
Ольга САВВИНА, 
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– День семьи, любви и верности – замеча-
тельный и исконно русский праздник. Семья 
– это близкие и родные люди, которых мы 
любим, кому желаем добра и счастья. Это ве-
ликая ценность жизни, играющая огромную 
роль в определении нашей судьбы.

Комбинат гордится семьями 
своих сотрудников, стре-
мится оказывать им 
содействие. Многие 
династии первых ра-
ботников комбината 
продолжаются и се-
годня. В них из поко-
ления в поколение, от 
родителей к де-
тям передают-
ся мудрость, 
профессио-
нализм и от-
ветственное 
отношение к 
делу. 

Семья АЦБК
оллектив комбината – это тоже семья, 
которой в предстоящем августе ис-
полняется 80 лет. Она с особенными 
традициями, складывавшимися деся-

тилетиями, со своими героями и достижени-
ями. Судьба предприятия является суммой 
биографий членов его семьи, вписавших 
свои имена в летопись АЦБК. Это руково-
дители, инженеры, технологи и ремонтники 
– представители различных профессий, для 
них комбинат стал родным, семьей, за кото-
рую переживаешь и искренне радуешься её 
победам. 

В нашем коллективе работают наследники 
десятков династий, их общий стаж работы на 
предприятии порой превышает сотни лет. Это 
Тепляковы, Даниленко, Елькины, Дерновы, 
Осиповы, Сидоровы Лисовцевы и многие 
другие фамилии – те, кто с 1940 года учас-
твовал в создании производственной славы 
предприятия. 

К примеру, общий стаж работы на ком-
бинате семьи Ларичевых составляет более 

420 лет! Эта династия трудилась на АЦБК с 
эпохи его строительства. Её основателями 
стали разнорабочий Иван Александрович 
Ларичев и его супруга – подсобный рабочий 
Архбумстроя Мария Александровна. С тех 
пор прошло 80 лет. За это время 19 пред-
ставителей этой фамилии в разные годы 
работали в нашем коллективе, являлись спе-
циалистами его производств, неоднократно 
удостаивались высоких государственных и 
отраслевых наград.

Три медали
8 июля, во всероссийский праздник – День 
семьи, любви и верности – более 70 семей 
Поморья отмечены общественной наградой – 
медалью «За любовь и верность». В их числе 
три новодвинских – Орловых, Чепарёвых, 
Губарь, причём последние две фамилии в 
своей профессиональной деятельности были 
тесно связаны с Архангельским ЦБК. Эти 
супружеские пары десятилетия прожили в 
счастливом браке, достойно воспитали детей, 
долгие годы трудились на благо родного края.

Раньше чествование семей традиционно 
проходило в Архангельске – в торжествен-
ной обстановке. В 2020-м из-за пандемии 
коронавирусной инфекции правительством 
Поморья было принято решение поздравить 
супружеские пары при помощи видеоконфе-
ренцсвязи.

На мероприятии, проводимом в онлайн-фор-
мате, от нашего города приняли участие все 
три семьи. Перед дистанционной встречей с 
представителями регионального правительс-
тва пары чествовал заместитель главы по 
экономике МО «Город Новодвинск» Сергей 
Быков. Также Сергей Николаевич передал 
наилучшие пожелания счастливой семейной 
жизни от имени главы Новодвинска Сергея 
Андреева.
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СУПРУГИ Надежда и Григорий Кунавины – ветераны Архангельского ЦБК

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Заводу быть! После снятия ограничений, 
связанных с коронавирусом, АО «Архбум» начало реализацию первого этапа 
инвестиционного проекта в Приволжском федеральном округе – строительство 
нового гофрозавода в городе Ульяновске. АО «Архбум» является дочерней 
компанией АЦБК

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА –  Активисты молодёжного совета 
Архангельского ЦБК традиционно поддерживают проведение различных 
мероприятий и социальных проектов в Новодвинске. Период пандемии 
COVID-19 не стал исключением! Рассказываем о новых проектах молодых 
и отзывчивых 

Борьба с COVID-19
Масочный режим продолжается: руководство региона внесло коррективы 
в перечень ограничительных мер в связи с коронавирусом. 
В муниципалитетах области, в том числе Новодвинске, 
масочный режим продлевается до 14 июля. Будьте осторожны! ......................3

Твои люди, комбинат!
На Архангельском ЦБК 
состоялось награждение 
рационализаторов. 
Были сюрпризы! ..............................2
Актуально
Подготовлена новая редакция 
Стратегии развития лесного 
комплекса России. 
О чём она? .........................................4
Образование
Новодвинский индустриальный 
техникум открыл приёмную 
кампанию. Поступайте 
правильно! .........................................5
АЦБК-80
В конце августа мы отметим 
большое событие – 80-летие 
со дня пуска Архангельского 
ЦБК. В честь этого здания 
города и комбината украсили 
яркие билборды с символичным 
слоганом: «Вместе к новым 
достижениям!». 
Вы уже видели? ................................8

Семья как символ счастья
8 июля россияне отметили День семьи, любви и верности. В этих простых и в то же время 
очень важных для каждого человека словах скрыто главное определение счастья. Семья 
для каждого из нас – основа, тихая гавань, где тебя всегда принимают, любят и ценят. 
В социальной политике Архангельского ЦБК поддержке семей работников уделяется 
большое внимание. 



По случаю Дня рационализатора, который отмечался в конце 
июня, на Архангельском ЦБК состоялось награждение почёт-
ными грамотами авторов наиболее интересных проектов по 
улучшению за прошлый год, а также розыгрыш ценных подар-
ков среди всех 25 участников рационализаторского движения 
по итогам 2019-го.

тметим, что ранее эти авторы за свои идеи уже получи-
ли заслуженные денежные премии. Вручение наград и 
участие в розыгрыше – приятный бонус по случаю праз-
дничной даты. 

Почётными грамотами отмечены следующие рационализаторы 
комбината: Андрей Горшков, Вадим Мосеев, Сергей Басин, Алек-
сей Баранов, Роман Бабин, Наталия Пономарёва, Тимур Ковалёв, 
Евгений Чудаков, Евгений Яблоков, Виталий Либеров. 

О том, как проводили розыгрыш трёх ценных подарков: вело-
сипеда, мобильного телефона и набора инструментов, рассказал 
начальник управления организационного развития комбината 
Алексей Гулин:

— Бумажки с фамилиями авторов предложений поместили 
в общую ёмкость. После перемешивания случайным выбором 
определили трёх счастливчиков. Для прозрачности процедуры 
весь процесс был снят на видео.

Счастливым обладателем велосипеда стал начальник сушиль-
ного участка цеха целлюлозы производства целлюлозы Андрей 
Горшков. Набор инструментов подарили старшему механику 

древесно-подготовительного цеха №4 Игорю Сергееву. А веду-
щий инженер-конструктор ПКБ Александра Угрюмова получила 
в подарок современный смартфон.

Поздравляем и гордимся нашими рационализаторами!
Всю подробную информацию об участии в движении по совер-

шенствованию производства можно получить на корпоративном 
портале комбината во вкладке «Предложения по улучшению» и 
по телефону 42-49.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора 
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«Архбум» в Ульяновске
настоящее время выполняется 
комплекс работ по подготовке 
объекта к глобальной рекон-
струкции, включающей модер-

низацию административно-бытового 
корпуса, прокладку внутриплощадоч-
ных инженерных сетей и коммуника-
ций (газа, электричества, воды, стоков), 
строительство дорог и соответствующих 
инфраструктурных объектов.

К имеющемуся гофроагрегату BHS в 
Ульяновском филиале «Архбум» уста-
новят две линии конвертинга компании 
BOBST. Их монтаж начнётся в конце 
текущего года. В связи с обстоятельства-
ми непреодолимой силы, связанными 
с пандемией, компания рассчитывает 
запустить новый гофрозавод в марте 
2021 года.

В 2021–2023 годах АО «Архбум» нач-
нёт реализацию второго этапа рекон-

струкции Ульяновской площадки: будут 
установлены ещё четыре перерабаты-
вающие линии, увеличены складские 
помещения и т.д.

Стоимость программы компании оце-
нивается в 2,5 млрд рублей. Мощность 
нового производства в Ульяновске по 
выпуску гофроупаковки и гофрокарто-
на – 16 млн м² в месяц (годовой потен-
циал – 192 млн м²). Потенциал рынка 
Приволжского федерального округа 
оценивается почти в 1,4 млрд м² в год.

Завод будет вырабатывать продук-
цию, аналогичную выпускаемой на 
площадках АО «Архбум» в Подольске, 
Истре-1, Истре-2 и Воронеже: трёх- и 
пятислойную гофропродукцию – четы-
рёхклапанные гофроящики, ящики ро-
тационной и плоской высечки.

Сегодня важной целью компании яв-
ляется расширение перерабатывающих 

мощностей, экономическая экспансия 
в регионы России, где располагаются 
основные потребительские центры гоф-
ротары в стране.

Производственное и экономическое 
взаимодействие даёт высокий си-
нергетический эффект внутри верти-
кально интегрированной структуры 
Pulp Mill Holding. Гофроупаковка про-
изводится из картонной продукции 
Архангельского ЦБК. В частности, в 
прошлом году в связи с модерниза-
цией второй картоноделательной ма-
шины комбината её производственная 
мощность возросла на 100 тыс. тонн 
картона в год.

АО «Архбум» является дочерней 
компанией Архангельского ЦБК (един-
ственный акционер – Группа компаний 
Pulp Mill Holding). Основное бизнес-на-
правление АО «Архбум» – производство 
гофроупаковки. 

Соб. инф.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, АО «Архбум» начало ре-
ализацию первого этапа инвестиционного проекта в Приволжском федеральном 
округе – строительство нового гофрозавода в городе Ульяновске.

завершится первый 
этап инвестиционного 
проекта по 
строительству нового 
гофрозавода в городе 
Ульяновске
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Награждение 
рационализаторов 
комбината 

Обвинение 
в мошенничестве
Прокурор Новгородской области утвердил об-
винительное заключение по уголовному делу в 
отношении генерального директора ООО «Крес-
тецкий лесопромышленный комплекс». Его 
обвиняют в мошенничестве с использованием 
служебного положения.

По версии следствия, в марте 2012 года по 
заявке гендиректора региональный комитет 
лесного хозяйства и лесной промышленности 
включил проект «Создание лесопромышленного 
комплекса в Новгородской области» в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов.

Предприятие было обязано построить лесо-
промышленный комплекс на территории региона 
и получило возможность заключать договоры 
аренды лесных участков без торгов по льготной 
арендной плате. 

Однако руководитель не имел намерений и 
возможности исполнить взятые на себя обяза-
тельства.

При этом организация получила в аренду 
лесные участки в Крестецком, Окуловском, 
Демянском, Боровичском, Парфинском, Ма-
ревском и Поддорском районах на льготных 
условиях. Это причинило федеральному и ре-
гиональному бюджетам ущерб на сумму 246 
млн рублей.

Сейчас на долю в уставном капитале ООО 
«Крестецкий лесопромышленный комплекс» 
и на недвижимость гендиректора наложили 
арест на 150 млн рублей. Уголовное дело рас-
смотрит Новгородский районный суд. 

Новгород.ру 

Ограничили 
деятельность
Депутаты Законодательного собрания Иркут-
ской области приняли постановление о создании 
лесопаркового зелёного пояса площадью 36 
тысяч 356 га вокруг города Братска, тем самым 
ограничив на этой территории хозяйственную 
деятельность. 

Братск входит в число российских городов с 
очень высоким уровнем загрязнения воздуха. По 
данным Братской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры, крупнейшими загрязнителями 
воздуха в городе являются: алюминиевый завод 
компании «Русал» и лесоперерабатывающий 
комплекс группы «Илим».

Ранее Братск был включён в федеральный 
проект «Чистый воздух» национального проекта 
«Экология». В населённом пункте, где проживают 
более 236 тысяч человек, планируется реализо-
вать инвестиционные проекты по газификации, 
снижению объёма выбросов от промышленных 
предприятий и транспорта. К 2024 году в Братске 
планируется сократить выбросы загрязняющих 
веществ почти на 20%.

В нацпроект «Экология» входят 11 подраз-
делов, в том числе «Чистый воздух». На его реа-
лизацию планируется потратить более 4 трлн 
рублей.

ИА «ТАСС»

Банкротный иск
В Арбитражный суд Татарстана поступил бан-
кротный иск к производителю гофрированной 
бумаги, картона, бумажной и картонной тары — 
ООО «КБК Армада». Заявление пока не принято 
к производству. 

Иск подан ООО «Торговый дом Папирус-Сто-
лица» из города Реутова (Московская область). 
Сумма претензий, послужившая основанием для 
обращения в суд, — 1 875 833,67 рубля.

ООО «КБК Армада» образовано 31 марта 
2014 года. Предприятие производит гофриро-
ванную бумагу и картон, бумажную и картонную 
тару. 

Бумпром.ру



ТЕМА НОМЕРА 3www. appm.ru

ГОРОД

АКТУАЛЬНО

Проект сквера 
Воинской Славы
В администрации Новодвинска состоялось 
второе заседание по обсуждению проекта 
благоустройства Сквера Воинской Славы. 

Первое прошло месяц назад, на нём при-
сутствовали представители профильных от-
делов мэрии и депутаты горсовета. В ходе 
рабочего совещания были высказаны заме-
чания и предложения. Все их учли в новом 
дизайн-проекте.

– Запланированы незначительные работы 
по обновлению лицевой части мемориала 
со стороны Комсомольской площади, – рас-
сказал начальник отдела инфраструктурно-
го развития Игорь Расторгуев. – Основной 
фронт работ – на территории за памятником: 
от мемориала до улицы Ворошилова. Там у 
нас запланировано обустройство пешеход-
ных дорожек, установка скамеек, создание 
комфортной зоны отдыха с декоративными 
элементами. Также в Сквере Воинской Славы 
будут смонтированы освещение и система 
видеонаблюдения.

На утверждение дизайн-проекта в ка-
честве экспертов были приглашены: пред-
седатель совета ветеранов Новодвинска 
Валерий Шестаков и председатель ново-
двинского отделения Российского союза ве-
теранов Афганистана Виктор Дмитриевский. 
Валерий Павлович и Виктор Александрович 
полностью поддержали инициативу города 
по обновлению мемориального комплекса.

Новый тротуар
По улице Новая, вдоль детского сада №18 
«Лесовичок», началось обустройство пеше-
ходной дорожки. Работы выполняет МБУ 
«Флора-Дизайн».

Строительство нового тротуара стартовало 
после многочисленных обращений от роди-
телей учеников седьмой школы и жителей 
близлежащих домов. Ранее здесь не было 
пешеходной дорожки, а проход по проезжей 
части, особенно в дождливую погоду, затруд-
няла огромная лужа.

Длина нового тротуара составит порядка 
200 метров, ширина – 2,20. Зимой здесь 
будет возможно проводить механизирован-
ную уборку.

Уже завершён подготовительный этап ре-
монта: убран ненужный грунт, планируется 
установка бортового камня и асфальтиро-
вание.

Обустройство тротуара ведется за счёт му-
ниципальных средств, которые были преду-
смотрены на эти цели во время формирова-
ния бюджета на 2020 год. Общая стоимость 
работ составляет порядка 600 тысяч рублей.

Лето. Детство. 
Рисунок
ГАУ Архангельской области «Центр поддерж-
ки молодой семьи» проводит творческий 
конкурс рисунков на асфальте «Лето. Дет-
ство. Семья». Работы принимаются на суд 
жюри до 14 июля.

По условиям конкурсный рисунок необходи-
мо нарисовать цветными мелками на асфаль-
те. В создании шедевра должны участвовать 
все члены семьи.

На суд жюри необходимо отправить фото-
коллаж, состоящий из трёх кадров, на кото-
рых запечатлён творческий процесс, а также 
снимки готового рисунка. 

Итоговую работу необходимо разместить 
в группе Центра поддержки молодой семьи 
Вконтакте. vk.com/centrpodmolfamily. Не 
забудьте указать название работы, Ф. И. О. 
одного из родителей, место проживания 
семьи.

Итоги конкурса подведут 16 июля. Все 
участники получат сертификаты. Победители 
– благодарности и призы!

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru

Ответственность 
каждого 

акже продолжают дей-
ствовать ограничения на: 

– показ кинофильмов в 
кинотеатрах; 

– предоставление услуг в сфе-
ре культурно-развлекательного 
досуга;

– физкультурно-оздорови-
тельную деятельность; 

– реализацию образователь-
ными организациями допол-
нительных образовательных 
программ;

– деятельность салонов тату-
ажа и пирсинга;

– работу букмекерских контор, 
тотализаторов и их пунктов при-
ёма ставок, ломбардов, а также 
микрофинансовых организаций.

Носить маски обязательно 
при посещении всех объектов 
торговли и услуг, органов власти, 
иных мест скопления людей, а 
также при проезде в обществен-
ном транспорте.

Эти меры помогут стабили-
зировать санитарно-эпиде-

мическую ситуацию и снизить 
темпы распространения ко-
ронавирусной инфекции, что 
является условием для пере-
хода к новым этапам снятия 
ограничительных мер.

Штрафы 
от 30 000 
до 300 000 
Организации и ИП обязаны не 
допускать в торговые точки по-
сетителей без масок, а также 
обеспечить средствами индиви-
дуальной защиты своих работ-
ников. Организовать продажу 
или раздачу на входе в магазин 
масок или респираторов, а так-
же возможность обработки рук 
дезинфицирующим средством. 
Информация о запрете про-
хода без масок должна висеть 
на входе в магазины или в уч-
реждения.

За халатное отношение к 
этим требованиям ИП грозит 
штраф от 30 до 50 тысяч рублей, 
фирмам — от 100 до 300 тысяч 
рублей.

За неисполнение предписания 
гражданами также предусмо-
трены штрафы в размере до 30 
тысяч рублей! Не забывайте об 
ответственности!

На страже 
здоровья 
Архангельский ЦБК делает всё, 
чтобы сберечь здоровье ра-
ботников комбината, снизить 
заболеваемость в Новодвинске. 
Для этого принят и действует 
комплекс мер. При этом каждый 

должен быть внимательным к по-
тенциальной угрозе, соблюдать 
все меры безопасности!

На территории комбината и 
автобусах предприятия обяза-
тельно носить защитные маски. 
Соблюдайте дистанцию в пол-
тора метра, ежедневно ведите 
бланки контактов, каждые два 
часа мойте руки. Сейчас слож-
ные времена, и наша общая 
задача – ответственно противо-
стоять угрозе. Берегите себя и 
своих близких!

Соб. инф.

Масочный режим продлён
Руководство региона внесло коррективы в перечень ограничитель-
ных мер в связи с коронавирусом. В муниципалитетах области, в 
том числе Новодвинске, масочный режим продлевается до 14 июля. 
Будьте осторожны! 

Т

Окончание. 
Начало на стр. 1

Кроме того, поздравительные слова про-
звучали от министра труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области 
Елены Молчановой. Она тепло приветствова-
ла участников встречи и выразила глубокое 
уважение, признательность парам, пронес-
шим любовь и верность через многие годы.

Комбинат 
поддерживает семьи
С 2016 года на Архангельском ЦБК реа-
лизуется корпоративный социальный не-
коммерческий проект «Жильё молодым 
специалистам». В его рамках выделяются 
средства на муниципальную подпрограмму 
«Обеспечение жильём молодых семей». 
Комбинат оплачивает муниципальную долю 
финансирования программы. В результате 
молодые семьи работников предприятия 
получают право преимущественного полу-
чения жилищных сертификатов. АЦБК за-

интересован в том, чтобы семьи молодых 
и перспективных сотрудников оставались в 
Новодвинске, работали на комбинате. Эти 
молодые люди – наше будущее.

За пять лет участия в проекте при помощи 
жилищных сертификатов квартирный вопрос 
решили 78 семей сотрудников предприятия. 
Данное взаимодействие правительства реги-
она, муниципалитета и Архангельского ЦБК 
является примером эффективного государ-
ственно-частного партнёрства.

В проекте могут участвовать работники в 
возрасте до 35 лет, семьи которых признаны 
нуждающимися органами местного само-
управления. Также учитываются професси-
ональные заслуги соискателей. 

В 2020 году наша компания продолжила 
софинансирование программы «Обеспече-
ние жильём молодых семей». В результате 
14 семей работников предприятия получили 
свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства. Доля 
софинансирования от комбината составила 
3,7 млн рублей. Размер социальной выпла-
ты варьировался от 453 тысяч до более чем 
миллиона рублей, в зависимости от состава 
семьи и условий проживания.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Семья как символ счастья
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ОСТРЫЙ  ВОПРОС 

Необходимость 
доработки

конце  февраля  2020 года 
Михаил Мишустин заявил на 
встрече с руководством Совета 
Федерации, что считает необ-

ходимым скорректировать Стратегию 
развития лесного комплекса РФ на 
период до 2030 года. Он подчеркнул, 
что стратегия была принята в 2018 
году и, по его мнению, недостаточно 
учитывает вопросы развития лесного 
хозяйства.

Эксперты также разделили точку 
зрения премьер-министра. Они от-
метили, что существующий документ 
требовал доработки в разных аспек-
тах: как в промышленном и экономи-
ческом, так и в экологическом. 

Как заявила в интервью одному 
из отраслевых изданий директор по 
взаимодействию с органами государ-
ственной власти Архангельского ЦБК 
Наталья Пинягина, в первоначальном 
варианте стратегии уделено слишком 
мало внимания лесному машиностро-
ению. Хотя прогресс не стоит на месте. 
В России появляется все больше про-
изводителей, выпускающих оборудо-
вание для целлюлозно-бумажной и ле-
созаготовительной промышленности, 
растёт ассортимент техники, поэтому 
необходимо предусмотреть поддержку 
её импортозамещения.

Разработчики стратегии 2018 года 
предусмотрели сценарий, при котором 
ключевыми экспортными продуктами 
станут пиломатериалы и целлюлоза. К 

2020-му стало ясно, что этот сценарий 
не оправдывается: темпы прироста 
целлюлозы снижаются, а мощности по 
производству тарного картона растут. 
Рост производства бумаги и картона 
напротив обозначили весьма скром-
но – с 2,6 миллиарда по экспорту в 
2020 году до 3,6 миллиарда долларов 
в 2024-м. При этом очевиден долго-
срочный тренд на экологичность, кото-
рый продолжит влиять на российский 
ЛПК и позволит лесопромышленникам 
освоить новые рынки. В большинстве 
европейских стран на предприятиях 
и в торговле используется только упа-
ковка из экологичных материалов, в 
основном бумаги и картона, которые 

производятся именно лесопромыш-
ленным комплексом. Этот тренд неиз-
бежно усилится и в России.

Комплексный 
подход
Цель разработки нового документа – 
создание экономики замкнутого цикла 
на возобновляемых лесных ресурсах.

Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин ранее обозначал, что 
изменения необходимы во всех сег-

ментах лесного комплекса: от кадас-
трового учёта и установления границ 
лесничества, лесных участков до за-
готовки и переработки древесины и 
конечного потребления.

Уже известно, что новый проект 
предусматривает запуск отраслевой 
платформы «Цифровой лес». С её 
помощью предусматривается пере-
ход к единой территориальной схеме 
планирования заготовки древесины 
– контроль за её передвижением, 
переработкой с учётом потребностей 
производств.

Кроме этого, для поддержки участ-
ников рынка Минприроды РФ реко-
мендовало на уровне субъектов вве-
сти отсрочку арендных платежей по 
договорам для арендаторов лесных 
участков. Льготный период также по-
зволит поддержать отрасль.

В числе проблемных вопросов – 
строительство лесных дорог, в первую 
очередь, круглогодичных. Для мало-
го бизнеса финансово осилить такие 
расходы в одиночку крайне затратно. 
Поэтому требуется помощь. Из-за 
отсутствия дорог бизнес нередко не 
может своевременно вывезти свою 
продукцию на продажу.

Как сообщил заместитель руководи-
теля Федерального агентства лесного 
хозяйства Михаил Клинов, лимиты 
финансирования лесной отрасли в 
2020 году были переведены в полном 
объёме и срок. Поддержку получили 
все лесохозяйственные предприятия. 
Несмотря на ситуацию с пандемией 
размер финансирования уменьшен 
не был, в том числе на программу по 
сохранению лесов.

Отметим, что сегодня новая редак-
ция Стратегии лесной отрасли нахо-
дится на рассмотрении профильных 
ведомств и отраслевых организаций.

По словам директора департамента 
государственной политики и регули-
рования в области лесных ресурсов 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ Андрея Грибенникова, 
принятие документа в короткие сроки 
позволит поддержать лесной бизнес в 
период пандемии.

Соб. инф.
Фото из архива 

Новая стратегия 
лесного комплекса РФ
Подготовлена новая редакция Стратегии 
развития лесного комплекса России 

Цель разработки новой редакции Стратегии развития 
лесного комплекса России – создание экономики зам-
кнутого цикла на возобновляемых лесных ресурсах.

По поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина её 
разработкой занимались Министерство природных ресурсов и экологии и 
Министерство экономического развития страны. Лето – пора благоустройства! В новодвинских парках: на берегу 

Северной Двины и за зданием НГКЦ установили топиари-фигу-
ры. Общая стоимость приобретений – 500 тысяч рублей. Благо-
устройство новодвинских парков ведётся в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды».

опиари-фигуры – это ландшафтные скульптуры из ис-
кусственной газонной травы. Они не являются игровыми 
комплексами и не выдерживают больших нагрузок. Их 
назначение – украшение парковых зон.

В центре детского парка за зданием НГКЦ установили заме-
чательную топиари-скульптуру – тройку лошадей, запряжённую 
в карету. В парке на берегу Северной Двины появился ещё один 
топиари-медведь.  Первая фигура появилась в прошлом году.

Интересная скульптура – тройка лошадей – была приобретена 
администрацией города по инициативе городского совета моло-
дежи. Голосование за арт-объекты проходило в соцсетях, в нём 
приняли участие более тысячи новодвинцев!

– Мы очень рады, что наше предложение было услышано, 
поддержано и самое главное – реализовано, – поделилась тогда 
председатель совета молодёжи Новодвинска Полина Гребен-
щикова. – С ребятами мы часто обсуждали вопрос, как сможем 
помочь в обустройстве парка. Организовали опрос в Интернете, 
получили много положительных откликов и теперь радуемся 
приобретению! Уверены, что новый арт-объект станет любимой 
фотозоной для горожан.

К большому сожалению, радость от приобретения прекрасного 
и современного арт-объекта была недолгой. Топиари-скульптура 
тройка лошадей, запряжённая в карету, уже повреждена! 

Мы обращаемся к новодвинцам с просьбой бережно относиться 
к городским достопримечательностям – имуществу, инвентарю, 
малым игровым формам и топиари-фигурам.

Важно не нарушать общественные правила самим, а также не 
оставаться равнодушными к поступкам тех, кто портит наше общее 
достояние. Красота там, где её ценят и берегут!

Коллектив редакции газеты «Бумажник» 
Фото Сергея СЮРИНА 

Красиво там, 
где берегут 
и ценят 

В Т



Молодые активисты комбината участво-
вали в акции по доставке продуктовых 
наборов пожилым новодвинцам в воз-
расте старше 65 лет, помогали в благо-
устройстве территории спортивной шко-
лы и уже провели два субботника. Для 
них чужих проблем не бывает!

От чистого сердца
Молодежный совет АО «Архангельский 
ЦБК» был образован с целью повышения 
активности работников предприятия и 
создания условий для их самореали-
зации. В состав объединения входит 
более 30 сотрудников комбината. Все 
они – энергичные молодые люди с до-
брым сердцем и активной гражданской 
позицией.

– Коронавирус внёс коррективы в нашу 
жизнь, многое из задуманного пришлось 
отложить, а регулярные собрания актива 
молодёжного совета АЦБК перешли в 
режим онлайн, – рассказала председа-
тель объединения, старший экономист 
управления производства картона ком-
бината Ольга Панфилова. – Однако мы 
продолжаем участвовать в различных 
социально значимых акциях, отклика-
емся на просьбы о помощи. При этом 
соблюдаем необходимые меры без-
опасности.

Социальное 
значение 
С начала мая в нашем городе проводится 
акция по доставке продуктовых наборов 
нуждающимся пенсионерам. Она имеет 
федеральное значение и была учреждена 
по инициативе президента и правительс-
тва страны.

От общественного движения «Обще-
российский народный фронт» в Ново-
двинский комплексный центр социально-
го обслуживания поступили продуктовые 
наборы для нуждающихся новодвинцев 
старше 65 лет.

Помощь в разгрузке и доставке оказы-
вают члены местного отделения партии 
«Единая Россия», а также активисты об-
щественных организаций «Российский 
союз ветеранов Афганистана», «Боевое 
братство», «Совет по развитию физкуль-
туры и спорта в Новодвинске» и моло-
дёжного совета Архангельского ЦБК.

— Большинство нуждающихся пожи-
лых людей являются одинокими пенси-
онерами, — поделилась волонтёр акции, 
председатель молодёжного совета Архан-
гельского ЦБК Ольга Панфилова. — Они 
встречают нас с удивительным теплом и 
очень радуются продуктовым наборам. 
Их улыбки и благодарность — лучшая на-
града за добрые дела!

На спортплощадке
12 июня, в День России, активисты моло-
дёжного совета Архангельского ЦБК по-
могли Новодвинской спортивной школе 
в благоустройстве площадки для игры в 
мини-футбол.

Также в проведении работ участвова-
ли: руководство спортшколы, активисты 
«Молодой гвардии» местного отделения 
партии «Единая Россия» и игроки фут-
больной команды «Двина».

– Все вместе мы занимались вырав-
ниванием искусственного покрытия 
площадки, – рассказал активист моло-
дёжного совета АЦБК Дмитрий Ракутин. 
– Когда снимут ограничения по COVID-19, 
тренироваться и играть в мини-футбол 
будет значительно удобнее!

За чистый регион
В конце июня представители молодёж-
ного совета АЦБК вышли на первый 
в этом году субботник. Он проходил в 
рамках губернаторского проекта «Чи-
стый регион».

Акция состоялась в городском парке на 
берегу Северной Двины. В нём участвова-
ли 16 активистов, из них пять – участники 
молодёжного совета АЦБК.

В дальних закоулках парка были обна-
ружены залежи бытового хлама, который 
скапливался годами.

По итогам акции было собрано 15 
мешков мусора, который практически 
весь пошёл на переработку.

— Это здорово, что у нас есть возмож-
ность объединиться и делать полезное 
дело, – рассказала участница акции и со-
трудница АЦБК Юлия Францкевич. – Наш 
молодёжный совет каждый год участвует 
в субботниках, поэтому мы были рады 
поддержать губернаторскую инициати-
ву. Наводя чистоту в родном городе, мы 
знакомимся, дружим, общаемся, находим 
общие интересы.

Борьба за порядок-2
Ровно через неделю, 5 июля, наши ребята 
продолжили уборку в городском парке на 
берегу Северной Двины.  Также к ним при-
соединились активисты мес тного отделе-
ния партии «Единая Россия» и волонтёры 
проекта «Чистый Север – чистая страна».

– На этот раз удалось собрать 26 меш-
ков пластика, стекла и другого мусора, – 
рассказал участник субботника, сотруд-
ник АЦБК и член молодёжного совета 
Александр Чураков. – Весь мусор будет 
отправлен на переработку. В наших пла-
нах – сделать субботники традиционными 
и проводить их регулярно, чтобы город 
стал более чистым!

Парк на берегу Северной Двины – из-
любленное место отдыха горожан разных 
возрастов. Очень надеемся, что горожане 
по достоинству оценят чистоту и порядок 
и будут его поддерживать. Чисто не только 
там, где убирают, но и там, где не мусорят!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото молодежного совета АЦБК

и Сергея СЮРИНА

Подробности об акциях и добрых де-
лах молодёжного совета АЦБК в группе 
объединения Вконтакте https://vk.com/
sovet_acbk.

ИНИЦИАТИВЫ
ОБРАЗОВАНИЕ 

5www. appm.ru

комбината состоит 
в молодёжном совете 
Архангельского ЦБК

3030
сотрудников

Более

15 июня Новодвинский индустриальный техникум от-
крыл приёмную кампанию. В этом году осуществляется 
набор студентов по двум специальностям (срок обучения 
– 3 года и 10 месяцев) и пяти профессиям (срок обуче-
ния – 2 года 10 месяцев).

Специальности:
«Технология комплексной переработки древесины»;
«Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)».

Профессии:
«Мастер столярного и мебельного производства»;
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных ма-

шин»;
«Мастер общестроительных работ»;
«Продавец, контролёр-кассир»;
«Мастер слесарных работ».
Все специальности и профессии востребованы в нашем 

городе и регионе, а значит, у выпускников не возникнет 
проблем с трудоустройством.

А ещё, НИТ – это современная материально-техничес-
кая база, высококвалифицированные педагоги и инте-
ресная внеучебная деятельность. Все успешные студенты 
получают стипендию. А те, кто обучается по профильным 
для АЦБК направлениям, могут поощряться именной сти-
пендией от градообразующего предприятия.

Важным компонентом успешной подготовки специ-
алиста любой отрасли является практическое обучение. 
Студенты техникума посещают подразделения АЦБК с 
экскурсиями, проходят на нашем предприятии произ-
водственную практику.

Как подать документы?
Подать заявление на поступление можно несколькими 

способами:
– на сайте НИТа в разделе «Электронная приёмная». 

Работает с 15 июня;
– по электронной почте secretary@novindteh.ru. За-

явление заполняется в свободной форме: указываются 
личные данные, специальность или профессия, контак-
ты. Также необходимо приложить скан или фотографию 
аттестата.

Кроме этого, с 22 июня в первом корпусе НИТа начала 
работать приёмная комиссия. Приём посетителей ведется 
с соблюдением всех мер профилактики COVID-19.

Подробности по телефонам (8 81852) 4-32-82; 
(8 81852) 4-48-22.

НИТ: 
набор-2020

Молодые, активные 
и отзывчивые!
Активисты молодёжного совета АЦБК традиционно поддерживают 
проведение различных мероприятий и социальных проектов в 
Новодвинске. Период пандемии COVID-19 не стал исключением!
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Понедельник, 13 июля
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, 0.30 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 «Красное и черное». К 175-летию 
Русского географического общества. [12+]
  2.40, 3.05 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, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 1.10 «Тайны следствия-11». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ангелина». [12+]
  3.00 «Семейный детектив». [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, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]
  3.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.45 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 13.20, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
  8.50, 21.35 «Наше призвание».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
12.05 Academia.
12.50 «Истории в фарфоре».
14.05, 0.35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль Королевские игры.
17.05 «Роман в камне».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 4-х частях.
22.45 «Катя и принц. История одного 
вымысла».
  1.20 «Дорога на Бали».
  3.00 Перерыв в вещании.

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 «Последний бойскаут». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Полицейская академия-7: Миссия в 
Москве». [16+]
  2.00 «История дельфина-2». [6+]
  3.35 «Майкл». [12+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+] 
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
*18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+] 
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 Comedy Woman. [16+]
  2.55, 3.45 Stand Up. [16+]
  4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 14 июля
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, 0.35 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 «Николай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь». К 175-летию Русского 
географического общества. [12+]
  2.40, 3.05 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, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 1.10 «Тайны следствия-11». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ангелина». [12+]
  3.00 «Семейный детектив». [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, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]

  2.50 «Подозреваются все». [16+]
  3.45 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
  8.45, 21.35 «Наше призвание».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.55, 16.20 «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль 19.14.
16.35 «Перерыв».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 4-х частях.
22.50 «Музы Юза». [16+]
  1.15 «По ту сторону сна».
  2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
10.00.

РЕН ТВ 
  5.00 «Майкл». [12+]
  5.15, 4.45 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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Робокоп». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Бегущий человек». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+] 
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 Comedy Woman. [16+]
  2.55, 3.45 Stand Up. [16+]
  4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 15 июля
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, 0.30 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен». [12+]
  2.40, 3.05 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, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 1.10 «Тайны следствия-11». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ангелина». [12+]
  3.00 «Семейный детектив». [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, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]
  2.50 «Подозреваются все». [16+]
  3.45 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.55, 2.40 «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль Casting/Кастинг.
16.50 «Катя и принц. История одного 
вымысла».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 4-х частях.
21.35 «Наше призвание».
22.40 «Ядерная любовь».
  1.05 «Злоключения Полины».
  3.00 Перерыв в вещании.

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, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Робокоп-2». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Идеальный незнакомец». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+] 
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 Comedy Woman. [16+]
  2.55, 3.45 Stand Up. [16+]
  4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 16 июля
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, 0.20 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Гол на миллион. [18+]
  2.40, 3.05 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, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 1.10 «Тайны следствия-11». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ангелина». [12+]
  3.00 «Семейный детектив». [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, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]
  2.50 «Подозреваются все». [16+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
  8.50 «Наше призвание».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.50, 16.25, 23.10, 2.40 «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре».
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль Берег женщин.
16.40 «Ядерная любовь».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 4-х частях.
21.35 «Я – вожатый форпоста».
  1.05 «Королевская свадьба».
  3.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ 
  5.00, 4.35 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робокоп-3». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Хитмэн». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+] 
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 THT-Club. [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  3.00, 3.50 Stand Up. [16+]
  4.40, 5.30 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 17 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55, 2.30 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд. Лучшее. [12+]
23.20 «Обмен принцессами». [16+]
  1.10 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, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия-11». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 «Ангелина». [12+]
  0.15 Торжественная церемония открытия 
ХХIX Международного фестиваля Славянский 
базар в Витебске.
  2.00 «Ключи от счастья». [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, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 «Не родись красивым». [16+]
  3.15 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Космос – путешествие в пространстве 
и времени».
  8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
  8.50 «Я – вожатый форпоста».
10.20 «Сэр Александр Аникст».
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.50, 2.10 «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55, 23.15 Цвет времени.
13.15 Королевский оркестр Концертгебау. 
Солистка Анна-Софи Муттер. Дирижер Андрис 
Нельсонс.
15.00 Спектакль Времена года.
18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 часов!
18.45, 20.30 «Острова».
19.30, 1.20 «Искатели».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Мнимый больной».
  0.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером.
  2.25 «Перевал».
  3.00 Перерыв в вещании.

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, 3.50 Невероятно интересные истории. 
[16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.05 «5-я волна». [16+]
  0.15 «Особь-3». [16+]
  2.20 «Особь. Пробуждение». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+] 
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.30, 3.20 Stand Up. [16+]
  4.15, 5.05 Открытый микрофон. [16+]
  6.25 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 18 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет. . .» [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 На дачу! с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Михаил Танич. Не забывай. [16+]
16.50 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.50 «За бортом». [16+]
  0.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.25 Модный приговор. [6+]
  3.10 Давай поженимся! [16+]
  3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Папа для Софии». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.50 «Ты только будь со мною рядом». [12+]
  1.00 «Во саду ли, в огороде». [12+]

НТВ
 5.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.05 «Икорный барон». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Зеленая карета». [16+]
  0.50 «День отчаяния». [16+]
  2.25 Дачный ответ. [0+]
  3.20 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 «Мультфильмы».
  7.30, 0.15 «Расписание на завтра».
  8.55 «Передвижники».
  9.25 «Мнимый больной».
11.30 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
11.55, 1.40 «Чудеса горной Португалии».
12.50 «Эффект бабочки».
13.20 Леонард Бернстайн. Тост за Вену в 
размере три четверти.
14.10 «Сцены из жизни».
14.40 «Первые в мире».

14.55 «Слепой музыкант».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Предки наших предков».
17.50 «Почти смешная история».
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 «Кундун».
23.10 Клуб 37.
  2.35 «История одного преступления». «Это 
совсем не про это».
  3.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ 
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.40 «Большое путешествие». [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Перл-Харбор». [16+]
20.55 «Оверлорд». [16+]
23.00 «Дум». [18+]
  0.55 «Геймер». [18+]
  2.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00 «Гуляй, Вася!» [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Женский Стендап. Дайджест. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.30, 2.30 Stand Up. [16+]
  3.20, 4.15, 5.05 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.25 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 19 июля
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Тонкий лед». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутевые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 На дачу! [6+]
15.00 Моя мама готовит лучше! [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. Гранд-финал. [12+]
23.45 «План «Б». [12+]
  0.30 Наедине со всеми. [16+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.40 Давай поженимся! [16+]
  3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.10 «Букет». [12+]
  5.50, 1.55 «Отель для Золушки». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Мать и мачеха». [12+]
15.50 «Кто я». [12+]
21.20 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Убийство Романовых. Факты и мифы». 
[12+]

НТВ
  5.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.10, 0.50 «Икорный барон». [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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды. . . [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.40 Звезды сошлись. [16+]
22.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30 «Мультфильмы».

  8.00 «Слепой музыкант».
  9.15 Обыкновенный концерт. 
  9.45 «Почти смешная история».
12.10 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. Концерт-викторина: 
насколько вы музыкальны?
14.10 Дом ученых.
14.40 Легендарные спектакли Большого.
16.45 Пешком. . .
17.15 «Марчелло Мастроянни, идеальный 
итальянец».
18.10 «Запечатленное время».
18.35 Классики советской песни. Авторский 
концерт Давида Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале Россия. Запись 
1986 года.
19.45 «Неотправленное письмо».
21.20 Белая студия.
22.00 «Величайшее шоу мира».
  0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.
  1.25 «Возвращение с Олимпа». «Квартира 
из сыра».
  2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00.
  3.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ 
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.15 «5-я волна». [16+]
  8.10 «Перл-Харбор». [16+]
11.35 «Властелин колец: Братство кольца». [12+]
15.00 «Властелин колец: Две крепости». [12+]
18.30 «Властелин колец: Возвращение 
короля». [12+]
22.30 «Повелитель стихий». [0+]
  0.20 Военная тайна. [16+]
  3.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.35 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 
[16+]
17.00 «Всё или ничего». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.00 «Гуляй, Вася!» [16+]
  5.25 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+] 
  6.40 ТНТ. Best. [16+]



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 13 по 19 июля

В начале недели звезды благосклонны к типичным представителям воздушных 
знаков (Близнецы, Весы, Водолей), в середине недели – водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец).
Понедельник. Звезды покровительствуют надежным и основательным людям. 
Противопоказаны авантюры. Занимайтесь любыми работами по дому. Обязательно 
уделите внимание детям, балуйте их и потакайте их просьбам.
Вторник. Сегодня лучше не рисковать. Хорошо, если есть возможность выехать 
на дачу, заняться там прополкой. Посвятите время заботе о здоровье – посетите 
спортзал, бассейн, сауну.
Среда. Больше будьте на природе и меньше находитесь в помещениях. Удачными 
станут поездки, контакты и новые знакомства. Во всем проявляйте активность и 
не стесняйтесь выдвигать творческие идеи.
Четверг. День мудрости. Сегодня полезно как учиться, так и учить других. Про-
являйте щедрость. Не рекомендуется принимать таблетки в большом количестве 
и начинать серьезное лечение.
Пятница. При общении с близкими следите за речью. Желательно меньше «якать». 
Не впускайте в себя злобу, зависть, обиду, не идите на поводу страстей.
Суббота. Не перенапрягайтесь и не заваливайте себя работой. Единственное, чем 
стоит заняться, – выбросите из дома все старые и ненужные вещи.
Воскресенье. Удача улыбнется оптимистичным и творческим людям. Слушайте 
свой внутренний голос и доверяйтесь первым порывам. Нельзя поддаваться 
унынию и депрессии.

ОВЕН
Не витайте в облаках. 
И в рабочих вопросах, 
и во взаимоотноше-
ниях с любимым че-
ловеком важно трезво 
оценивать ситуацию 
и свои силы. В выходные встречайтесь 
с друзьями. Благоприятна небольшая 
поездка.
Благоприятные дни: 13, 15 
Неблагоприятный: 14 

ТЕЛЕЦ
Не бойтесь прояв-
лять оригинальность 
и принимать нестан-
дартные  решения . 
Верьте в свою исклю-
чительность. А вот в конце недели 
придется заняться прозаическими 
домашними делами. Зато в воскресенье 
– пляж, солнце, отдых на воде.
Благоприятные дни: 14, 19 
Неблагоприятный: 17 

БЛИЗНЕЦЫ
Долгожданный отпуск 
придётся снова от-
ложить. Но если вы 
хотите что-то изме-
нить в своей судьбе, 
сейчас самое время действовать. Не 
сторонитесь новых знакомых, раскре-
пощайтесь. Но посвящать посторонних 
в свои финансовые дела не стоит.
Благоприятные дни: 14, 17 
Неблагоприятный: 15 

РАК
Чем меньше вы бу-
дете осознавать соб-
ственную значимость, 
тем больше возрастет 
ваш авторитет у окружающих. В вопро-
сах карьерного роста рассчитывайте 
только на свой профессионализм. В 
личной жизни не бойтесь перемен.
Благоприятные дни: 13, 15 
Неблагоприятный: 16 

ЛЕВ
Не спешите зарывать 
голову в песок. Безвы-
ходных ситуаций, как 
известно, нет. Чтобы 
упрочить положение 
в обществе, придётся призвать на по-
мощь все своё обаяние и авторитет. В 
воскресенье не меняйте своих планов, 
не посоветовавшись с близкими.
Благоприятные дни: 13, 16 
Неблагоприятный: 18 

ДЕВА
В общении с партнё-
ром по браку про-
являйте предупре-
дительность и такт. В 
среду в рискованной 
ситуации вам помогут 
хладнокровие и выдержка. Четверг 
будет удачным для решения финан-
совых вопросов. Выходные посвятите 
самообразованию.
Благоприятные дни: 17, 19 
Неблагоприятный: 18 

ВЕСЫ
В начале недели вы 
будете поглощены ра-
ботой. Не переусерд-
ствуйте. В середине 
недели вам предсто-
ит решить множество 
мелких бытовых проблем. Но не остав-
ляйте без внимания свою вторую по-
ловинку.
Благоприятные дни: 13, 15 
Неблагоприятный: 19 

СКОРПИОН
В начале недели не-
продолжительное 
уединение даст вам 
возможность разо-
браться в себе и во 
взаимоотношениях с любимым. Во 
вторник – среду разумно распределяй-
те силы, чтобы не возникли проблемы 
со здоровьем. В воскресенье сдержи-
вайте негативные эмоции.
Благоприятные дни: 14, 19 
Неблагоприятный: 17 

СТРЕЛЕЦ
Вы можете достичь 
признания и успеха. 
Ваша энергичность 
явится причиной рас-
крытия ваших твор-
ческих способностей. В конце недели 
вы почувствуете, что необходим отдых.
Благоприятные дни: 15, 17 
Неблагоприятный: 19 

КОЗЕРОГ
В начале недели зай-
митесь самообразо-
ванием. В середине 
недели примите дея-
тельное участие в до-
машних делах. Конец 
недели потратьте на развлечения. 
Сделайте приятный сюрприз любимому 
человеку. Но не забывайте и о подарках 
для себя.
Благоприятные дни: 15, 18 
Неблагоприятный: нет

ВОДОЛЕЙ
В понедельник, отпра-
вившись за покупка-
ми, руководствуйтесь 
скорее  интуицией , 
чем разумными сооб-
ражениями. В середине недели одарите 
близких своим теплом, проявите уча-
стие в решении их проблем. 
Благоприятные дни: 13, 19 
Неблагоприятный: 15 

РЫБЫ
Не прячьте от окру-
жающих сокровище, 
скрытое внутри вас. 
Общаясь с малозна-
комыми людьми, не 
бойтесь сразу показывать своё я. Воз-
можно повышение по службе, благо-
даря чему вы улучшите материальное 
положение.
Благоприятные дни: 14, 17 
Неблагоприятный: 15 

Из открытых источников

Конкурс 
видеопоздравлений
К участию приглашаются работники и трудовые коллективы 
нашего предприятия

-летие  АЦБК  – 
общий праздник: 
красивый, яркий и 
значимый. Давай-

те поздравим друг друга с 
юбилеем нашего комбина-
та оригинальной видеоот-
крыткой!

Возможно индивидуаль-
ное и групповое участие.

Хронометраж видеоот-
крытки – не более трёх минут.

• В своём праздничном 
видео обращении вы можете 
поздравить с 80-летием АО 
«Архагельский ЦБК» всех 
его сотрудников или пер-
сонально свой коллектив. 
А быть может, вы хотите сде-
лать подарок своему настав-
нику? Решать только вам!

• Местом проведения 
съёмки могут быть произ-
водственный цех, дорога на 
комбинат или другие пло-
щадки. Здесь ваша фантазия 
также не ограничена – воз-
можны все варианты.

• В видеооткрытке можно 
рассказать о месте работы, 

коллегах или профессии, а 
также продемонстрировать 
свои творческие способно-
сти. Неординарные решения 
приветствуются!

• Р а з р е ш е н о  и с -
поль зование  компью -
терной  графики ,  спец -
эффектов и анимации. Чем 
ярче, необычнее и интерес-
нее будет видеооткрытка, тем 
больше шансов на победу!

Работы принимаются в 
кабинете 111 управления 
АЦБК. Также их можно на-
править по электронной 
почте: koroleva.lyudmila@
appm.ru.

Видеооткрытку необхо-
димо сопроводить инфор-
мацией об авторе (или ав-
торах) (Ф. И. О. , должность 
и подразделение, контак-
тный телефон), а также дать 
краткое описание идеи . 
Подробности по телефону 
30-62.

Победители будут отме-
чены памятными призами 
от АО «Архангельский ЦБК».

8080

Вдохновляйтесь, творите и создавайте!

ё участниками стали ветера-
ны боевых действий, активис-
ты новодвинских отделений 
общественных организаций: 

«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана» (председатель – Вик-
тор Дмитриевский) и «Боевое 
братство» (председатель – Андрей 
Гобеляк), представители горсовета 
и местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Важно отметить, что многие 
участники городских ветеранских 
организаций – сотрудники Архан-
гельского ЦБК. 

– Сегодня мы чтим светлую па-
мять погибших героев, – отметил в 
своей приветственной речи Вик-
тор Дмитриевский. – Их героизм и 
самоотверженность – пример ис-
тинного патриотизма и воинской 

доблести. Память о них навсегда 
останется в наших сердцах!

Также на мероприятии звучали 
слова благодарности в адрес ве-
теранов боевых действий, которые 

сегодня живут в Новодвинске. В чис-
ле пожеланий: крепкое здоровье, 
благополучие и долгие годы жизни!

В честь праздника активисты 
новодвинского отделения РСВА 
были награждены общественными 
медалями за активную работу по 
патриотическому воспитанию.

В завершение акции участники 
возложили цветы к мемориалу и 
почтили память героев минутой 
молчания. Также в честь значимой 
даты состоялся автопробег по го-
роду.

Соб. инф. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России «Приморский» 
рассказали, как сэкономить на госпошлине при регис-
трации автомобиля  

При покупке нового или подержанного автомобиля 
его необходимо поставить на учёт в ГИБДД. При регис-
трации можно получить новые номера или оставить 
прежние, а также необходимо заплатить госпошлину, 
подать заявление, пройти очередь на осмотр и офор-
мить документы.

Но есть способ сэкономить время и деньги. Вот 
инструкция:

1. Подайте заявление на регистрацию автомобиля 
через портал Госуслуг. ГИБДД получит заявку автома-
тически и зарегистрирует её.

2. Оплатите госпошлину на портале — это полу-
чится на 30% дешевле. Например, при регистрации 
транспортного средства с выдачей государственных 
регистрационных знаков сумма составит 1995 рублей 
вместо 2850.

На учёт в ГИБДД со скидкой 

Памяти ветеранов 
боевых действий
1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. По слу-
чаю важной даты в Новодвинске у мемориала погибшим в локальных 
конфликтах состоялась акция памяти.

Е



Состязание для юных новодвин-
цев проводит газета «Бумажник». 
Оно проходит в рамках конкурса 
художественного творчества Ар-
хангельского ЦБК, посвящённого 
80-летию предприятия. К участию 
приглашаются дети работников 
комбината и все юные горожане в 
возрасте от трёх до 18 лет. 

Особые таланты
ети, особенно в раннем воз-
расте, видят и воспринима-
ют наш мир по-другому: бо-
лее ярко и образно. Именно 
поэтому их рисунки отли-

чаются особой добротой, искрен-
ностью, а также необычными и 
удивительными интерпретациями.

Главным условием творческо-
го конкурса «Я рисую комбинат» 
является самостоятельное выпол-
нение художественной работы 
ребёнком, без помощи взрослых.

О возрасте
Все участники будут разделены на 
возрастные группы:

• «Дошкольники» (от 3 до 7 лет), 
• «Дети» (от 8 до 11 лет), 
• «Подростки» (от 12 до 15 лет),
• «Молодёжь» (от 16 до 18 лет).

Что изобразить?
Конкурс детского художественного 
творчества проводится в шести но-
минациях: 

• «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕЙ-
ЗАЖ». Изображение объектов и ви-
дов нашего промышленного пред-
приятия. Где черпать вдохновение? 
На экскурсиях по АЦБК, в музее 
комбината и Интернете. 

• «КОЛЛЕКТИВ АЦБК». Ребё-
нок может нарисовать родителей 
и других родственников, которые 
работают на комбинате, а также вос-
создать на бумаге образ сотрудника, 
которого встретил на экскурсии по 
градообразующему предприятию.

• «КОМБИНАТ БУДУЩЕГО». Фан-
тазийное изображение АЦБК в анту-
раже будущего. Проявите фантазию 
и оригинальность! 

• «КОГДА Я ВЫРАСТУ». Юный 
художник может нарисовать себя 
в роли будущего специалиста ком-
бината. 

• «НАША ИСТОРИЯ». Рисунок, от-
ражающий страницы истории градо-
образующего предприятия. Это могут 
быть изображения важных событий, 
исторических личностей и т. д. 

• «КОМБИНАТ В ГОДЫ ВОЙНЫ». 
В этой номинации также будет спе-
циальный подарок от новодвинско-
го местного отделения Общероссий-
ской общественно-государственной 
организации «Российское военно-
историческое общество».  

Чем нарисовать?
Рисунки могут быть выполнены в 
любом формате и в различных тех-
никах изобразительного искусства: 
графика, гуашь, карандаш, акварель, 
винтаж, гравюра, коллаж и другие.

Возможно выполнение работ в 
компьютерной графике, в техниках 
декоративного искусства (батик, вы-
шивка, панно, роспись и т. д.).

Признание и 
внимание
Авторы лучших конкурсных работ 
будут  отмечены памятными приза-
ми от АО «Архангельский ЦБК». Их 
шедевры станут украшать сувенир-
ную продукцию предприятия, пуб-
ликоваться в газете «Бумажник», 
размещаться на корпоративных 
стендах и т. д.

Адрес конкурса
Творческие работы принимаются 
до 1 августа в редакции газеты 
«Бумажник» по адресу: ул. Мельни-
кова, 1 (здание управления АЦБК), 
каб. 204. Кроме того, их можно 
направить по электронной почте: 
info@bumazhnik.ru. 
Рисунки необходимо сопроводить 
следующей информацией: фамилия 
и имя, возраст автора; Ф. И. О., долж-
ность и место работы родителей 
(для сотрудников АЦБК), контактный 
телефон. Не забудьте указать номи-
нацию и название детского шедевра.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ!
Все участники художественного 
состязания автоматически вступа-
ют в борьбу за приз зрительских 
симпатий. 
Работы, поступившие на суд жюри, 
будут размещены в сообществе в 
сети «ВКонтакте» «Газета «Бумаж-
ник». АО «Архангельский ЦБК». 
Победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий» определят 
по наибольшему числу лайков.
Вступайте, голосуйте и поддержи-
вайте своих детей и творческую 
молодёжь города!
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В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
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Состязание 
юных художников
Продолжается творческий конкурс для детей 
и молодёжи «Я рисую комбинат»

Д

Подробности по телефонам: 

6-31-53, 41-98

На пороге 
нашего 
юбилея

Юбилей комбината – общий праздник и сотрудников АЦБК, и всех го-
рожан. Ведь истории нашего предприятия и Новодвинска неразрывно 
связаны.

огда на комбинате осваивали производственные мощности и 
возводили новые цеха, рос и процветал посёлок бумажников. 
В 1977 году он получил статус города и красивое название Но-
водвинск.

Сегодня Архангельский ЦБК является градообразующим предприятием. 
По доброй традиции в конце августа мы отмечаем сразу два праздника: 
День рождения АЦБК и День города.

В преддверии события некоторые здания города и комбината украсили 
яркие билборды с символичной и оптимистичной надписью: «Вместе к 
новым достижениям!». 

Представляем яркие кадры нашего фотокорреспондента Сергея Сю-
рина.

Соб. инф. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

28 августа Архангельский ЦБК 
отметит большое событие – 
80-летие со дня пуска

К
Участники конкурса – творческая команда воспитанников 
группы «Солнышко» детского сада №14 Платон Бедило, Рома Елагин, 
Матвей Казаков, Ваня Янакиев.


