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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Свыше 515 миллионов рублей затратил
Архангельский ЦБК на реализацию природоохранных мероприятий
и внедрение наилучших доступных технологий в первом полугодии
2022 года. Рассказываем о положительной динамике
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АКТУАЛЬНО – Отцовский клуб: в августе исполняется четыре года
Совету отцов Новодвинска. Депутат горсовета, работник АЦБК и просто
хороший отец Василий Суворов рассказал о работе организации
и планах на будущее. Вступайте в ряды ответственных пап!
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Город

Начистоту: об итогах
рейда и проблемах
сбора отходов
в Новодвинске ......................... 3

Официально

Встречают по одёжке:
на Архангельском ЦБК
утверждено
новое положение
о внешнем виде
сотрудников ............................. 5

Драйв

28 августа состоится
праздничный
легкоатлетический пробег.
Официальный партнёр
соревнований –
Архангельский ЦБК.
К участию приглашаются
все желающие! ....................... 7

Репортаж

СОДЕЙСТВИЕ системе профессионального образования – ставка комбината на развитие

АЦБК помогает растить
рабочие кадры

Большой резонанс в Архангельской области
получила инициатива создания образовательно-производственного центра лесной отрасли «ПрофиПром» в рамках федерального
проекта «Профессионалитет». Базой нового
образовательного кластера станет Новодвинский индустриальный техникум.

Молодые специалисты –
это будущее

В

опросам реализации этой важной инициативы было посвящено совещание,
которое состоялось в августе в управлении комбината. На мероприятии
присутствовали представители руководства
Архангельского ЦБК, предприятий лесопромышленной сферы региона и Новодвинского
индустриального техникума.
Подготовка рабочих различных специальностей, производственников – одна из
важнейших задач современной России. Эти
люди – будущее промышленности страны, от
качества подготовки этих специалистов зависит экономическое благосостояние нашей

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

державы. Не секрет, что сегодня рабочие профессии не занимают первые строчки рейтингов
в предпочтениях трудоустройства молодёжи, а
потому цель государства, работодателей и системы профессионального образования – переломить сложившуюся ситуацию, обеспечить предприятия высокопрофессиональными кадрами.

В

2023–2025
годах
в Новодвинском
индустриальном техникуме
будет действовать
образовательнопроизводственный центр
лесной отрасли «ПрофиПром»
На это и нацелен федеральный проект «Профессионалитет». Он представляет собой
новую модель практико-ориентированной

Праздник

подготовки квалифицированных кадров по
наиболее востребованным профессиям и специальностям, направленную на максимальное
приближение условий подготовки к реальным
условиям производства.
Как подчёркивают в Министерстве просвещения Российской Федерации, преимуществами проекта «Профессионалитет»
являются интеграция учреждений профессионального образования и предприятий реального сектора экономики, повышение конкурентоспособности молодых специалистов
путём подготовки в современных мастерских,
непосредственное участие в процессе обучения практикующих производственников.

«Профессионалитет»
для профессионалов

В мае 2022 года среди колледжей и
техникумов страны в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был
объявлен конкурс на соискание грантов.
Окончание. Начало на стр. 3
Фото из архива редакции

Публикуем программу торжественных, культурно-просветительских,
спортивных мероприятий, посвящённых 45-летию Новодвинска
и 82-летию АО «Архангельский ЦБК». Август будет жарким на события! ....... 7

Пляжные игры: весело
и азартно прошёл турнир
по пляжному волейболу
на призы молодёжного
совета АЦБК ............................. 8

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Архангельский ЦБК традиционно
оказывает содействие Новодвинскому
индустриальному техникуму. Проект
«Профессионалитет», создание кластера «ПрофиПром», а также наше участие
как компании-партнёра предоставит
этому образовательному учреждению
дополнительные возможности для
развития.
Сегодня мы делаем всё, чтобы будущее Новодвинска и региона было
благополучным, чтобы рос промышленный потенциал, а у
людей были востребованные специальности и, соответственно,
достойная работа. Это
один из показательных примеров высокой социальной ответственности нашей
компании.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Пожары на Ямале

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа пылают пожары. По данным департамента природных ресурсов и экологии
округа, 10 августа бушевали 12 природных
пожаров на площади 3120 гектаров.
В мероприятиях по ликвидации возгораний в
насаждениях ЯНАО участвуют 272 человека.
В округе объявлен средний класс пожарной
опасности, однако местами установлен высокий. До 1 сентября в регионе действует
противопожарный режим, в Надымском районе – режим чрезвычайной ситуации. Власти
округа до 23 августа ограничили пребывание
граждан в лесах.
Lesprominform.ru

Шесть уголовных
дел для экспортёра

Незаконный экспорт стратегически важных
товаров стоимостью более 190 млн рублей
обернулся для экспортёра из Бурятии шестью
уголовными делами. Теперь руководителю
компании грозят крупный штраф и лишение
свободы.
С августа 2020-го по май 2021 года организация легализовала незаконно приобретённые пиломатериалы, после чего вывезла их в
Китай. Как сообщает пресс-служба Бурятской
таможни, декларации на товары были поданы
на 23,9 тыс. кубометров пиломатериалов из
сосны и 100 кубометров лиственницы сибирской. В качестве подтверждающих документов предоставлялись договоры с недостоверными сведениями о поставщике древесины.
Руководителю компании грозят штраф до
1 млн рублей и лишение свободы до 7 лет.
Forestcomplex.ru

Снижая
углеродный след

Российские учёные создали новую технологию получения биоразлагаемой упаковки,
благодаря которой предприятия лесопромышленного комплекса смогут снизить свой
углеродный след.
Над разработкой трудились учёные из СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна,
Института химической физики и Института
высокомолекулярных соединений Российской академии наук. Технология разработана при поддержке федеральной программы
«Приоритет 2030».
Упаковка не содержит крахмала и обладает высокой влагостойкостью. Продукт
состоит из картона и слоя биоразлагаемого
пластика с арабиногалактаном – веществом,
которое содержится в древесине лиственницы. Благодаря арабиногалактану упаковка,
разлагаясь, не наносит вреда окружающей
среде.
Forestcomplex.ru

Кассеты
для сеянцев

Учёные Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства
разработали новую конструкцию кассет для
выращивания саженцев с закрытой корневой
системой.
Созданная конструкция обеспечивает равномерное распределение влаги и удобрений.
Также разработка позволяет использовать
автоматические линии высева и извлечения
готовых сеянцев с ЗКС.
Воплотить идею в жизнь помогли специалисты компании «Агропласт», с которой исследователи института сотрудничают с 2021
года. С помощью отечественной продукции
можно не только закрыть потребности российских тепличных комплексов, но также
отказаться от зарубежных аналогов, перейдя
на полное импортозамещение.
Производственная линия по изготовлению
кассет уже запущена. Ежегодно она будет производить 400–800 тыс. единиц продукции, а
это от 1300 до 2200 кассет в сутки.
Forestcomplex.ru
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АЦБК: день за днём

Полгода в результатах
В январе – июне 2022 года Архангельский ЦБК значительно сократил выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух – на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижения
и уменьшения

Э

тот показатель в значительной
степени обусловлен снижением
величины выбросов от первой
теплоэлектростанции (на 34%, до
3,7 млн тонн), что было достигнуто за
счёт изменения характеристик использованного топлива (каменного угля) и
снижения его расхода на 5,4%.
Объём забора речной воды за первое
полугодие уменьшился на 3,9%, до 51,7
млн кубометров, сброса очищенных
сточных вод – на 5,6%, до 43,5 млн кубометров.
Суммарный валовый сброс загрязняющих веществ в водный объект составил
4,3 млн тонн (снижение на 6,7%).
Основными причинами сокращения
водопотребления, водоотведения, сбросов загрязняющих веществ в водоём
стали в том числе увеличение объёма
повторного использования тёплой воды
с ТЭС-1 и эффективная реализация мероприятий Программы повышения экологической эффективности.

Основные
мероприятия

Снижены показатели и в области обращения с отходами. В январе – июне те-

Свыше

515
млн рублей
затратил АЦБК
на реализацию
природоохранных
мероприятий
и внедрение
наилучших
доступных технологий
в первом полугодии
2022 года
кущего года АЦБК уменьшил образование
отходов по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 24,1%.
Количество отходов, подлежащих размещению (захоронению) на объектах разме-

щения отходов предприятия, в 2022-м
снизилось по сравнению с 2021-м
на 30,4%.
Основными природоохранными мероприятиями, осуществлёнными в первом
полугодии текущего года, стали охлаждение стоков отбельного участка, использование вторичного тепла для нагрева
фильтратов на промывные спрыски вакуум-фильтров с повторным использованием фильтратов, установка градирни
для охлаждения избыточной тёплой
фильтрованной воды на фильтровально-очистных сооружениях (ФОС-2) цеха
водоподготовки ТЭС-3, сбор и повторное
использование сточных вод УЧВ-3 с водоподготовкой на ФОС-2 и реконструкция третьей секции шлакозолоотвала.
На реализацию природоохранных
мероприятий и внедрение наилучших доступных технологий в первом полугодии
2022-го Архангельский ЦБК затратил
515,8 млн рублей.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

С Днём строителя!

Уважаемые работники Архангельского ЦБК, подрядных организаций, новодвинцы!
От всей души поздравляю вас с Днём строителя!
Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, созидательный труд, в который каждый строитель
всегда вкладывает душу и творчество. Пусть с каждым днём возрастает мастерство, а результаты вашей непростой и ответственной работы радуют людей. Желаю дальнейших перспектив, оригинальных решений,
интересных проектов и высоких результатов!
Отдельно поздравляю коллег на производствах комбината, из проектно-конструкторского бюро, отдела
производственного контроля, службы по развитию производства, управления организации контроля. Желаю
всем специалистам крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия!
Андрей АРТЕМЬЕВ,
главный строитель АО «Архангельский ЦБК»

ПРАЗДНИК

Готовимся к корпоративному шествию
Организаторы приглашают коллективы города принять участие в
фестивале-шествии и флешмобе «Танцевальный момент», посвящённых 45-летию Новодвинска. На Архангельском ЦБК идёт набор
в корпоративную команду комбината.
Мероприятия пройдут 27 августа:
• в 10.30 – построение команд между зданиями Дворца культуры
и городской администрации;
• в 11.30 – шествие по улице 50-летия Октября;
• в 12.00 – общегородской флешмоб на Комсомольской площади.
Каждой команде необходимо создать свой корпоративный образ и стиль. Для этого работникам комбината будут предоставлены
футболки, шары и флажки. Украшением колонны станет погрузчик
АЦБК, оформленный в корпоративном стиле.
Во время флешмоба творческие группы исполнят танцевальный
элемент продолжительностью не более 30 секунд, который организаторы заранее вышлют в видеоформате. В завершение мероприятия все команды исполнят единый праздничный танец.
Перед флешмобом пройдут репетиции. Уровень танцевального мастерства не имеет значения, главное – желание и отличное настроение!

Узнавайте информацию по телефону 6-30-62 и направляйте заявки
на электронную почту: koroleva.lyudmila@appm.ru.
Это лето закончится ярко!
Соб. инф.

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

АЦБК помогает растить
рабочие кадры
Окончание.
Начало на стр. 1
Участие в нём приняли 150 организаций
среднего профессионального образования России. Среди победителей оказалась
заявка от Архангельской области, которую
представил Новодвинский индустриальный техникум. Как поделилась директор
нашей кузницы кадров Наталья Тарасова,
НИТ предложил создать на своей базе образовательно-производственный кластер
под названием «ПрофиПром».
Благодаря победе в проекте «Профессионалитет» кластеру «ПрофиПром»
будет предоставлен федеральный грант
в размере 100 млн рублей, гарантирована поддержка региона в размере 46 млн
рублей. Ещё 46 миллионов в развитие
образовательного центра вложат предприятия-партнёры – АО «Архангельский
ЦБК», ПКП «Титан», ЗАО «Лесозавод 25»,
ООО «Новодвинская ремонтно-строительная компания» и АО «Архангельский
фанерный завод». Инициатива будет реализована в период с 2023 по 2025 год.

ГОРОД

Рейд
по контейнерным
площадкам

В Новодвинске состоялся рейд по контейнерным площадкам, основная цель которого – оценить, насколько качественно региональный оператор выполняет обязанности по обеспечению
своевременного сбора отходов.
В проверке приняли участие специалисты областного минлеспрома, представители регоператора,
администрации Новодвинска и независимые эксперты. Они оценили состояние и обустройство
контейнерных площадок и поинтересовались
мнением жителей о вывозе отходов. Проинспектированы 14 адресов на улицах Фронтовых
бригад, Пионерской, Ударников, Мельникова,
Уборевича. Здесь графики соблюдаются, практически все контейнеры были пусты. На улице
Советов переполненными оказались контейнеры для крупногабаритных отходов. Этот вопрос
специалисты министерства взяли на контроль.
Не все проверенные площадки соответствуют
стандартам: часто контейнеры просто стоят на
дороге, неогороженные, без скатов, много грязных, повреждённых.
Синие контейнеры для раздельного сбора отходов, которые установлены в этом году, полны
разнокалиберного мусора, вплоть до травы и
веток. Практически около всех контейнеров
находятся использованные автопокрышки. По
итогам рейда информация о нарушениях направлена в адрес руководства муниципалитета.
По материалам министерства природных
ресурсов и ЛПК Архангельской области

Польза для всех

– Готовить кадры для лесопромышленного комплекса в новом кластере планируется не только из
числа студентов Новодвинского техникума,
– отметил губернатор Архангельской
области Александр
Цыбульский. – В проект войдут ещё 13 учреждений среднего профессионального образования. Наша задача
– сформировать современную базу для
подготовки кадров, которые точно будут
работать в отрасли.
Центр создаётся для интеграции образовательных, педагогических, производственных, трудовых, финансовых и иных
ресурсов, необходимых в качественной
организации образовательного процесса
по программам профессиональной подготовки.
– С участием опорного работодателя
проекта – Архангельского ЦБК – будет
сформирована новая управленческая
структура, обновлено содержание
образовательных
программ, созданы
учебно-производственные комплексы,
– прокомментировал
министр образования Архангельской области Олег Русинов.
Образовательные программы, в том
числе с применением автоматизированных методов конструирования, будут
реализовываться в центре на основании
федеральных государственных стандартов,
профессиональных стандартов с учётом непосредственно требований предприятий,
входящих в структуру центра.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Новодвинском индустриальном техникуме планируется реализация
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образовательных программ по профессиям
«электромонтёр», «сварщик», «машинист
лесозаготовительных и трелёвочных машин», «мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики», «мастер слесарных работ», «лаборант», «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «мастер
столярного и мебельного производства», а
также по специальностям «теплоснабжение
и теплотехническое оборудование», «монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования», «технология комплексной переработки древесины».
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предприятий
станут партнёрами
образовательнопроизводственного
центра
лесной отрасли
«ПрофиПром»

Присваиваемые квалификации в рамках
профессий и специальностей входят в
федеральный и региональный список 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных направлений
трудоустройства.
Также в состав кластера войдут колледжи, где есть мастерские лесопромышленного профиля, созданные в рамках
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование».

К СВЕДЕНИЮ
В октябре текущего года системе профессионального образования в Новодвинске исполняется 82 года.
За время работы профессиональные образовательные учреждения Новодвинска
подготовили около 50 тысяч специалистов-производственников.
В 2005 году на базе профессионального лицея №6 был создан Новодвинский индустриальный техникум.
В марте 2015 года НИТ стал государственным автономным профессиональным образовательным учреждением с новым уставом, локальными актами и вновь созданным
наблюдательным советом, председателем которого был избран генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК» Д.И. Зылёв.

С учётом интересов
работодателей

Новодвинский индустриальный техникум
на протяжении более чем 80 лет является кузницей кадров для
крупных предприятий
лесной промышленности региона. Как
подчёркивает директор НИТа Наталья Тарасова, выбор этого
учреждения в качестве
одного из важнейших
участников образовательно-производственного центра очевиден.
Образовательные программы в рамках
«Профессионалитета» будут сокращёнными,
гибкими, учитывающими интересы работодателей. Каждая из них станет разрабатываться, согласовываться и утверждаться
на предприятиях с участием профильных
руководителей. Демонстрационный экзамен
по завершении обучения также будет проходить с учётом требований работодателя.
Предстоит провести серьёзный объём
подготовки в довольно сжатые сроки: заключить ряд соглашений, в том числе соглашение о партнёрстве с работодателями,
создать региональный наблюдательный совет, а также управляющую компанию, куда
будут включены руководители кадровых
служб предприятий-партнёров. Кроме того,
для образовательного кластера в техникуме
необходимо разработать дизайн-проект с
использованием определённых цветовых
гамм. Первый набор студентов должен приступить к обучению в центре «ПрофиПром»
в сентябре 2023 года.
– Это очень значимый проект и большой
успех, – прокомментировала административный директор Архангельского ЦБК Ольга
Саввина. – Государство не на словах, а
на деле готово оказывать содействие
системе профессионального образования. Благодаря данному
проекту у нас появятся дополнительные
возможности для развития кадрового потенциала, улучшения материально-технической базы техникума.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА
и из архива газеты «Бумажник»

Шанс
поступить

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова объявлен
дополнительный набор на бюджетные места.
Он стартовал 11 августа в связи с увеличением
числа бюджетных мест по некоторым направлениям, в основном это инженерные и естественно-научные специальности.
До 25 августа идёт приём документов от выпускников учреждений среднего профессионального
образования. С 26 августа по 5 сентября состоятся вступительные испытания. Приём заявлений от поступающих по результатам единого
государственного экзамена (выпускники школ)
также завершится 25 августа. Конкурсные списки опубликуют 7 сентября.
Любые вопросы о процедуре приёма, направлениях подготовки можно задать по телефону
8-800-222-06-11. Подробная информация размещена на сайте университета.
По материалам пресс-службы САФУ

Обязан
спешиться

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам
о правилах дорожного движения. Только за
минувшую неделю произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта. В одном из них пострадал
подросток.
В Архангельске водитель «Ауди» при повороте
на разрешающий сигнал светофора наехал на
16-летнего велосипедиста, который пересекал
проезжую часть по регулируемому пешеходному
переходу, не спешившись. В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован.
Госавтоинспекция ещё раз напоминает, что
велосипедисты старше 14 лет должны двигаться
по велосипедной, велопешеходной дорожкам
или по полосе для велосипедистов либо по
правому краю проезжей части попутно потоку
транспортных средств. Если это невозможно,
необходимо двигаться по обочине и тротуару,
но не создавать помех другим людям. Нельзя
пересекать дорогу по пешеходному переходу на
велосипеде, необходимо спешиться и перейти
по зебре, ведя велосипед рядом.
По материалам Управления ГИБДД
УМВД России по Архангельской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение
о продаже
автомобильной
техники
ООО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:
1. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.),
гос. №АВ5465, инв. №10002854, стоимость
– 1 000 000 руб.
2. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.),
гос. №АВ5472, инв. №10002906, стоимость
– 1 000 000 руб.
3. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.),
гос. №АВ5473, инв. №10002758, стоимость
– 1 000 000 руб.
4. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.),
гос. №АВ5469, инв. №10002970, стоимость
– 1 600 000 руб.
5. «Ситроен С4 Picasso» легковой (2017 г. в.),
гос. №М235МК, инв. №10002589, стоимость –
1 500 000 руб.
6. АС-14 КамАЗ-65115, автомобиль
специальный (2014 г. в.), гос. №М401АЕ,
инв. №10002519, стоимость – 2 000 000 руб.
7. АС-14 КамАЗ-65115, автомобиль
специальный (2014 г. в.), гос. №М421СС,
инв. №10002546, стоимость – 2 000 000 руб.
8. КамАЗ-6460-73 тягач седельный
(2014 г. в.), гос. №М458АЕ, инв. №10002530,
стоимость – 2 000 000 руб.
9. КамАЗ-6460-73 тягач седельный
(2014 г. в.), гос. №М461АЕ, инв. №10002529,
стоимость – 2 000 000 руб.
10. КамАЗ-6460-73 тягач седельный
(2014 г. в.), гос. №М462АЕ, инв. №10002524,
стоимость – 2 000 000 руб.
11. КамАЗ-6460-73 тягач седельный
(2014 г. в.), гос. №М464АЕ, инв. №10002525,
стоимость – 2 000 000 руб.
12. КамАЗ-6460-73 тягач седельный
(2014 г. в.), гос. №М471АЕ, инв. №10002532,
стоимость – 2 000 000 руб.
13. КамАЗ-6460-73 тягач седельный
(2014 г. в.), гос. №М472АЕ, инв. №10002533,
стоимость – 2 000 000 руб.
14. DAF FT XF105 тягач седельный
(2013 г. в.), гос. №К769УА, инв. №10002503,
стоимость – 3 500 000 руб.
15. «Вольво FM 4х2» тягач седельный
(2012 г. в.), гос. №К947ОН, инв. №10002498,
стоимость – 3 500 000 руб.
16. KRONE SD п/прицеп-тент (2013 г. в.),
гос. №АЕ4341, инв. №10002501, стоимость –
1 500 000 руб.
17. KRONE SD п/прицеп-тент (2013 г. в.),
гос. №АЕ4348, инв. №10002502. , стоимость –
1 500 000 руб.
18. 7857Y7 автотопливозаправщик
АТЗ-4,9 (2014 г. в.), гос. №М358ВН,
инв. №10002510, стоимость – 850 000 руб.
Цены указаны начальные. Шаг торгов –
5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до 17 августа 2022 года
включительно.
Торги пройдут 23 августа 2022 года в 10.00
по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 5,
четвёртый этаж.
Допуск к торгам осуществляется при внесении залога не позже чем за сутки до начала торгов в размере 10% от начальной
стоимости, но не менее 30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается в течение
пяти банковских дней. В случае отказа от покупки после выигрыша торгов залог не возвращается.

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

Суббота, 13 августа 2022 года
№29 (4898)

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Созидатели НРСК

14 августа профессиональный праздник отмечают
работники строительной отрасли
В Новодвинской ремонтно-строительной компании на благо Архангельского ЦБК работает
более 300 профессионалов, которые успешно
выполняют поставленные задачи благодаря
современному оборудованию.

Учимся и осваиваем

С

егодня Новодвинская ремонтно-строительная компания ремонтирует здания, оборудование и инженерные сети
на Архангельском ЦБК. Предприятие,
несмотря на сложившиеся непростые экономические условия, старается пополнять
технический парк НРСК оборудованием, отвечающим современным требованиям.
– В этом году наша главная цель – техническое перевооружение, направленное на
освоение новых видов ремонтных работ за
счёт использования инновационного, высокопроизводительного оборудования, – подчеркнул директор ООО «НРСК» Дмитрий
Бурков. – Конечно, работа на современных
машинах невозможна без квалифицированных кадров.
НРСК активно занимается обучением и переподготовкой своих работников. Так, четыре
специалиста подрядной организации прошли
специальные курсы в Москве, учились работать на новом сварочном оборудовании
для полиэтиленовых трубопроводов. За счёт
применения гидравлических приводов и автоматизированного управления от оператора
требуется минимум физических усилий. Одна
из функций агрегата – отслеживание всех режимов и протоколирование параметров сварных швов в соответствии со стандартом DVS
и другими международными требованиями.

Выполняем задачи

В этом году подрядная организация обзавелась оборудованием для производства антикоррозийных работ и огнезащиты. В данном
направлении сформированы два звена с полным комплектом необходимых инструментов.
Также приобретено оборудование для
демонтажных работ. Алмазная резка применяется для устройства технологических
отверстий при прокладке различных видов
коммуникаций, формировании дверных и
оконных проёмов, частичном или полном
демонтаже зданий и фундаментов. Высококачественное оборудование позволяет
быстро демонтировать железобетонные
конструкции любой сложности без привлечения тяжёлой техники, которая могла бы
помешать производственному процессу на
Архангельском ЦБК.
Для изолировщиков закуплена новая технологическая линия для изготовления так
называемой окожушки. Это защитная оболочка для трубопроводов и воздуховодов,
предохраняющая их от негативного воздействия окружающей среды и механических
повреждений.
Кроме того, в 2022 году в парк НРСК прибыло порядка 36 тонн строительных лесов
фирмы Layher. Эти современные металлические модульные системы гораздо надёжнее
и безопаснее деревянных лесов. К тому же
благодаря поставке крупной партии работа
стала более систематизированной, а график
– предсказуемым. Также акционер комбината
поставил перед НРСК задачу – ввести систему движения лесов по ремонтным участкам.
Компания реализовала задачу с опережением, внедрив на предприятии несложный
способ контроля с помощью специального
мобильного приложения.

Работа кипит

В августе специалисты НРСК приступают к работам по замене подземных коммуникаций с
использованием нового сварочного оборудования. Раньше их монтажом занимались разные
подрядчики, которые не всегда имели собственный парк оборудования, брали его в аренду.

– Теперь привлекать к этим работам никого не надо, – уверен Дмитрий Бурков.
– В производственных мощностях НРСК есть
всё необходимое оборудование и механизмы для выполнения полного цикла работ
по ремонту подземных коммуникаций –
от устройства траншей при выполнении
работ с трубами малых диаметров (от 200
миллиметров) до разработки больших котлованов при работах на производственных
коллекторах с диаметром труб до 1200 мм.

Более

40
единиц
современных машин,
механизмов
и оборудования
для эффективной
работы планирует
закупить ООО «НРСК»
Также к новому сварочному оборудованию
приобрели электростанцию – генератор
средней мощности 30 кВт, что позволит выполнять работы в любых местах без необходимости подключения к централизованной
электрической сети.

Большие планы

Новодвинская ремонтно-строительная компания планирует приобрести целый комплекс
оборудования, машин и механизмов, которые позволят повысить качество и скорость
выполнения работ, перейти на новый, более
технологичный и современный уровень.
Уже решён вопрос с поставкой комплекта
индукционного оборудования для демонтажа-монтажа полумуфт подшипников зубчатых колёс. Это оборудование позволит значительно ускорить производство ремонтных
работ, что особенно важно при непрерывном
режиме работы основного заказчика НРСК –
Архангельского ЦБК.
Кроме того, на одном из заводов СанктПетербурга собирается каналопромывочная
машина, функционал которой позволяет очищать трубы диаметром от 100 до 1500 мм
от загрязнений и отложений. Благодаря приобретению труженикам теперь не придётся
рисковать здоровьем, чтобы промыть трубопроводы, а сама работа будет выполняться
более качественно за счёт оборудования
повышенной мощности.
Планируется, что технику задействуют не
только на Архангельском ЦБК, но и отправят
в город для расчистки производственных,
бытовых, ливневых канализаций.
Всего ООО «НРСК» планирует закупить
более 40 единиц современных машин, механизмов и оборудования для эффективной
работы.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

АКТУАЛЬНО

www. appm.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Встречают
по одёжке

Внешний вид работников может многое рассказать о предприятии. Выглядеть серьёзно, надёжно, убедительно важно не только на деловых
переговорах, но и в глазах коллег. Недавно Архангельский ЦБК утвердил
новое положение о внешнем виде сотрудников, которое устанавливает
определённые требования к повседневному наряду. Как оказалось, соблюдать правила делового стиля несложно.

Стиль и деловая
атмосфера

–О

сновная цель введения
определённого стиля
одежды – поддерживать
и развивать корпоративные интересы компании.
В основном утверждённый документ касается
работников
управления, –
рассказала
административный директор АЦБК
Ол ь г а С а в вина. – Сотрудники Архангельского ЦБК нередко общаются с партнёрами,
официальными гостями, поэтому так важен деловой внешний вид. Таким образом мы демонстрируем и уважение друг
к другу.
В качестве делового стиля можно выбрать как классическую
одежду и обувь, так и современные тренды офисного стиля, где
все элементы сочетаются между
собой. Как и в жизни, в одежде
всегда работают два базовых
правила – умеренность и гармоничность.
– Никто не запрещает выражать
индивидуальность, строгих рамок
делового стиля на предприятии не
введено. Но во всём должна быть
мера, – подчеркнула Ольга Саввина. – Поэтому на работу нельзя
приходить в спортивной одежде,
рваных джинсах, в платьях и блузках с глубоким декольте, слишком
коротких юбках, топиках и ярких
колготках.
Что касается мужчин, то идеальным вариантом делового образа будет обычный классический
костюм или джинсы с рубашкой.
Нельзя приходить на работу в
комбинезонах, бриджах и шортах, цветных носках и пляжной
обуви.
Тапочки и шлёпки тоже лучше
оставить для дома и дачи, а в офис
подобрать классическую обувь.

На рабочем месте

Работники производств при выполнении своих обязанностей или
посещении определённых объектов должны соблюдать требования
нормативных документов к ношению спецодежды и обуви.
– Необходимо своевременно
менять спецодежду и поддерживать
её в пригодном состоянии, – прокомментировала Ольга Саввина. –
При необходимости руководители
подразделений могут установить
дополнительные требования к
внешнему виду. Допустим, в целях
обеспечения безопасности запретить пирсинг, украшения на рабочем месте.
Разумеется, все сотрудники
Архангельского ЦБК должны выглядеть опрятно, приступать к
работе причёсанными, с чистыми
волосами и ногтями. Мужчинам
следует быть побритыми или иметь
аккуратно подстриженные усы
либо бороду, а женщинам нужно
избегать яркого макияжа, маникюра, кричащих украшений.
Приветствуется ношение нагрудного значка с логотипом АЦБК.

Пятничный образ

В последний рабочий день на неделе
сотрудникам разрешается отступить
от основных требований. В пятницу
можно одеться более демократично,
но не забывать про умеренность и
гармонию. Например, можно добавить элементы спортивного стиля, а
в день рождения прийти на работу
в праздничном платье.
– Пятничный стиль допускается
использовать и в другие дни, если у
офисного сотрудника запланирована неформальная встреча или мероприятие за пределами компании,
– отметила Ольга Саввина.
Нарушители положения могут
привлекаться к дисциплинарной
ответственности. Положение о
внешнем виде сотрудников АО
«Архангельский ЦБК» вступило в
силу с 1 августа 2022 года.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из открытых источников
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Отцовский клуб
В августе четыре года исполняется Совету отцов Новодвинска – общественному движению, которое направлено на объединение отцов и детей.
Председателем городской организации является Василий Суворов. Депутат
горсовета, мастер смены древесно-подготовительного цеха №3 АЦБК и
просто хороший отец рассказал о работе Совета отцов и планах на будущее.

Хорошая идея

О

днажды под Новый год активный папа Александр Харьков
предложил поставить живую
ёлку в школе №4, чтобы порадовать детей. Идею поддержал
Василий Суворов.
– Так и появился в Новодвинске
Совет отцов, – вспоминает председатель организации Василий Александрович. – В начале декабря мы с
Александром поехали в лес за ёлкой.
А потом устроили детям настоящий
праздник!
Затем хорошие идеи по объединению пап и детей стали появляться
одна за другой. Василий Суворов
признаётся, что все мероприятия,
организованные Советом отцов, становятся интересны, если вкладывать
душу. Тем более цель у организации
достойная – победить стереотипы
о незначительной роли отца в воспитании детей. Как оказалось, в
Новодвинске немало пап, готовых
отдавать много времени сыновьям и
дочкам, вместе заниматься спортом,
творчеством, полезными делами.
– К сожалению, в 2021 году ковидные ограничения помешали нам
организовать много мероприятий,
– поделился Василий Суворов. – Но
День отцов, который отмечается
в третье воскресенье октября, мы
пропустить не смогли и традицию
не нарушили – провели фотоконкурс «Лучше папы друга нет».
Творческое состязание проводится в два этапа. Первый проходит
в школах и детских садах, где эксперты определяют шесть лучших
работ. Именно они попадают на городскую и, пожалуй, одну из самых
душевных выставок в Детско-юношеском центре. На фотоснимках –
дети со своими папами на отдыхе,
за любимым увлечением, в кругу
семьи. Победителей определяют в
различных номинациях. Даже приз
зрительских симпатий есть.

– Этим конкурсом мы хотим показать
и доказать, что в нашем Новодвинске
много любящих и заботливых пап, –
отметил Василий Суворов.

Детский футбол

В августе прошлого года Совет отцов организовал в Новодвинске
III турнир по мини-футболу «Короли
двора» в честь Дня физкультурника.
– Стимулом к созданию спортивного мероприятия послужил турнир
«Кожаный мяч», в котором участвуют
взрослые, – рассказал Василий Суворов. – А мы решили организовать
футбол для детей до 14 лет. Наша
цель – отвлечь ребят от гаджетов и
телефонов, чтобы они выходили во
двор, двигались, играли.

4
года

исполнилось
Совету отцов
Новодвинска
Задумка была реализована ещё в
2018 году вместе с представителем футбольного клуба «Торпедо»,
такелажником базы оборудования
участка складского хозяйства АЦБК
Дмитрием Ракутиным. По его словам, собрать дворовые команды
непросто, на помощь приходят родители, но и организаторы в стороне
не стоят. Всё-таки совсем ещё юным
футболистам сложно объединиться в
команду самостоятельно. Бывает, на
поле происходят забавные случаи.
– На одном из первых турниров
к судье подбежал игрок и попросил
тайм-аут, чтобы сбегать домой пообедать. Родители ещё с утра велели
ему вернуться домой к полудню,
– с улыбкой вспоминает Дмитрий

Василий
СУВОРОВ:
– На своём примере хочу показать детям,
как важно иметь активную жизненную
позицию, участвовать в общественной
работе и любить спорт. Именно это позволит сыновьям быть честными, благородными и ответственными за свои слова мужчинами.

Ракутин. – Смешно, конечно, но зато
футболист оказался очень воспитанным и послушным!
Отборочные туры проводятся на
футбольных площадках, установленных в городских дворах. Заявки
на участие принимаются даже от одного игрока, а потом одиночек объединяют в сборную команду. Турнир
поддерживает АЦБК, предоставляя
небольшие призы юным футболистам. По традиции в группе «Короли
двора» в социальной сети среди подписчиков проходит розыгрыш. Приз
– футбольный мяч, который вручают
победителю прямо на турнире.

Отцовское
воспитание

Пожалуй, спорт – эта важная часть
жизни, которая объединяет семью
Суворовых. У руководителя Совета
отцов три сына. Флорбол – самый
любимый вид спорта в многодетном
семействе.
– Он появился, когда бабушка
записала старшего сына на секцию,
– рассказал Василий Суворов. – Григорий тогда ещё первоклассником
был, поэтому тренер вместо футбола
предложил освоить флорбол.
С тех пор активный папа вместе
со старшим наследником проводят
соревнования по этому виду спорта и помогают с их организацией.
Кстати, Григорий работает в школе
№7 учителем физкультуры.
– На своём примере хочу показать
детям, как важно иметь активную
жизненную позицию, участвовать
в общественной работе и любить
спорт, – говорит Василий Суворов, –
Именно это позволит сыновьям быть
честными, благородными и ответственными за свои слова мужчинами.
А ещё Василий Александрович
– самый любимый дедушка для
пятилетней внучки Алисии. Он часто берёт её с собой на городские
мероприятия.
8 июля супругов Наталью и Василия Суворовых наградили медалью
«За любовь и верность» как одну из
самых крепких пар Новодвинска.
В сентябре исполнится 27 лет их
совместной жизни.

Нам нужны папы!

Сегодня активисты Совета отцов
мечтают о создании в городе площадки, которая будет состоять из нескольких игровых зон с конкурсами
и заданиями для всей семьи.
– Таким центром может стать
школа, где есть кабинеты труда и
спортивный зал, – уточнил Василий
Суворов. – Например, в спортзале
участники будут проходить различные испытания на скорость и
выносливость, в кабинете труда девочки могут печь блины, а мальчики
– мастерить.
Но для воплощения этой идеи
Совету отцов нужны активные папы,
которые могут помочь в реализации
проекта.
– Знаете, можно сколько угодно
рассказывать, каким должен быть
отец, но дети учатся лишь на том, что
видят, – отметил Василий Александрович. – Отцы на своём примере
должны показать своим детям, что
значит настоящий мужчина и ответственный человек.
Чтобы стать частью объединения
пап, можно написать в группу в
соцсети «ВКонтакте» «Совет отцов
города Новодвинска» или позвонить
по телефону +7-931-411-25-74.
Присоединяйтесь!
Софья САИТБАТАЛОВА
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива
Совета отцов Новодвинска
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Понедельник, 15 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Магомаев». [16+]
23.40 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Грозный». [16+]
1.05 «Сибириада». [12+]
2.15 «Королева бандитов – 2». [12+]
4.00 «Морозова». [16+]

14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
23.55 «Муслим Магомаев. Возвращение». [16+]
0.55 «Пёс». [16+]
1.50 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Каникулы». [16+]
0.00 «Блондинка в законе». [12+]
1.40, 2.25 Импровизация. [16+]
3.15 Comedy Батл. [16+]
4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.25 Однажды в России. [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
23.55 «Пёс». [16+]
1.55 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Мы – Миллеры». [16+]
0.05 «Домашнее видео». [18+]
1.45, 2.35 Импровизация. [16+]
3.25 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 16 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Магомаев». [16+]
23.40 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Грозный». [16+]
1.05 «Сибириада». [12+]
2.15 «Королева бандитов – 2». [12+]
4.00 «Морозова». [16+]

НТВ

4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
23.55 «Пёс». [16+]
1.50 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
8.30 Модные игры. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Секса не будет!!!» [16+]
0.00 «Поцелуй на удачу». [16+]
1.45, 2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Батл. [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.30 Однажды в России. [16+]

Среда, 17 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Магомаев». [16+]
23.40 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Грозный». [16+]
1.05 «Сибириада». [12+]
2.30 «Королева бандитов – 2». [12+]
4.00 «Морозова». [16+]

НТВ

4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.

Четверг, 18 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Магомаев». [16+]
23.40 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Грозный». [16+]
1.05 «Сибириада». [12+]
2.15 «Королева бандитов – 2». [12+]
4.00 «Морозова». [16+]

НТВ

4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
23.55 «Пёс». [16+]
1.55 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Взрыв из прошлого». [16+]
0.00 «Блондинка в законе – 2». [12+]
1.40, 2.25 Импровизация. [16+]
3.15 Comedy Батл. [16+]
4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.25 Однажды в России. [16+]

Пятница, 19 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале «Белые ночи»
Санкт-Петербурга. [12+]
23.45 «Пространство свободы, или Потом
значит никогда. Михаил Шемякин». [16+]
5.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Дорогие товарищи!» [16+]
23.30 «Рай». [16+]
1.40 Белая студия.
2.25 «Страсти по Андрею». [12+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Просто Джексон». [16+]
1.20 Таинственная Россия. [16+]
1.55 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Двое на миллион. [16+]
0.00 «Взрыв из прошлого». [16+]
1.45, 2.35 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 13 августа 2022 года
№29 (4898)
Суббота, 20 августа
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Поехали! [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
13.30 «История Аси Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж». К 85-летию
Андрея Кончаловского. [12+]
15.25 «Романс о влюблённых». [16+]
18.20 «Андрей Кончаловский. Разрушитель
иллюзий». [12+]
19.25 РЭБ. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Грех». К 85-летию Андрея
Кончаловского. [16+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
3.20 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

6.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Доктор Мясников. [12+]
13.00 «Святая ложь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Вторая попытка». [12+]
0.55 «Тили-тили-тесто». [12+]
3.50 «Не покидай меня, Любовь». [12+]

НТВ

4.50 «Дельта. Продолжение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.30 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Всё лучшее для вас». Концерт Ирины
Понаровской. [12+]
0.50 «Агентство скрытых камер». [16+]
1.50 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 5.50,
6.40 Однажды в России. [16+]
9.00 Модные игры. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
13.15 «Мы – Миллеры». [16+]
15.30 «Каникулы». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00, 23.30 ХБ. [18+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 21 августа
ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 «История Аси Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж». [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.05 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший голос
Земли». [12+]
11.25, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима
Магомаева. [16+]
15.35 «Тамара Синявская. Созвездие
любви». [12+]
16.30 Концерт, посвящённый юбилею
Муслима Магомаева. [12+]
18.15 «Следствие по путчу. Разлом». [16+]
19.10 «Батальон «Пятнашка». На стороне
добра». [16+]
19.55 «Безумный риск. Часть вторая». [16+]
21.00 Время.
22.35 «Вербовщик». [12+]
0.30 Наедине со всеми. [16+]
3.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.35, 2.50 «Блестящей жизни лепесток». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Воскресенье.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.40 «Солнечный удар». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Человек неунывающий». [12+]

НТВ

4.45 «Дельта. Продолжение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.00 «Ментовские войны». [16+]
23.45 «Печень, или История одного
стартапа». [16+]
1.15 Таинственная Россия. [16+]
1.55 «Братаны». [16+]

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.50, 6.40 Однажды
в России. [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,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Батл. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 15 по 21 августа

На этой неделе небеса отсыплют везения полной мерой представителям воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День равновесия, гармонии и справедливости. Стремитесь любой
ценой избежать всяких ссор и конфликтов.
Вторник. Нельзя делать непродуманных трат. Вы будете чувствовать себя комфортно, только когда окружающая среда будет гармоничной.
Среда. Не уходите от дел, не избегайте ответственности. Оставьте все сомнения.
Это день активных начинаний и риска.
Четверг. Не стоит проводить этот день в одиночестве. Не сидите на месте, будьте
активны и рассудительны – и тогда успех вам обеспечен.
Пятница. Уделите внимание здоровью, начните цикл оздоровления. Ищите путь
к сердцу другого человека.
Суббота. День связан с творческими начинаниями. Надо воплощать в жизнь большие проекты, которые вы давно задумали. Будьте активными и уверенными в себе.
Воскресенье. Повезёт тем, кто не побоится рискнуть, решится на неординарный поступок. Возможно неожиданное решение проблем. Будьте свободны и
непредсказуемы.
ОВЕН
Вам давно хотелось,
чтобы в отношениях
с близким человеком
наступила определённость. Скорее всего,
это произойдёт в ближайшие дни. Хорошим поводом для
серьёзного разговора может стать
поездка за город.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 15

ВЕСЫ
Вам не удастся избежать визита дальних родственников.
Проявите выдержку.
Помните – родных не
выбирают. В четверг
возможно интересное знакомство.
В конце недели любую проблему обдумывайте с разных ракурсов.
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 15

ТЕЛЕЦ
В начале недели вас
ожидает много общения с родными и близкими. Во вторник – среду подойдите творчески к оформлению своего дома,
раскрасьте своё семейное гнёздышко
яркими красками, и тогда ваша квартира станет уютнейшим местом на земле.
Благоприятные дни: 15, 21
Неблагоприятный: 18

СКОРПИОН
В начале недели в отношениях с близкими может наступить
некоторая напряжённость – кому-то из них
захочется принять решение за вас,
что очень раздражает. В выходные
подумайте о самореализации.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
Не тратьте понапрасну
свои сбережения. Рационально планируйте семейный бюджет.
В середине недели, чтобы не наломать дров,
необходимо сдерживать бурный темперамент, иначе любой пустяковый
конфликт грозит перерасти в крупную
ссору.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятные: 16, 19
РАК
В начале недели вы
сможете проявить активность в домашних
делах. Пригодится умение сглаживать острые
углы. Середина недели
– время любви. Возможно, вы встретите свой идеал. Но не витайте в облаках.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 21
ЛЕВ
На этой неделе во всём
полагайтесь только на
себя. Если хотите добиться повышения по
службе, не ждите, что
кто-то замолвит за вас
словечко. Наберитесь храбрости и
берите крепость приступом. Этой же
тактики следует придерживаться и в
сердечных делах.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 16
ДЕВА
В начале недели будет
возможность что-то изменить в домашней
обстановке. Вас посетит вдохновение, вы
поймёте, как лучше
всего проявить себя в творчестве. Не
идеализируйте детей. В воскресенье
посетите спортзал.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятных нет

СТРЕЛЕЦ
Лёгкая меланхолия
давно не отпускает вас.
И тому есть веская причина – одиночество.
Скоро всё изменится.
Вы с лихвой наверстаете упущенное,
вероятно, повстречаете свою вторую
половинку.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 19
КОЗЕРОГ
На дворе – конец лета,
а уснувшие было чувства вспыхнут с новой
силой. Вместе с ними
вернутся и прежние
тревоги. Правда, на сей раз всё-таки
есть надежда, что финал вашего
беспокойного романа будет оптимистичным.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 21
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе могут
возникнуть осложнения на работе. Начальство уже не раз высказывало претензии,
что вы стали чересчур рассеянны и
забывчивы. Может быть, в этом виноват ваш новый роман? Если так, то
постарайтесь всё-таки держать всё
на контроле.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 16
РЫБЫ
Если вы собирались
начать какое-то серьёзное дело, лучше отложить его на неделькудругую. Настрой сейчас
совсем не рабочий.
Недавнее знакомство плавно перерастаёт в бурный роман, и у вас вряд ли
останется время на что-нибудь иное,
кроме любовных свиданий.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 20
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

ДАТЫ

С юбилеем!

Поздравляем бывших работников АО «Архангельский ЦБК» старше 80 лет,
отмечающих в августе юбилейные дни рождения!

О

т всей души желаем вам процветания, крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия, долгих лет жизни. Пусть каждый новый день будет наполнен теплом и вниманием родных
и близких!
Ануфриева Валентина Филипповна
Брычкина Диана Валериановна
Вотченникова Галина Ивановна
Галицкая Прасковья Васильевна
Ермолина Галина Александровна
Зелянин Николай Иванович
Колесова Тамара Геннадьевна
Кузьмина Мария Даниловна
Малков Генрих Сергеевич
Мартынова Раиса Андреевна
Мосеева Лиида Владимировна
Нечаева Нина Григорьевна
Панченко Нина Андреевна
Сивкова Маргарита Григорьевна
Тепляков Виктор Георгиевич
Трапезникова Людмила Михайловна
Третьякова Лидия Егоровна
Уланов Фёдор Иванович
Усанин Борис Васильевич

Поздравляем ветерана!
День рождения отметил почётный работник Архангельского ЦБК Александр
Захарович Семёнов. 10 августа ветерану комбината исполнилось 70 лет.

В

1979 году Александр Захарович был принят на АЦБК в качестве инженера-технолога ТЭС-1.
Благодаря огромному запасу знаний, стремлению к новым
вершинам, приобретённому опыту
специалист развивался и вырос до
должности директора ТЭС-1.
Юбиляр всегда умел организовать
работу персонала и оборудования,
чтобы не было сбоев, готовил молодых специалистов и постоянно
повышал свой уровень знаний. Заслуженного работника ценили и
уважали в коллективе.

АФИША

Праздничный август
Начинаем публиковать
программу
торжественных,
культурно-просветительских,
спортивных мероприятий,
посвящённых
45-летию Новодвинска
и 82-летию
АО «Архангельский ЦБК».
В этом году мероприятия
пройдут также
в рамках празднования
85-летия Архангельской
области. Август будет
жарким на события!

19, 26 августа
Детская игровая развлекательная программа
«Пятница-ребятница» (0+) 				

17.00

Детский парк

19.00		

Городской парк

18.00–22.00

Детский парк

7 августа
Концерт группы
«Вектор свободы» (12+)					

10–14 августа
Проект «Пять вечеров» (6+)				

16 августа
Краеведческая викторина
«Я в этом городе живу,
я этот город знаю» (18+)					

11.00		

ГБУ СОН АО «НКЦСО»

18 августа
Час доброго общения							
«Мне по сердцу маленькая родина,						
мне по сердцу мой любимый край» (6+)		
12.00

МУК «НЦБС»,
центр правовой
информации

Открытие выставки
«Ровесник Новодвинска»
к 45-летию заслуженного коллектива народного
творчества – народного ансамбля песни,
музыки и танца «Северянка» (0+)				

Аллея Поколений

18.00		

21 августа

Александр Захарович!
От всего сердца поздравляем Вас со
значимым юбилеем!
Предприятие гордится ветеранами, которые всегда знали и уважали своё дело, работали на благо
коллектива.
Желаем Вам крепкого здоровья и
радостных дней, бодрости духа и
удачи в делах. Пусть рядом всегда
остаются близкие и любимые люди,
которые приносят в дом тепло!
Коллектив АО «Архангельский ЦБК»

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Дружный
пробег
28 августа, в День города, состоится праздничный легкоатлетический
пробег. Официальный партнёр соревнований – АО «Архангельский ЦБК».
К участию приглашаются все желающие!

М

аршрут пробега традиционный и знаком жителям нашего
города по майской эстафете,
а вот дистанция уже значительно серьёзнее. Дети 2010 года
рождения и младше бегут один полный круг, все остальные участники
– три круга (9 километров).
Предварительная регистрация обязательна и проводится на
сайте https://ski29.ru/reg до 20.00
27 августа.
Также предварительно необходимо предоставить медицинскую
справку о допуске к соревнованиям.
Победители и призёры в каждой
возрастной категории будут награж-
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Сольная программа
Виктора Жукова
(г. Архангельск)
«Шансон… и не только» (12+)				

19.00

Детский парк

11.00–13.00

Детский парк

21–25 августа
Детские развлекательно-спортивные программы (0+)		

22–31 августа
Книжная выставка					
«Город, в котором я живу» (6+)				

		
– 		

МУК «НЦБС»,
детская библиотека

24 августа
Краеведческий калейдоскоп						
«Всему начало здесь, в краю моём родном…» (6+)		
13.00

МУК «НЦБС»,
детская библиотека

24 августа – 30 сентября
Выставка работ мастера
Ольги Фафулевой (0+)							
–
Выставка фоторабот
Николая Цыганова
«Город наш молодой» (6+)							

Клуб «Анастасия»

МОУ «НДШИ»

25 августа
Игра-викторина
«Мой город – Новодвинск» (0+)				

–		

Театрализованное представление
«Новодвинску – 45: миг между прошлым и будущим»,
посвящённое 45-летию Новодвинска,
дню рождения АО «Архангельский ЦБК»,
в рамках празднования
85-летия Архангельской области (6+)			

17.30

Дворец культуры

17.15

Дворец культуры

МОУ ДО «ДДТ»

26 августа
Торжественное мероприятие
АО «Архангельский ЦБК» (18+)				

Онлайн-викторина							
«Мой город – Новодвинск» (6+)				
В течение дня

дены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.
Подробности по телефону (8 81852)
5-12-59.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

Городская августовская конференция работников
образования «Современное образование в условиях
всесторонних изменений: опыт прошлого – реализация
в будущем» (18+)						

10.00–13.30

Группа МУК «НЦБС»
в соцсети «ВКонтакте»

МОУ «СОШ №2»

26 августа – 30 сентября
Открытая городская выставка 						
«Флора и фауна Арктики» (16+)				
–		

МУК «НЦБС»,
читальный зал

ДРАЙВ
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Суббота, 13 августа 2022 года
№29 (4898)

Пляжные игры
В Новодвинске весело и азартно прошёл турнир по пляжному волейболу
на призы молодёжного совета Архангельского ЦБК. В этом году участниками игр на песке стали любители этого вида спорта – активные работники
градообразующего предприятия и жители города. Спортивный праздник
не испортили даже лужи на игровом поле. Наоборот, турнир от этого получился ещё эмоциональнее и задорнее, признались пляжники.

Дмитрий
РАКУТИН:
– В этом году в командах не было
профессионалов, тем не менее
каждое со стязание выдало сь
очень напряжённым. Наша команда «АЦБК» пришла за хорошим настроением,
а в итоге игра превзошла все ожидания – мы
оказались в призёрах!

Что им дождик
проливной

Н

акануне соревнований в городе прошёл ливень с грозой,
поэтому многие участники
переживали, что турнир вовсе
отменят. Однако главный судья
пляжных игр Юрий Бобров решил:
волейболу быть! А лужи азартным
спортсменам – не помеха.
– Поначалу мы осторожничали,
лужи практически на цыпочках обходили, но, после того как один из
игроков всё-таки упал в огромную
лужу, поняли, что это совсем не
страшно, и разыгрались, – поделилась один из главных организаторов
турнира, лидер молодёжного совета
АЦБК Ольга Тимакова (Панфилова).
– Игры прошли просто замечательно!
Федерация пляжного волейбола
совместно с молодёжным советом
АЦБК организует соревнования
в пятый раз. В этом году турнир
прошёл среди смешанных команд
любителей волейбола в двух категориях: 3х3 и 4х4.
Чтобы бегать по рыхлой и неровной поверхности песка, нужно быть
физически сильным и выносливым.
При этом важно уметь играть и в защите, и в нападении, ставить блоки
и давать хорошие пасы напарнику.

Поэтому, как призналась самая молодая участница игр – 16-летняя
Екатерина Чемисова из команды
«Две Кати», без хорошей подготовки
одолеть соперников очень непросто.
– Я с удовольствием играю в
волейбол на уроках физкультуры
в школе, но этого оказалось мало.
Потому было сложно, но очень здорово! – поделилась Екатерина. – Это
прекрасная возможность хорошо и
полезно провести время на свежем
воздухе, поэтому на следующий
год планирую хорошенько подготовиться и обязательно буду соревноваться!
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турниров
по пляжному
волейболу были
организованы
молодёжным советом
АЦБК совместно
с федерацией
пляжного волейбола

Приятно отметить, что Катя – не
только волейболистка, но и активная
участница конкурсов комбината. Так,
она уже передала свои работы на

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

творческое состязание «Хочу стать
работником АЦБК!», которое проводят наше предприятие и газета
«Бумажник». Причём поучаствовала
сразу в двух номинациях: «Художественный фестиваль» и «Мастерская
искусств».

Важные победы,
первые медали

Возвращаемся к волейбольным
баталиям. Эмоциями от игры с удовольствием готовы были поделиться
все участники.
– В этом году в командах не
было профессионалов, тем не менее каждое состязание выдалось
очень напряжённым, – прокомментировал работник комбината,
один из организаторов и участник
турнира Дмитрий Ракутин. – Наша
команда «АЦБК» пришла за хо-

рошим настроением, а в итоге
игра превзошла все ожидания –
мы оказались в призёрах!
Положительные эмоции от соревнований получила старший экономист производства картона АЦБК
Елизавета Мурадова. Пляжный
турнир принёс участнице первую в
жизни спортивную медаль.
– Наша команда завоевала серебро, и я очень довольна результатом!
– поделилась участница. – Опыт в волейболе у меня небольшой, иногда
играю с друзьями. Очень интересно
было проверить свои возможности в
новых, необычных условиях.
А ещё Елизавета Мурадова признана лучшим игроком турнира и
стала обладательницей специального приза – сертификата от пляжного
центра «БОРА БОРА». Лучшим волейболистом среди мужчин стал пожарный ПГСС АЦБК Андрей Воюшин.

Поздравляем
победителей!

В результате лидером игр в категории 4х4 признана команда
«ПГСС», серебряные медали –
у четвёрки игроков из сборной «Флагман», третье место завоевала команда «АЦБК». Аналогично распределились командные места и в категории
3х3.
Участники любительского турнира благодарят молодёжный совет АЦБК за возможность ярко и
активно провести летние выходные.
Призёры турнира получили кубки, медали, грамоты и подарки от
Архангельского ЦБК.
Лето продолжается!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 225 рублей 64 копейки (56 рублей 41 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 197 рублей 64 копейки (49 рублей 41 копейка за месяц).
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