лия, растительное масло, сахарный 
песок, мука.

Доставка 
адресатам
На сегодняшний день более 300 
посылок уже доставлены адре-
сатам. Помощь в разгрузке и до-
ставке наборов оказывают члены 
новодвинского отделения партии 
«Единая Россия», а также активисты 
местных общественных организа-
ций «Российский союз ветеранов 
Афганистана», «Боевое братство», 
«Совет по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске» 
и молодёжного совета Архангель-
ского ЦБК.

– Большинство нуждающихся 
пожилых людей являются одино-
кими пенсионерами, – поделилась 
волонтёр акции, председатель мо-
лодёжного совета Архангельско-
го ЦБК Ольга Панфилова. – Они 
встречают нас с удивительным 
теплом и очень радуются про-
дуктовым наборам. Их улыбки и 
благодарность – лучшая награда 
за добрые дела!

Планируется, что все посылки 
будут доставлены адресатам в 
течение двух-трёх недель. Кроме 
этого, формируются дополнитель-
ные списки нуждающихся. 

Соб. инф.
Фото предоставлены 

Евгением КАМЕНЕВЫМ

получат 
нуждающиеся 
пожилые горожане 
в возрасте 
старше 65 лет. 
Все они состоят на учёте 
в Новодвинском КЦСО 

560
продуктовых
наборов

А
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Понедельник, 25 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 «Живой». [16+]
  1.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.45 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.20 «Другие Романовы». 
  8.00 «Лунные скитальцы». 
  8.45, 1.20 ХХ век.
  9.50 «Красивая планета».
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.00 Academia.
12.50 «2 Верник 2».
13.35 «О чём молчат львы».
14.15 «Дядя Ваня».
17.00 «Люцернский фестиваль». Андрис 
Нелсонс и Люцернский фестивальный оркестр.
17.55 Уроки рисования.
18.25 «Школа под небом».
19.05 Открытый музей.
19.50 «Меж двух кулис».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 «Воскресенье за городом».
23.05 «Роман в камне».
  2.30 «И оглянулся я на дела мои...»

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – Четвёртый». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  2.30 «Дом». [16+]
  3.50 «Несносные боссы – 2». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 15.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Холостяк. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 26 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Садовое кольцо». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]

23.15 «Живой». [16+]
  3.45 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.20 «Другие Романовы». 
  8.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля». 
  8.55, 1.05 ХХ век.
  9.50 «Первые в мире». 
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
11.45 «Красивая планета». 
12.00 Academia.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 «О чём молчат львы». 
14.15 «Дядя Ваня».
16.40 Цвет времени.
16.55, 2.00 «Люцернский фестиваль». 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.
17.55 Уроки рисования.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Белая студия.
21.30 «Трёхгрошовый фильм».
РЕН ТВ
  5.00 «Несносные боссы – 2». [16+]
  5.30, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Боги арены». [18+]
  2.20 «Демон внутри». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 27 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Садовое кольцо». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]
23.15 «Живой». [16+]
  3.25 Их нравы. [0+]
  3.45 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.20 «Другие Романовы». 
  8.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля». 
  8.55, 1.00 ХХ век.
  9.55 «Первые в мире». 
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.45 «Красивая планета». 
12.00 Academia.
12.50 Белая студия.
13.35 «О чём молчат львы». 
14.15 «Дядя Ваня».
16.50 Цвет времени.
17.00, 2.00 «Люцернский фестиваль». 
Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр.
17.55 Уроки рисования.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Игра в бисер.
21.30 «Лотрек». 
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «В ловушке времени». [12+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Боги арены». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 28 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Садовое кольцо». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрная кошка». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]
23.15 «Живой». [16+]
  3.45 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.20 «Другие Романовы». 
  8.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля». 
  8.50, 1.10 ХХ век.
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.45, 23.15 «Красивая планета». 
12.00 Academia.
12.50 Эпизоды.
13.35 «О чём молчат львы». 
14.15 «Дядя Ваня.
17.00 «Люцернский фестиваль». Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.
17.55 Уроки рисования.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Энигма.
21.30 «Бомарше».
  2.25 «Роман в камне». 

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, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Напролом». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Боги арены». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30 «#CидЯдома». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  1.50 THT-Club. [16+]
  3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 29 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 2.40 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.10 Мужское / Женское. [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «История The Cavern Club». [16+]
  4.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Дом культуры и смеха. [16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
  0.10 «Спасённая любовь». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.40 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.05 Последние 24 часа. [16+]
  1.50 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 «Другие Романовы». 
  8.05, 19.45 «Первые американцы». 
  8.50, 1.05 ХХ век.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
11.35 «Роман в камне». 
12.00 Academia.
12.50 Энигма.
13.35 «Ораниенбаумские игры». 
14.15 «Дядя Ваня».
16.55 «Люцернский фестиваль». Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот и Камерный оркестр Малера.
18.10 «Красивая планета». 
18.25 Царская ложа.
19.05 Эпизоды.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «2 Верник 2».
21.35 «Умница Уилл Хантинг».
  2.10 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 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, 3.15 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Пункт назначения – 3». [16+]
  0.00 «Спартак: Возмездие». [18+]
  2.00 «Забытый Феникс». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25 «Красотка на всю голову». [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Суббота, 30 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой 
скорости». [16+]
16.45 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.15, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Наивный человек». [16+]
  1.50 Мужское / Женское. [16+]
  3.20 Модный приговор. [6+]
  4.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.35 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
13.40 «Любить и верить». [12+]
18.00 Привет, Андрей! Последний звонок. [12+]
21.00 «Вкус счастья». [12+]
  1.05 «Один-единственный и навсегда». [12+]

НТВ
  5.15 ЧП. Расследование. [16+]
  5.45 «Анкор, ещё анкор!» [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.40 Международная пилорама. [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.05 Дачный ответ. [0+]
  1.55 «Криминальное наследство». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 Мультфильмы.
  8.15 «Путешествие миссис Шелтон».
  9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Передвижники». 
10.50 «Время отдыха с субботы 
до понедельника».
12.20 Эрмитаж.
12.45 «Земля людей». 
13.15, 0.55 «Волшебная Исландия». 
14.10 Фестиваль «Оперение». 
15.05 «Забытое ремесло». 
15.20 «Релакс в большом городе». Концерт 
Симфонического оркестра Москвы.
16.25 «Репортажи из будущего». 
17.10 «Кража».
19.35 KREMLIN GALA. Звёзды балета XXI века.
21.40 «Человек из Ла Манчи». 
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе.
  1.45 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.15 «К-9: Собачья работа». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]

10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Жажда скорости». [16+]
20.00 «Форсаж-7». [16+]
22.30 «Малыш на драйве». [16+]
  0.40 «Криминальное чтиво». [18+]
  3.20 «Пункт назначения – 3». [16+]
  4.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Реальные пацаны». [16+]
17.00 «Лёгок на помине». [12+]
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.30, 2.20, 3.15 Stand Up. [16+].
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 31 мая
ПЕРВЫЙ
  5.20, 6.10 «Любовь по приказу». [16+]
  6.00 Новости.
  7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 «Королева бензоколонки». [0+]
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чём 
не знаю меры». [12+]
17.30 «Дороги любви». Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Хищник». [18+]
  0.55 Мужское / Женское. [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 3.05 «Кружева». [12+]
  6.15, 1.30 «Тариф «Счастливая семья». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 100ЯНОВ. [12+]
12.15 «Цвет спелой вишни». [12+]
16.05 «Моя чужая жизнь». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.00 «Я шагаю по Москве». [0+]
  6.15 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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Звёзды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.40 «Дом». [16+]
  3.45 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Пластилиновая ворона», 
«Праздник непослушания». М.ф.
  7.30 «Кража».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 «Передвижники».
10.55 «Длинный день».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.15 Диалоги о животных.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего хора. 
Художественный руководитель 
и главный дирижёр Виктор Захарченко.
15.05 Дом учёных.
15.35, 23.40 «Повторный брак».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова.
19.05 Романтика романса.
20.00 «Время отдыха с субботы 
до понедельника».
21.30 «Архивные тайны». 
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  1.55 Искатели.
  2.40 «Кот, который умел петь», 
«Великолепный Гоша». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.20, 14.40 «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТНТ 
  7.00 «Лёгок на помине». [12+]
  8.35 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб». 
Дайджест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 «Мужчина с гарантией». [16+]
18.40, 21.30 Однажды в России. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
19.45 Солдатки. [16+]
20.30 Однажды в России. [16+]
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25 ТНТ Music. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]



Развитие эпидемии заставляет принимать новые 
меры. С учётом складывающейся санитарно-эпиде-
миологической ситуации решено приостановить ре-
абилитационно-восстановительное и санаторно-ку-
рортное лечение работников комбината. Подчерк-
ну, это вынужденная мера – как только исчезнет 
риск заражения, наши сотрудники вновь получат 
возможность проходить курс оздоровления в са-
наториях-профилакториях.

Также в местах постоянного массового пребыва-
ния сотрудников установлены облучатели-рецирку-
ляторы, применяющиеся для уничтожения болез-
нетворных бактерий и инфекций. Архангельский 
ЦБК приобрёл 42 таких устройства. Кроме того, 
мы рассматриваем варианты приобретения нового 
современного профилактического оборудования. 

Противостояние с коронави-
русом не ослабевает, и его про-
должительность зависит от того, 
насколько мы будем осторожны, 
как верно станем следовать всем 
ограничительным требованиям, 
рекомендациям врачей. Мы 
обязательно победим, надо 
только для этого постарать-
ся. Берегите себя и своих 
близких! Здоровья всем
нам!

Актуальную информацию по 
организации деятельности 
АЦБК в период эпидемии 
коронавируса можно узнать 
по телефону горячей линии 

6-35-35, 
а также в газете «Бумаж-
ник», в группе АО «Ар-
хангельский ЦБК» в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

СТОП, КОРОНАВИРУС! 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 25 по 31 мая

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а также водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Этот день должен быть посвящён любви. Ищите путь к сердцу 
дорогого вам человека. Говорите друг другу комплименты, дарите маленькие 
приятные вещи. 
Вторник. Распространяйте вокруг себя веселье и жизнерадостность. Старайтесь 
быть в хорошем расположении духа. Будьте способны прощать и идти на при-
мирение.
Среда. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Делайте только то, что считаете 
необходимым в данный момент. Общайтесь, ходите в гости, заводите новые 
знакомства, будьте щедрыми.
Четверг. Этот день лучше всего провести в дороге. Хорошо путешествовать и со-
вершать пешие прогулки. День отлично подходит для начала цикла физических 
упражнений с целью коррекции фигуры. Как можно больше тратьте сил сегодня – 
это пойдёт только на пользу.
Пятница. От вас понадобятся активность и серьёзность. Хорошо начинать любой 
учебный процесс.
Суббота. Лучшее время для отдыха. Если есть возможность, можете подольше 
поспать. Сон отлично восстановит силы. Старайтесь быть немногословными в этот 
день. Хорошо заниматься саморегуляцией. Будьте ближе к природе.
Воскресенье. Старайтесь показать свои лучшие качества. Проявляйте душевность 
и доброту, гасите конфликты. Во всех ситуациях находите возможность для при-
мирения. Не теряйте время за ненужными разговорами. Не принимайте скоропа-
лительных решений. Стоит десять раз подумать, прежде чем сделать важный шаг.

ОВЕН
Занимайтесь самооб-
учением и пополнением 
знаний. Стоит уделить 
максимум внимания се-
мейному очагу и родителям, второй 
половинке. Наведите порядок в доме. 
Свободное время посвятите детям, 
сходите вместе на прогулку.
Благоприятные дни: 25, 28, 29
Неблагоприятные: 26, 27

ТЕЛЕЦ
Покупки понедельника 
будут удачными. Нахо-
дясь в общественном 
транспорте, держите ко-
шелёк в надёжном месте. 
Со вторника ваш дом наполнится род-
ственниками. Хорошо заняться благо-
устройством и обновлением жилища. 
В воскресенье уделите внимание сво-
ему гардеробу.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятные: 28, 29

БЛИЗНЕЦЫ
К любому делу присту-
пайте с полной уверен-
ностью в успехе. Тогда 
вам удастся управлять 
ситуацией, а окружаю-
щие прислушаются к вашим советам. 
Обратите внимание на питание. Впе-
реди много встреч с интересными 
людьми.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 31

РАК
Сдерживайте любопыт-
ство, не верьте слухам 
и ни в коем случае не 
сплетничайте. Если вы 
стоите перед выбором нового дела, 
получше узнайте, чем занимались ваши 
предки: возможно, вам передались их 
таланты. В выходные почитайте книги 
по восстановлению здоровья.
Благоприятный день: 31
Неблагоприятный: 30

ЛЕВ
Новизна и эксперименты 
помогут вам добиться 
успеха. Очень кстати ока-
жется совет проверен-
ного друга. Главное – подведите итоги 
уже имеющихся достижений, оцените 
плюсы и минусы. Общение с люби-
мым человеком станет источником 
вдохновения. В воскресенье будьте 
избирательны в еде.
Благоприятные дни: 25, 31
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
В работе поможет уме-
ние владеть нужной ин-
формацией. Во вторник 
– среду пообщайтесь с 
друзьями, пригласите их в гости. Бла-
гоприятное время для создания уюта 
и комфорта в доме и начала ремонта. 
В конце недели заряд бодрости придаст 
поездка на природу.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 25

ВЕСЫ
Начните неделю с укреп-
ления своего статуса. 
Окружающие будут при-
слушиваться к вашему 
мнению. Правильно выстраивайте 
взаимоотношения с родителями. Вам 
удастся найти выход из запутанных 
ситуаций. Появится время для отдыха.
Благоприятные дни: 25, 28
Неблагоприятные: 26, 27

СКОРПИОН
Будьте предупредитель-
ны в общении с окружа-
ющими. От ваших усилий 
напрямую будет зависеть 
расположение начальства. В середине 
недели уделите внимание дому. Воз-
росший авторитет в семейном кругу 
используйте в воспитательных целях. 
В выходные займитесь здоровьем.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятный: 29

СТРЕЛЕЦ
Хороший период для мно-
гочисленных контактов 
и знакомств. Достаточно 
времени уделите своей 
второй половинке. Окружите заботой и 
вниманием родителей. В конце недели 
хорошо отправиться в путешествие. 
Поездка будет наполнена приятными 
событиями.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 31

КОЗЕРОГ
Без раскачки включай-
тесь в работу. От вас по-
требуются аккуратность и 
педантичность. Во втор-
ник – среду будьте внимательны к 
своим родителям. Постарайтесь понять 
и принять их взгляд на происходящее. 
В конце недели не упустите случая для 
новых впечатлений.
Благоприятные дни: 29, 31
Неблагоприятный: 30

ВОДОЛЕЙ
В понедельник – втор-
ник будьте открыты для 
общения. Вероятно, вы 
повстречаете свой идеал. 
В середине недели на работе сложится 
хорошая атмосфера. Постарайтесь про-
явить себя с лучшей стороны. В выход-
ные вы окажетесь в центре внимания.
Благоприятные дни: 25, 31
Неблагоприятный: 29

РЫБЫ
Позовите гостей, устрой-
те праздник. Постарай-
тесь больше общаться с 
детьми. Учите их веде-
нию домашнего хозяйства. Во второй 
половине недели на службе вас ожи-
дает интересное задание. В выходные 
придумайте приключение: отправляй-
тесь на прогулку, в гости к друзьям.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 31

Из открытых источников

Важные номера телефонов 
при коронавирусе

• Горячая линия по ситуации с коронавирус-
ной инфекцией в Архангельской области – 
(8 8182) 66-99-07 – круглосуточно.
• Горячая линия для работников Архангельского 
ЦБК по организации работы в период распро-
странения коронавируса – (8 81852) 6-35-35 – 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
• 112 – служба спасения.
• 103 – «скорая помощь».
• Детская поликлиника:
    8 (921) 249-59-93 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-59-92 – телефон для справок.
• Взрослая поликлиника:
    8 (921) 249-60-17 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-60-16 – телефон для справок.

Берегите себя и будьте внимательны 
к своему здоровью!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Несмотря на то что в стране завершился период 
нерабочих дней, объявленный для противодей-
ствия распространению коронавируса, опасность 
остаётся. Ежедневно мы узнаём о десятках новых 
заболевших – жителях городов и районов Архан-
гельской области. К сожалению, есть среди них и 
новодвинцы. Очевидно – выход из режима огра-
ничений будет длительным.

На минувшей неделе стало известно о большом 
числе заболевших на крупных предприятиях ре-
гиона. Благодаря принимаемым мерам нам пока 
удаётся не пускать болезнь в большой коллектив 
Архангельского ЦБК. Это серьёзная, напряжён-
ная борьба за здоровье людей. Угроза ещё очень 
сильна, поэтому на Архангельском ЦБК сохраня-
ются все профилактические меры. Каждый со-
трудник должен заполнять бланки контактов, при 
прохождении контрольно-пропускных пунктов 
комбината и на рабочих местах, где расстояние 
между людьми составляет менее полутора метров, 
в обязательном порядке необходимо носить за-
щитные маски. Жёсткие ограничительные меры 
принимаются в отношении представителей под-
рядных организаций, водителей дальнобойного 
транспорта.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

COVID-19: 
хроника борьбы
Как отмечает академик Россий-
ской академии естественных 
наук вирусолог Анатолий Альт-
штейн, с начала мая число вы-
являемых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией в 
стране остаётся примерно на 
одном уровне. При этом, по 
мнению учёного, после отмены 
режима самоизоляции не сто-
ит ожидать резкого возврата к 
нормальной жизни. Необходимо 
проводить диагностику граждан, 
сохранять частичный режим са-
моизоляции для их отдельных 
категорий.

В режиме 
предельного 
внимания
Это в масштабах страны, а что 
в нашем регионе? В Поморье 
число заболевших по-прежнему 
растёт. По официальным данным, 
к пятнице минувшей недели в 
инфекционном отделении Ново-

двинской центральной городской 
больницы находились четыре чело-
века с подтверждённым диагнозом 
COVID-19.

Сейчас рекордсменом области по 
интенсивности роста числа инфици-
рованных является Северодвинск. 
Как пояснил глава города корабе-
лов Игорь Скубенко, большинство 
случаев заражения зафиксировано 
у работников градообразующих 
предприятий. Еженедельно про-
водится заседание штаба по про-
тиводействию распространению 
коронавируса, на котором предста-

вители заводов дают отчёт о про-
водимых профилактических меро-
приятиях.

– Всем работающим предпри-
ятиям области необходимо стро-
го соблюдать меры по борьбе с 
COVID-19. При этом очень важно 
своевременно информировать 
региональный оперштаб о слу-
чаях заболеваний на производ-
ствах, – подчеркнул руководитель 
регионального оперштаба, заме-
ститель председателя правитель-
ства Архангельской области Артём 
Вахрушев.
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ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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2020-го (1 месяц)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
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46 работ, 49 участников и 19 призёров 
Объявлены итоги традиционного творческого конкурса пожарно-газоспасательной 
службы Архангельского ЦБК «За пожарную безопасность»
В 2020-м конкурс был приурочен к 14-летию образования ПГСС 
и 371-летию со дня создания пожарной охраны России. 

– В прошлые годы по случаю этих памятных дат мы проводили большой 
праздник «День открытых дверей», – рассказал начальник ПГСС Михаил 
Кулебеков. – В 2020-м из-за угрозы COVID-19 мероприятие пришлось от-
менить. Но творческий конкурс было решено не откладывать и провести 
в виртуально-заочном формате.

Всего в творческом состязании приняли участие 49 ребят в возрасте от 
пяти до 13 лет. Они презентовали работы на тему «Пожарная безопасность» 
в разных техниках и стилях.

Определить фаворитов было непросто. Каждая работа заслуживает 
внимания и похвал! 

Имена победителей и призёров
III место – Юлия Шестакова («По-

жарная машина выезжает на вы-
зов»).

ГРУППА «10–14 ЛЕТ»
Номинация «Рисунок»
I место – Анна Лохова («Пожарная 

безопасность»);
II место – Любовь Крылова («Бе-

регите лес от пожара»);
III место – Григорий Душечев 

(«Пожарная машина»).
Номинация «Поделки»
I место – Елизавета Кучина, Ма-

рия Самойлова («Огонь ошибок не 
прощает»);

II место – Валерия Клоос («Секун-
да ценою в жизнь»).

Отметим, что всех победителей на-
градят подарками, а участников – 
памятными призами. 

Проведение праздничной це-
ремонии в условиях пандемии 
COVID-19 невозможно, поэтому 
награждение будет проходить ин-
дивидуально.

Спасибо за участие и активность!

ГРУППА «4–6 ЛЕТ»
 Номинация «Рисунок»
I место – Альбина Яблокова («По-

жар в лесу»);
II место Анна Дымова («Береги 

лес от огня»);
III место – Вадим Третьяков 

(«Фото пожарного»).
Номинация «Поделки»
I место – Алиса Трясова («Цена 

одной спички»);
II место – Артём Крапивин («Не 

жги сухую траву»);
III место – Сева Незговоров («По-

жарная машина»).

ГРУППА «7–9 ЛЕТ»
Номинация «Рисунок»
I место – Виталина Кобелева («Бе-

реги лес»);
II место – Карина Пономарёва 

(«Пожарные тушат дом»);
III место – Максим Дружков («Мой 

дед – пожарный»).
Номинация «Поделки»
I место – Ангелина Баженова («Ту-

шите костры»);
II место – Лев и Григорий Волоса-

товы («Эмблема ПГСС»);


