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ООт т первого лицапервого лицаАрктическое развитие
Алексей ЧЕКУНКОВ, 
министр 
Российской Федерации 
по развитию 
Дальнего Востока и Арктики:

– Архангельский ЦБК – это пред-
приятие с долгой и славной исто-
рией, которое сегодня переживает 
ренессанс благодаря инвестициям в 
техническое перевооружение произ-
водства, в повышение экологических 
стандартов. 

В целом для развития инвестици-
онного потенциала Архангельской 
области мы сегодня обсуждаем рас-
ширение пакета мер государствен-
ной поддержки: задействование 
механизмов инфраструктурной суб-
сидии, которая предусмотрена в го-
сударственной программе развития 
Арктической зоны РФ, распростра-
нение механизма дальневосточной 
концессии на Арктику. 

Архангельский ЦБК с деловым визитом посетили министр Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекун-
ков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Гости 
ознакомились с производственными мощностями комбината, а также 
оценили возможности реализации инвестпроектов на нашем предпри-
ятии в рамках развития Арктической зоны РФ.

Новый проект 
комбината

омбинат располагается 
в Арктической зоне Рос-
сии. Компании Арктиче-
ской зоны, реализующие 

инвестпроекты, могут рассчи-
тывать на субсидию со стороны 
государства. Данная мера под-
держки очень актуальна для на-
шей компании. Государство это 
понимает и разрабатывает эффек-
тивные механизмы и инструменты 
содействия промышленности.

Соглашение о стратегическом 
партнёрстве Министерства РФ 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Арктики, 

правительства Архангельской об-
ласти и АО «Архангельский ЦБК» 
было подписано ещё 16 июня 
2022 года на XXV Петербургском 
международном экономическом 
форуме.

В рамках нового инвестпроекта 
АЦБК на первом этапе состоится 
перевод энергохозяйства комби-
ната на газовое топливо. Второй 
этап предполагает реконструкцию 
прессовой части и транспортно-
упаковочной линии сушильной 
машины на производстве цел-
люлозы, третий – реконструкцию 
бумагоделательной машины №6.

– Значимость этого проекта для 
экономики Архангельской об-
ласти несомненна. Это создание 
новых рабочих мест, что точно 

не будет лишним ни для Ново-
двинска, ни в целом для области, 
– прокомментировал губернатор 
Поморья Александр Цыбульский. 

– Плюс техническое перевоору-
жение существующего производ-
ства, увеличение объёмов выпу-
ска продукции, что положительно 
повлияет на бюджетную систему 
региона, скажется на росте по-
ступления налогов.

Цель – 
экологичность 
и рост
Несмотря на сложности в отече-
ственной экономике, наша компа-
ния имеет силы, чтобы развивать 
собственное производство, при 
этом особое внимание уделяет 
вопросам экологии и социаль-
ной политики. Даже в условиях 
санкций комбинат чувствует себя 
уверенно, сохраняет объёмы про-
изводства, вносит весомый вклад 
в наполнение бюджета региона, 
является надёжным партнёром 
в реализации социальных ини-
циатив.

Как рассказал генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв, 
общий объём инвестиций, при-
влекаемых для реализации про-
екта, составляет 11,2 млрд рублей. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Новый производственный 
объект
В рамках реализации Программы повы-
шения экологической эффективности 
АЦБК на ТЭС-3 производства целлюлозы 
смонтирована новая градирня, которая 
способна охлаждать до 1250 кубических 
метров воды в час. 

Охлаждает 
и сберегает

спользование нового объекта на-
ряду с другими мероприятиями 
программы позволит значительно 
сократить забор воды из реки, 

необходимой в больших объёмах для 
технологических нужд и охлаждения 
оборудования. 

С вводом в эксплуатацию градирни воду 
можно будет использовать многократно. 
По предварительным расчётам, сокраще-
ние водопотребления и, соответственно, 
сброса избыточной воды составит около 
4 кубометров на тонну продукции.

Вода, нагреваемая в процессе упа-
ривания щёлоков, с температурой 
до 45 градусов подаётся на градирню 
и охлаждается до 24 градусов, а затем 

снова может быть использована в техно-
логическом процессе. Таким образом, на 
теплоэлектростанции №3 создан замкну-
тый цикл. Комбинат решил сразу несколько 
задач: снижаются объёмы потребления 
речной воды, энергозатраты, нагрузка на 
окружающую среду.

В реализации проекта приняли участие 
как местные подрядные организации – 
«Стройэнергоизоляция», «МК Архэнергоав-
томатика», так и компания «Электрические 
сети» из Саратовской области. Проектиров-
щиком выступила компания «Адвис Плюс» 
из Санкт-Петербурга.

Гарантийные 
показатели достигнуты
При разработке проекта специалисты 
АЦБК внесли ряд предложений, которые 

позволили не только упростить систему 
охлаждения, но и повысить её энерго-
эффективность. Это стало возможным 
благодаря анализу работы аналогичной 
градирни, ранее установленной на про-
изводстве картона.

Разработка проекта по установке 
градирни началась в 2021 году. В июле 
2022-го специалисты АЦБК совместно с 
поставщиком оборудования – компани-
ей YWCT (Израиль) приступили к пуско-
наладочным работам, в ходе которых 
также были проведены гарантийные 
испытания. Они осуществлялись в усло-
виях повышенной температуры наруж-
ного воздуха и воды в реке Северной 
Двине. Все гарантийные показатели 
были достигнуты.
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Культурный визит

 Несчастный случай 
Государственная инспекция труда провела 
расследование тяжёлого несчастного случая, 
произошедшего на Кондопожском ЦБК с рез-
чиком бумаги, картона и целлюлозы.
13 июня одна из сотрудниц комбината, уби-
рая цех, увидела на пластинчатом транспортё-
ре обрывки бумаги, вошла в технологический 
приямок выталкивателя и при подъёме срыва 
бумаги пронесла его вблизи фотоэлемента, 
который дал команду на пуск выталкивателя. 
В результате левая нога женщины оказалась 
зажата между рамой транспортёра и валиком 
толкателя, что привело к тяжёлой травме.

Как выяснила трудовая инспекция, при-
чинами несчастного случая стали нарушение 
работниками трудового распорядка и дисци-
плины труда, а также недостатки в организа-
ции производства работ. 

Материалы расследования направлены в 
прокуратуру Кондопожского района для рас-
смотрения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела в отношении виновных лиц.

Daily Карелия

Конец истории! 
Британский производитель бумаги Portals 
всколыхнул местную отрасль, объявив о за-
крытии фабрики по производству банкнот 
и ценных бумаг с более чем 300-летней 
историей. 
Компания заявила, что, несмотря на недав-
ние значительные инвестиции, бизнес стал 
нежизнеспособным. 

– После глобальной пандемии мы увидели 
значительное негативное влияние на наш 
бизнес по производству банкнотной бумаги, 
– сообщает Portals.

В результате работу могут потерять более 
300 человек. Компания начала 45-дневный 
период консультаций с сотрудниками.

Lesprominform.ru

Халатные 
чиновники 
В Иркутской области против местных чи-
новников возбуждено уголовное дело о 
халатности.
По версии следствия, должностные лица ад-
министрации Большетарельского сельского 
поселения при организации и проведении 
профилактического контролируемого вы-
жигания сухой растительности на участках, 
граничащих с землями лесного фонда Рос-
сийской Федерации, допустили нарушения 
правил пожарной безопасности.

В итоге возникший лесной пожар уничто-
жил 27,5 гектара леса. Ущерб от огня превы-
сил 150 тысяч рублей, а затраты на его ликви-
дацию составили порядка 190 тысяч рублей.

Lesprominform.ru

Деревянные 
высотки
Минстрой РФ намерен разработать пилот-
ные проекты деревянных домов высотой до 
12 этажей.
Ведомство совместно с МЧС утвердило до-
рожную карту по развитию деревянного до-
мостроения до 2024 года, которая позволит 
создать стандартные нормы и удешевить 
строительство зданий. Предполагается про-
ведение научно-исследовательских работ 
по обеспечению пожарной, механической 
и сейсмической безопасности таких домов. 

Причём в ведомстве намерены создать 
проекты не только жилых домов, но и обще-
ственных зданий высотой от 3 до 12 этажей. 

– Проектную документацию можно будет 
использовать для строительства в сейсмиче-
ских районах и при любых климатических 
условиях. При этом безопасность таких домов 
и качество жизни в них будут сопоставимы с 
более распространёнными зданиями из бето-
на и железа, – подчеркнул замглавы Минстроя 
РФ Сергей Музыченко. 

Forestcomplex.ru

Новодвинск посетила министр культуры 
Архангельской области Оксана Светлова
Как рассказал 27 июля на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» глава Новодвинска 
Сергей Андреев, в ходе визита министр оз-
накомилась с проектом модернизации Но-
водвинского городского культурного центра, 
обсудила перспективы развития детской 
библиотеки, обозначила областную под-
держку в ремонте Детской школы искусств. 

ного лет жители нашего города ждут 
восстановления и открытия Ново-
двинского культурного центра. И вот 
возможность модернизации стано-

вится реальностью! В настоящее время раз-
работан дизайн-проект реконструкции НГКЦ 
– с ним и ознакомили министра культуры 
Оксану Светлову в ходе визита. После ре-

монтных работ учреждение станет светлым 
и современным, в здании появится много 
новых локаций и пространств для творчества 
новодвинцев.

Обсудили с министром и перспективы мо-
дернизации детской библиотеки. В планах – 
получить статус современной модельной би-
блиотеки. Для этого необходимо разработать 
концепцию развития учреждения как семей-
ного центра и провести капитальный ремонт 
помещений, который потребует серьёзных 
финансовых вложений из местного бюджета. 
После этого можно будет претендовать на 
получение денежных средств из областного 
и федерального бюджетов на развитие и ос-
нащение данного учреждения культуры для 
получения статуса модельной библиотеки.

– Посещение Детской школы искусств 
также было в ознакомительном маршруте, 
– сообщил Сергей Андреев. – Региональ-
ный министр культуры отметила грамотный 
подход коллектива к оснащению классов и 
сопутствующих помещений. 

Рассказали Оксане Светловой и о про-
блемных точках здания – это кровля, фасад 
и сигнализация. В ответ Оксана Сергеевна 
сообщила, что министерство культуры Ар-
хангельской области направило заявку на 
получение финансовой поддержки из феде-
рального бюджета в рамках национального 
проекта «Культура» на капитальный ремонт 
крыши школы искусств. Ждём результатов! 

Соб. инф.
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Планируется создание не менее 200 но-
вых рабочих мест. Предусматривается 
обеспечение прироста производствен-
ной мощности по выпуску целлюлозы на 
18 тыс. тонн в год, по выпуску бумаги – 
на 12 тыс. тонн в год. В настоящее время 
на АЦБК идёт поэтапная подготовка к ре-
ализации проекта, предполагаемый срок 
завершения которого намечен на 2028 год.

В связи со сложностями на междуна-
родной арене планы комбината были 
пересмотрены. Реализация некоторых 
отложена на будущее. Однако от разви-
тия никто не отказывается. Инвестпроект 
будет направлен не только на получение 
прибыли, но и на создание условий для 
успешного завтра, появление новых ра-
бочих мест, что немаловажно в непростых 
для экономики условиях. Его реализация 
позволит надёжно обеспечить социаль-
ные гарантии коллективу предприятия, 
благополучие жителей территории при-
сутствия.

– Важно заметить, что все работы будут 
осуществляться без останова основных 
производств, – подчеркнул генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – При ре-
ализации этого масштабного проекта мы 
рассчитываем на меры государственной 
поддержки, в том числе и в рамках развития 
Арктической зоны России.

Есть проекты!
В ходе поездки в Поморье министр Рос-
сийской Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алексей Чекунков 
посетил не только Архангельский ЦБК. Он 
побывал на месторождении имени В. Гриба 
(алмазодобывающее предприятие «АГД 
Даймондс»), а также на возводимом заводе 
по производству строительных материалов 
в Северодвинске, предприятии «Севмаш».

Глава Минвостокразвития России нанёс 
визит и в Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоно-
сова, где ознакомился с функционалом на-
учно-лабораторной базы и реализуемыми 
на площадках университета проектами.

Помимо разработки технологий для 
промышленного производства в Науч-
но-образовательном центре вуза ведутся 
обширные исследования экологической 
направленности. Лаборатория клонального 
микроразмножения и экспериментальной 
гидропоники создана с целью реализации 
технологического проекта, направленного 
на формирование в Архангельске кол-
лекции клонов ценных представителей 
семейства берёзовых. Древесина берёзы 
является сырьём, используемым в целлю-
лозно-бумажной промышленности региона. 
Выращивание различных ценных генотипов 
берёзы как высокопродуктивных, быстро-
растущих, устойчивых к неблагоприятным 
факторам среды способно восполнить воз-
растающую потребность АЦБК в лиственной 
древесине.

Арктическое развитие

Наряду с этим Архангельский ЦБК под-
держивает разработку технологий вы-
ращивания посадочного материала для 
лесовосстановления из семян хвойных и 
лиственных пород, изготовление ячеек 
(кассет) и подбор оптимального состава 
субстрата, которые необходимы при вы-
ращивании саженцев.

Как прокомментировал Алексей Чекун-
ков, Архангельская область представила 
интересный набор проектов, где с исполь-
зованием инновационных финансовых 
инструментов можно создать новые ин-
фраструктурные и промышленные объекты, 
технопарки. 

Объём регионального портфеля про-
ектов может оправдать создание второй 
арктической территории опережающего 
развития. Соответствующее предложение 
будет готовиться и вноситься в Правитель-
ство России, чтобы максимально поддер-
жать создание новых производств, новых 
рабочих мест, обеспечить рост собственных 
доходов. 

В регионе уже действуют 135 резиден-
тов Арктической зоны РФ, реализующих 
проекты на 72 миллиарда рублей. Но на 
этом останавливаться нельзя, требуется 
настраивать условия, чтобы снимать ненуж-
ные барьеры. Это позволит сделать бизнес 
долгосрочным, стабильным и с максималь-
ной динамикой развития.

На фоне всего сказанного, подчеркнём, 
проект Архангельского ЦБК имеет боль-
шое значение для периметра арктическо-
го региона страны, его промышленного 
и экономического потенциала. Комбинат 
– перспективное предприятие, на котором 
используются наилучшие доступные техно-
логии. Даже в сложных условиях мы живём 
развитием, потому что это главный фактор 
успеха. Мы делаем всё, чтобы будущее было 
благополучным и уверенным.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

20282028
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К

планируется 
завершить 
новый инвестпроект 
Архангельского ЦБК

Арктическая зона Российской Федерации – территории девяти субъектов Россий-
ской Федерации, объединённые по географическому положению в экономическую 
зону.

Это крупнейшая особая экономическая зона в мире, на которой инвесторы 
могут пользоваться специальными режимами налогового и административного 
регулирования.

В Арктическую зону входят все районы Мурманской области, Ненецкого, Чу-
котского, Ямало-Ненецкого автономных округов, шесть муниципалитетов Респу-
блики Карелия, четыре муниципалитета Республики Коми, 13 муниципалитетов 
Республики Саха (Якутия), четыре муниципалитета Красноярского края и девять 
муниципалитетов Архангельской области (города Архангельск, Новодвинск, Се-
веродвинск, городской округ Новая Земля, Онежский, Приморский, Мезенский, 
Лешуконский, Пинежский районы).

Мост снова 
закроют
Закрытие движения по Краснофлотскому мосту 
планируется с 10.00 8 августа до 6.00 12 авгу-
ста 2022 года. Первоначальный вариант про-
екта предполагал закрытие моста на 60 дней, но 
проектировщикам удалось найти решение, кото-
рое позволило существенно сократить этот срок. 
Работы по капитальному ремонту моста были 
начаты в 2021 году, особое беспокойство вы-
зывало состояние сталежелезобетонного про-
лётного строения.

Для бетонирования новой плиты проектом 
предусматривался полный запрет движения на 
60 дней. Но, понимая, какие серьёзные неудоб-
ства это принесёт жителям региона, специалисты 
разработали вариант бетонирования пролёта 
по полосам.

Чтобы объединить уже забетонированные 
правую и левую полосы в единую монолитную 
конструкцию, в настоящее время требуется пол-
ное исключение динамических нагрузок. Для 
этого необходимо закрытие движения по мосту 
на четыре дня.
По материалам пресс-службы администрации 

городского округа «Город Архангельск»

Новая 
услуга МФЦ
Теперь в отделениях многофункциональных 
центров можно распечатать на бумажном но-
сителе электронные документы, полученные 
через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг. 
Для этого гражданину необходимо сообщить со-
труднику номер заявления, по которому требует-
ся распечатать документы. Печать на бумажном 
носителе выполняется в одном экземпляре и 
подлежит заверению работником МФЦ.

Дополнительная плата за составление, за-
верение и выдачу документа на бумажном но-
сителе не взимается. Подробную информацию 
о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг можно получить в офисе 
«Мои документы» по адресу: город Новодвинск, 
улица Мельникова, 29, на официальном портале 
МФЦ, а также по телефонам: (8 8182) 42-02-82, 
8-800-600-79-29

www.mfc29.ru

Футбол. 
Играют все!
6 и 7 августа в Новодвинске пройдёт турнир по 
мини-футболу «Кожаный мяч», заявки прини-
маются до 1 августа. К участию приглашаются 
все желающие городские команды!
Игры будут проходить в двух возрастных груп-
пах – 14–17 лет и 18–35 лет – на площадке 
для мини-футбола Новодвинской спортшколы 
имени С.В. Быкова. Финал состоится 13 августа 
на стадионе «Двина» ФОК АО «БЫТ» в рамках 
спортивного праздника, посвящённого Всерос-
сийскому дню физкультурника. 

Прошлый, юбилейный турнир собрал рекорд-
ное количество участников и стал настоящим 
праздником для всех любителей футбола. Теле-
фон для справок 8-952-307-48-82  (Дмитрий 
Ракутин).

Также в августе пройдёт детский турнир по 
дворовому мини-футболу «Короли двора». 
К участию приглашаются ребята 2009–2011 г. р. 
и 2012–2014 г. р. Заявки принимаются 
до 10 августа, состав команды – строго пять 
человек.

12 августа запланирован групповой этап, 
13 августа – плей-офф. 

Регистрация команд осуществляется в отделе 
по делам молодёжи и спорту администрации Но-
водвинска по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, 
корп. 2, каб. №18. Телефон 5-12-59. 

Помогите детям организовать команду и 
принять участие в ярком летнем празднике 
футбола!

Соб. инф.
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Тренд времени – ESG
В октябре 2021 года было принято решение расширить функционал 
управления организационного развития (УОР) деятельностью по органи-
зации внедрения на Архангельском ЦБК концепции устойчивого развития 
– ESG. О том, каких результатов удалось достичь к настоящему времени, 
рассказывает начальник отдела устойчивого развития – заместитель ру-
ководителя УОР Мария Нестерова.

На верном пути
– Мария Александровна, рас-
скажите, с чего вы начали 
работу?

– Конечно, потребовалось некото-
рое время на изучение темы устой-
чивого развития. 
Наши сотруд-
ники и пред-
с т а в и т е л и 
профильных 
служб (отде-
ла экологии, 
HR, финансовая 
служба) получили 
базовые знания на вебинарах, 
тренингах, конференциях по во-
просам ESG, занимались самопод-
готовкой. Изучали существующую 
нормативную базу, литературу и 
рекомендации, примеры лучших 
практик передовых компаний в об-
ласти устойчивого развития, анали-
зировали методики применяемых 
ESG-рейтингов. Кроме того, мы с 
начальником управления орга-
низационного развития Алексеем 
Гулиным прошли курсы повышения 
квалификации по программе «ESG-
трансформация бизнеса: практика и 
инструменты» в РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ.

На основании полученных зна-
ний сформирован план действий 
по ESG-преобразованию компании. 
Пока в формате внутреннего доку-
мента утверждён план начальных 
работ на оставшиеся месяцы теку-
щего года. У нас есть чёткое понима-
ние, что предстоит сделать в 2023-м, 
в последующие несколько лет. 

Ранее на предприятии я занима-
лась развитием интегрированной 
системы менеджмента – системы 
управления бизнесом. Устойчивое 
развитие – направляющий вектор 
движения, совершенствования ор-
ганизации.

– Что из плана работ по ESG-
преобразованию АЦБК уже 
удалось выполнить, что сейчас 
в разработке?

– Мы начали с разработки проекта 
первой официальной Политики в 
области устойчивого развития, ко-
торая лежит в основе внедрения 
принципов ESG. Не обошлось без 
изменения самой миссии АЦБК. 

В политике выделено несколько 
глобальных целей устойчивого раз-
вития, в достижение которых наше 
предприятие вносит наибольший 
вклад. Приведены обязательства, 
которые руководство АЦБК берёт 
на себя помимо соблюдения всех 
применяемых обязательных тре-
бований. Сразу после утверждения 
политики 20 июля генеральным 
директором комбината Дмитрием 
Зылёвым мы вместе с функцио-
нальными руководителями при-
ступили к следующему важному 
шагу – подготовке предложений 
по стратегическим целям ESG-
развития комбината на ближайшие 
10 лет.

Был определён перечень доку-
ментов, которые необходимо раз-
работать и внедрить на комбинате. 
Стараясь всячески избежать увели-
чения документооборота, мы стре-
мимся максимально интегрировать 
ESG-требования в действующие 
процедуры. 

Но несколько новых для АЦБК поли-
тик, положений всё же появится. 28 
июня советом директоров компании 
был утверждён важный внутренний 
ESG-документ – Кодекс корпоратив-
ной этики. Его соблюдение станет 
обязательным для каждого сотруд-
ника АЦБК, а также рекомендуемым 
к применению нашими поставщика-
ми, подрядчиками, покупателями. 
В разработке сейчас находятся такие 
документы, как антикоррупционная 
и антимонопольная политики, поло-
жение о формировании внутреннего 
кадрового резерва, процедура по 
работе с поступающими на горячую 
линию обращениями и другие. 

Внедрение в практику перечис-
ленных документов и есть началь-
ное ESG-преобразование нашего 
предприятия, развитие системы 
управления и корпоративной куль-
туры. Мы сейчас подбираем наибо-
лее эффективные, необычные спо-
собы информирования и адаптации 
сотрудников к новым реалиям.

Архангельский ЦБК является ин-
формационно открытой компанией, 
поэтому все материалы, новости о 
деятельности комбината, в том числе 
в части устойчивого развития, пу-
бликуются в соцсетях на страницах 
АЦБК и газете «Бумажник», в других в 
СМИ, размещаются на сайте appm.ru. 
Сайт, правда, сейчас в стадии пере-
стройки под новую концепцию, но 
уже осенью мы планируем макси-
мально наполнить его интересными 
данными по ESG.

ESG – это 
ответственность

– Один из важных принципов 
устойчивого развития – это 
ответственное отношение к 
окружающей среде при раз-
витии производства. Каких 
изменений следует ожидать по 
данному приоритету? 

– В 2022 году начальнику УОР со-
вместно с главным экологом пред-
стоит разработать корпоративные 
методики оценки экологических 
и климатических рисков и воз-
можностей. Это будет большой 
шаг вперёд в применении риск-
ориентированного мышления уже 
на стадии планирования инноваций. 
Например, при подготовке заданий 
на техническое перевооружение.

Важная задача устойчивого раз-
вития – формирование экологиче-
ской культуры, личной ответствен-
ности. Экопросвещению, развитию 
бережного отношения к окружа-
ющей среде на комбинате всегда 
уделялось много внимания. Сейчас 
мы со специалистами отдела эколо-
гии, административным директором 
работаем над тем, каким образом 
доводить до сотрудников и других 
заинтересованных лиц информацию 
по экологии, климату так, чтобы это 
было доступно, понятно и интересно 
каждому. 

Требуется объяснять последствия 
наших действий для природы. Что, к 
примеру, одноразовый полиэтиле-
новый пакет, который из соображе-
ний экономии или в силу привычки 
мы упорно не заменяем на эколо-
гичный бумажный, будет разлагаться 
в природе 100–200 лет и это может 
привести к отравлению животных. 

И таких примеров множество. Ошиб-
ка думать, что все их знают.

– Расскажите о возможностях 
корпоративной культуры.

– Изменение корпоративной куль-
туры, пожалуй, одна из самых 
непростых задач. Начиная ESG-
перезагрузку нашей компании, мы 
стартуем с введения новых требо-
ваний к внешнему виду сотрудников, 
затем наведём идеальный порядок 
на рабочих местах. В октябре – но-
ябре служба административного 
директора совместно с управлением 
по эффективному производству и 
УОР организует внедрение системы 
«5С» в офисе – системы организации 
и рационализации рабочего места. 

Установим правила по этике дело-
вого общения, внедрим политику в 
области прав человека и процедуры 
работы с возникающими наруше-
ниями, разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективах, а также 
способы улучшения коммуникаций 
между службами. Также на комби-
нате начнётся целенаправленная 
работа по созданию внутреннего 
кадрового резерва. Отдел подбора и 
развития персонала сейчас работает 
над соответствующим положением. 
Осенью пройдёт анкетирование 
персонала, и можно будет наметить 

дополнительные возможности для 
повышения удовлетворённости и 
вовлечённости сотрудников. Далее 
будем выбирать по направлениям 
и интересам: поддержка здорового 
образа жизни, волонтёрство, благо-
творительность, карьера и т. д. – кому 
что ближе.

Ко всем – 
с уважением

– Какие изменения стоит ожи-
дать в части дресс-кода? К чему 
готовиться?

– Приказ о введении нового поло-
жения о внешнем виде сотрудни-
ков АЦБК уже вышел. Для рабочих 
требования вообще в принципе 
не изменились: опрятность, уме-
ренность, использование поло-
женных средств индивидуальной 
защиты. 

Новые требования касаются по 
большей части офисных работников. 
Они вступили в силу 1 августа. Адми-
нистративный директор организует 
разъяснительную, мотивационную 
работу, чтобы «преображение» про-
шло комфортно. 

Своим внешним видом мы демон-
стрируем уважение друг к другу и 
к партнёрам предприятия, влияем 

на имидж компании. Помните – 
встречают по одёжке. Поэтому для 
управленцев вводится ряд ограни-
чений. Любителям, к примеру, мини, 
декольте, облегающих джинсов, 
спортивной одежды придётся пере-
смотреть свой рабочий гардероб. По 
очевидным причинам устанавлива-
ются повышенные требования для 
топ-менеджмента и всех участников 
деловых встреч. 

– 2022-й объявлен на АЦБК 
Годом леса. Проходит он очень 
интересно и познавательно. 
Чему будет посвящён следу-
ющий год?

– Устойчивое развитие во многом 
опирается на интересы стейкхолде-
ров – различных заинтересованных 
сторон. При выборе тематики на 
предстоящий год мы будем исхо-
дить из полученных предложений. 
Станет ли 2023-й на АЦБК годом 
охраны труда, годом борьбы с из-
менением климата, годом молодё-
жи или любым другим – зависит 
от наших сотрудников. Мы ждём 
интересные идеи, пишите, звоните 
в отдел устойчивого развития, пред-
лагайте!

Беседовала Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива 

газеты «Бумажник»

БЛИЦ-ОПРОС 
– Охарактеризуйте поня-

тие ESG.
– Об ESG коротко: экология 

+ социальная ответственность 
+ корпоративное управление. 
На сегодня это такие состав-
ляющие, но вполне может 
быть, что послезавтра или 
через 10 лет эти компоненты 
изменятся. К примеру, в ESG 
добавится информационная 
безопасность.

– В чём различия между 
устойчивым развитием и ESG?

– Устойчивое развитие – это 
про всеобщее человеческое 
счастье (чтобы все люди и 
сейчас, и в будущем были здо-
ровы, обучены, обеспечены, 
равны в правах, жили в мире, 
на чистой планете). ESG – это 
вся деятельность отдельно 
взятой страны, города, ком-
пании, человека, способству-
ющая устойчивому развитию.

– ESG-повестка актуальна 
даже сейчас, в условиях труд-
ностей в экономике?

– Для нас важны качество 
жизни, качество бизнеса, не-
смотря ни на какие обстоя-
тельства. Устойчивое развитие 
– это не лозунг, а практика 
работы Архангельского ЦБК. 
Кроме того, наши новые вос-
точные партнёры предъявляют 
ESG-требования даже более 
жёсткие, нежели ранее евро-
пейцы. 

Причём высокий ESG-
индекс необходим теперь не 
только для привлечения ин-
весторов, а является одним 
из условий взаимоотношений 
с компаниями этих стран, так 
как содействие устойчивому 
развитию – их государствен-
ная политика. 

?

?

?

?

?
?
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Цветущий комбинат
Настурции и флоксы, георгины и гладиолусы, петунии, астры, пионы, тюльпаны, 
бархатцы – каких только цветов не встретишь на клумбах на территории Архан-
гельского ЦБК! Самое ценное, что они с любовью выращены нашими коллегами. 
Некоторые из них уже много лет сажают цветы для души, других на эксперименты 
вдохновило творческое состязание. 22 июля состоялось награждение победителей 
конкурса «Цветочные горизонты», который был объявлен на комбинате в рамках 
Года леса. Любуемся результатом!

Для души 
и в удовольствие

лавный приз конкурса «Цветочные 
горизонты» получила оператор на 
отстойниках производства биологи-
ческой очистки Наталия Ковальчук. 

Наталия Борисовна немного смущается 
– о победе она даже не думала, просто 
любит цветы. Участвовать в конкурсе 
уговорили коллеги, ведь её клумбы уже 
больше десяти лет радуют всех работни-
ков этого подразделения. 

– У меня дачи нет, а цветы выращи-
вать хочется, вот и начала на работе 
потихоньку сажать. Сейчас у меня уже 
16 клумб, – рассказывает Наталия. – 
Дома тоже много цветов: фикусы, пальма, 
орхидеи, антуриум. Недавно муж азалию 
подарил, я её боялась покупать, потому 
что она очень прохладу любит, но ничего, 
растёт. Ещё он мне специальные крюч-
ки сделал, так что за окном у меня тоже 
цветы растут. 

Украшают территорию ПБО и ещё две 
сотрудницы производства – Галина Червя-
ковская и Ольга Скрябина. Обе работают 
операторами на отстойниках и давно дру-
жат. Их цветочные композиции отмечены 
в номинации «В гармонии с природой». 

– Лет десять назад посадила здесь не-
много цветочков – и пошло-поехало, 
как будто мне дачи мало, – с улыбкой 
говорит Ольга Григорьевна. – Каждый 
год что-то меняю, дополняю, одно вре-
мя у меня тут и небольшой прудик был. 
И даже мужчины, уж на что серьёзный на-
род, когда мимо проходят, говорят: «Как 
же у вас красиво!» Это лучшая награда, 
ради этого и стараемся. 

Будет ярко!
Дружная команда древесно-биржевого 
производства свою клумбу создавала 
специально к конкурсу. Пушистую ёлоч-
ку, которая стала центром композиции, 
возле здания управления посадил ещё 
в 2018 году начальник производства 
Евгений Острецов. Необычный цветник 
жюри конкурса отметило специальной 
номинацией «Лесной уголок».

– Команда сотрудников ДБП под на-
званием «Тёмный лес» активно участву-
ет во всех корпоративных конкурсах, 
– отмечает старший инженер-технолог 
Инесса Астапчук. – Все вместе мы пере-
капывали нашу большую клумбу, очи-
щали её от сорняков, засыпали грунтом, 
декорировали камнями. Рядом разбили 
ещё пять маленьких цветников. Коллеги 

принесли из дома рассаду. А в следую-
щем году хотим сделать нашу клумбу ещё 
более яркой и разноцветной!

Новый участок к конкурсу благоустрои-
ла и команда цеха топливоподачи ТЭС-1. 
Работали все вместе, кто-то принёс рас-
саду, кто-то смастерил украшения, поли-
вают и пропалывают по очереди. Цветы 
в основном посадили в вёдрах, чтобы 
в случае необходимости клумбу легко 
можно было переместить в другое место. 
Получилось «Душевное многообразие»!

Необычный дизайн
Уже несколько лет подряд вход в здание 
проектно-конструкторского бюро укра-
шают милый цветник и ряд ярких кашпо, 
сделанных из списанных касок. Ориги-
нально и по-корпоративному! Это была 
совместная идея двух инженеров-кон-
структоров – Татьяны Тыриной и Татьяны 
Матвеевой, со временем подключились 
и другие сотрудницы. 

Практичные мужчины шутили, что 
цветы, конечно, хорошо, но овощи лучше. 
Так в прошлом году на клумбе появил-
ся томатный куст. И вы знаете, вырос и 
вызрел безо всяких теплиц! В этом году 
цветник украсила каска с экосимволом 
АЦБК, за что он и был отмечен в номи-
нации «Экосимвол в деле». 

А аппаратчик химводоочистки ТЭС-1 
Татьяна Шибаева создала на своём про-
изводственном участке настоящий «Ди-
зайнерский оазис» – это изящный рока-
рий со множеством интересных деталей, 
пышной зеленью и яркими цветами. 

Татьяна Владимировна говорит, что 
любовь к земле жила в ней всегда. Ро-
дители купили дачу, когда ей было 15. 
Обычно подростков не заставишь ра-
ботать на грядках, но Таня с упоением 
помогала маме и папе разрабатывать 
участок и сажала незамысловатые цве-
точки, которые тогда можно было до-
стать. Сегодня у неё на даче необыкно-
венное цветочное разнообразие и целая 
коллекция хвойников.

– Ёлочки посажены, кедр, туи, ки-
парисовик и можжевельник скальные, 
а ещё в этом году я купила барбарис 
бордовый – очень красивый, – делится 
Татьяна Шибаева. – Есть много задумок, 
которые хочется воплотить и на даче, и в 
цветочном уголке на производстве. А как 
иначе? Пока у человека есть здоровье, у 
него должны быть планы!

Выиграли все!
Конкурс «Цветочные горизонты» про-
водился с целью формирования общих 
экологических ценностей среди работ-
ников предприятия и благоустройства 
территории комбината. И она благодаря 
таланту участников была реализована 
легко и красиво, а вот выбрать победи-
теля оказалось просто нереально. 

– Нас спасло только то, что в поло-
жении о конкурсе были детально про-
писаны критерии, по 
которым участни-
кам начислялись 
баллы, – объясняет 
ведущий инженер 
отдела экологии 
Юлия Францкевич. 
– Каждая ландшафт-
ная композиция по-
своему прекрасна, а трудолюбие и талант 
наших коллег вызывают искреннее вос-
хищение. Будет замечательно, если такое 
цветочное увлечение станет доброй тра-
дицией на каждом производстве!

Каждый участник конкурса был отме-
чен специальной номинацией, диплома-
ми и подарками. Так что выиграли все – 
не только авторы цветочных композиций, 
но и те, кому они ежедневно поднимают 
настроение по дороге на работу. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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Будьте 
бдительны: 
ковид не ушёл!
Несмотря на то что мы понемногу начинаем забывать о 
коронавирусе, эта опасная инфекция продолжает нахо-
диться рядом с нами. С приближением осени вновь начи-
нает расти число случаев заболевания, вновь появляется 
информация о госпитализациях и даже смертях. Это ха-
рактерно для всех частей света, в том числе и для России.

Новая волна 
ледит за ситуацией Роспотребнадзор. По итогам 
прошлой недели было отмечено, что показатель 
заболеваемости составил 20,13 на 100 тысяч че-
ловек. Это на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, 

и на 25,9% выше, чем в среднем за последние четыре 
недели. Рост средних показателей заболеваемости был 
зафиксирован в 26 регионах.

Иммунологи отмечают, что в осенне-зимний период 
сойдётся масса эпидемиологических факторов и появится 
большая проблема. Если «омикрон» сменится на другую 
мутацию, то последствия будут гораздо хуже, потому что 
заразность сохранится, а патогенность опять подскочит. 
Вполне реально получить более опасную линию инфици-
рования.

– Коронавирус, приходящий вол-
нами, ещё долго будет напоминать 
о себе, – подчёркивает генераль-
ный директор Архангельского ЦБК 
Дмитрий Зылёв. – Отказываться от 
профилактических мер нельзя, про-
шу вас обязательно делать прививки, 
проходить ревакцинацию.

Пора на прививку! 
Спрогнозировать, насколько разрушительной будет новая 
волна коронавируса, не могут даже медики: слишком бы-
стро и непредсказуемо он изменяется. 

Для формирования иммунитета при первичной вакци-
нации необходимо минимум 42 дня. В этот период стоит 
особенно внимательно относиться к своему здоровью и 
избегать встречи с вирусом, поэтому лето – идеальное 
время для прививки. 

– Препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спут-
ник V») у нас в наличии, и мы готовы 
принять всех, – говорит заведую-
щая здравпунктом ООО «Ново-
двинский медицинский центр» 
Татьяна Буренкова. – Каждый 
желающий может у нас привиться 
или одним компонентом, или спустя 
21 день после первой прививки 
сделать вторую. QR-код о прохождении 
вакцинации приходит сразу после первой прививки. 
Напоминаю, что вакцинация от коронавируса произ-
водится по предварительной записи, чтобы мы успели 
разморозить препарат. В скором будущем в здрав-
пункте комбинате будет использоваться и назальная 
вакцина. 

Запись осуществляется по телефону 34-53 с 13.00 до 
16.00. Вакцинация проводится в центральном здравпунк-
те комбината по вторникам и четвергам с 8.00 до 10.00. 
Берегите себя!

Соб. инф. 
Фото из архива редакции
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ГОРОСКОП

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.

Понедельник. Заводите знакомства, завязывайте дружеские связи. Сейчас 
время для дел, требующих быстрого решения. Будьте готовы к неожиданностям. 

Вторник. День веселья и радости, развлечений, игр и занятий с детьми. Пере-
гружаться не стоит, во всём нужно соблюдать меру. Огромную пользу принесут 
занятия спортом. 

Среда. Проводите больше времени с семьёй. Займитесь уборкой дома. Необхо-
димы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. 

Четверг. Активный день. Во всех делах от вас потребуется инициатива. Надо на 
что-то решаться и идти до конца, даже напролом. 

Пятница. Прислушивайтесь к советам близких. Рекомендуются любые физи-
ческие упражнения.

Суббота. Сегодня с вами может произойти всё, о чем вы даже и не думали. 
Нужно жить по наитию, по интуиции. Рекомендуется больше общаться, заво-
дить знакомства. 

Воскресенье. Ничего не планируйте и не уединяйтесь. Постарайтесь увидеть 
себя со стороны. Больше веселитесь. 

ОВЕН
Стоит подумать о ди-
ете или начать бегать 
по утрам. В середине 
недели вам придётся 
жить интересами лю-
бимого человека. Постарайтесь понять 
партнёра. В конце недели вам предстоит 
пережить несколько острых моментов, 
в которых помогут воля и выдержка. 
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 3
 
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь пре-
вратить работу в 
праздник. Обязатель-
но ищите компро-
миссы. В конце не-
дели будьте начеку – возможно столк-
новение с открытыми противниками. 
В воскресенье вас поманит романтика 
приключений. 
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 6 

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник до-
машние хлопоты не-
ожиданно свяжут вас 
по рукам и ногам. 
Что ж, пришло время 
уделить внимание близким. Со втор-
ника наступит прекрасное время для 
творчества. В конце недели придётся 
трудиться на пределе сил. Не ропщите 
на судьбу, скоро отдохнёте. 
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 4
 
РАК
Сейчас хорошее вре-
мя для домашних дел. 
Только не выясняйте 
отношений с род-
ственниками из-за 
имущества. В четверг вам легко удастся 
решить все спорные вопросы спокойно. 
В воскресенье позаботьтесь о здоровье.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 5
 
ЛЕВ
Будьте экономны и 
контролируйте рас-
ходы. В середине не-
дели вас ждёт много 
общения и обилие 
новой информации. 
В пятницу возможны непростые взаи-
моотношения с домочадцами. Прояви-
те такт, не вспыхивайте по пустякам. 
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 4
 
ДЕВА
В начале недели, что-
бы добиться желае-
мого, придётся хоро-
шенько потрудиться. 
Помогут чувство долга 
и исполнительность. 
В выходные будьте разборчивы в кон-
тактах, случайные знакомства могут стать 
источником экстремальных ситуаций. 
Благоприятные дни: 3, 4 
Неблагоприятный: 6

ВЕСЫ
Больше общайтесь. 
Прислушивайтесь к 
мнению окружающих, 
вам необходим взгляд 
со стороны. Супруг(а) 
поможет вам реализоваться. В конце 
недели не бойтесь рискованных пред-
приятий и экстремальных ситуаций. 
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 4
 
СКОРПИОН
Можно строить пла-
ны перехода на но-
вую работу. Трудо-
устроиться помогут 
друзья. В середине недели уединитесь, 
отдохните на природе – это поможет 
обрести равновесие. В конце недели 
чем больше риска, тем больше воз-
можностей для самореализации. 
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 5
 
СТРЕЛЕЦ
Бросьте все силы на 
достижение цели: 
чтобы чего-то до-
стичь, необходимы 
терпение и целеустремлённость. При-
шло время подумать об укреплении 
супружеских отношений – совместные 
планы возродят ваш союз на каче-
ственно новом уровне. 
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 4
 
КОЗЕРОГ
Вам удастся многое 
успеть. Готовность 
к борьбе даст шанс 
изменить жизнь к 
лучшему. Но не срывайте напряжение 
на домашних. В воскресенье стоит 
уединиться, покопаться в себе и из-
бавиться от навязчивых идей – это 
откроет перед вами новые горизонты. 
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 3
 
ВОДОЛЕЙ
С азартом беритесь 
за любое дело. Ваша 
кипучая деятель-
ность охватит раз-
личные области жизни. В середине 
недели отправьтесь в путешествие с 
любимым человеком. В конце недели 
вы можете столкнуться с трудностями. 
Помогут хладнокровие и выдержка.
Благоприятные дни: 4, 7
Неблагоприятный: 3
 
РЫБЫ
В понедельник будь-
те внимательны к 
окружающим – к вам 
обратятся за помо-
щью. В середине 
недели, чтобы сохранить мир и со-
гласие в семье, старайтесь находить 
компромиссы. В пятницу – субботу 
будьте готовы к активным действиям. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 3

Из открытых источников

Понедельник, 1 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, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «София». [16+]
  1.05 «Королева бандитов». [12+]
  2.50 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  5.00 «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+]
13.30 ЧП.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Десант есть десант». [16+]
21.40 «Под напряжением». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.50 «Братаны». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [6+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Отряд самоубийц». [16+]
  0.30 «Пароль «Рыба-меч». [16+]
  2.10, 2.40 «Настя, соберись!» [18+]
  3.15, 4.00 Импровизация. [16+]
  4.50 Comedy Батл. [16+]
  5.35 Открытый микрофон. [16+]
  6.20 Однажды в России. [16+]

Вторник, 2 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, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «София». [16+]
  1.05 «Королева бандитов». [12+]
  2.50 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «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+]
13.30 ЧП.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Десант есть десант». [16+]
21.40 «Под напряжением». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.55 «Братаны». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [6+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн». [16+]
  0.10 «Разрушитель». [16+]
  2.15, 2.50 «Настя, соберись!» [18+]
  3.25, 4.15 Импровизация. [16+]
  5.00 Comedy Батл. [16+]
  5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 Однажды в России. [16+]

Среда, 3 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, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «София». [16+]
  1.05 «Королева бандитов». [12+]
  2.50 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «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+]

13.30 ЧП.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Десант есть десант». [16+]
21.40 «Под напряжением». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  2.05 «Братаны». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [6+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Ангелы Чарли». [12+]
  0.00 «Интервью с вампиром». [16+]
  2.10, 2.45 «Настя, соберись!» [18+]
  3.25, 4.10 Импровизация. [16+]
  5.00 Comedy Батл. [16+]
  5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 Однажды в России. [16+]

Четверг, 4 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, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Отчим». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «София». [16+]
  1.05 «Королева бандитов». [12+]
  2.50 «Женщины на грани». [12+]

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+]
13.30 ЧП.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Десант есть десант». [16+]
21.40 «Под напряжением». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  2.00 «Братаны». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [6+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Война семей». [16+]
21.00, 21.30 «Два холма». [16+]
22.00 «Ангелы Чарли – 2: Только вперёд». [12+]
  0.10 «Ангелы Чарли». [12+]
  1.50, 2.20 «Настя, соберись!» [18+]
  3.00, 3.45 Импровизация. [16+]
  4.35 Comedy Батл. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10 Однажды в России. [16+]

Пятница, 5 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, 1.45 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. Финал. [12+]
23.40 «Двое. Рассказ жены Шостаковича». [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 «Салют-7». [12+]
23.30 «Кандагар». [16+]
  1.25 «Воин». [12+]
  2.55 «Молчун». [16+]

НТВ
  4.50 «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+]
13.30 ЧП.
14.00 «Береговая охрана». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Десант есть десант». [16+]
21.45 «Ловушка». [16+]
23.25 «Живи спокойно, страна!». Концерт 
Ларисы Рубальской. [12+]
  1.10 Их нравы. [0+]
  1.25 «Братаны». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [6+]
  7.30 «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». М.ф. [6+]
  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 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.05, 3.50 Импровизация. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 «Ангелы Чарли – 2: Только 
вперёд». [12+]
  1.50, 2.15 «Настя, соберись!» [18+]
  4.40 Comedy Батл. [16+]
  5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.15 Однажды в России. [16+]

Суббота, 6 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+]
13.40 «В зоне особого внимания». 
Ко Дню Воздушно-десантных войск. [12+]
15.35 «Освобождение». «Направление 
главного удара». [12+]
18.20 На самом деле. [16+]
19.25 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Первый учитель». К 85-летию Андрея 
Кончаловского. [12+]
  1.10 Наедине со всеми. [16+]
  3.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Я всё помню». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Второй шанс». [12+]
  0.50 «Лучший друг семьи». [16+]
  4.00 «Поздняя любовь». [12+]

НТВ
  4.35 «Дельта». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 «Десант есть десант». [16+]
22.30 Маска. [12+]
  1.30 «Братаны». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,   
5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Модные игры. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Комеди клаб. [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00, 23.30 ХБ. [18+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Батл. [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 7 августа
ПЕРВЫЙ
  5.05, 6.10 «Отчаянные». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Парни «с Квартала». Специальный 
репортаж. [16+]
11.20, 12.15, 18.20 «Андреевский 
флаг». [16+]
21.00 Время.
22.35 «Выбор агента Блейка». [12+]
  0.45 Наедине со всеми. [16+]
  2.35 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.35, 2.35 «Полынь – трава окаянная». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Я всё помню». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Допустимые жертвы». [16+]

НТВ
  4.35 «Дельта». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.50 «Десант есть десант». [16+]
22.40 Маска. [12+]
  1.25 Их нравы. [0+]
  1.50 «Братаны». [16+]

ТНТ
  7.00 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [6+]
  9.00 «Два хвоста». М.ф. [6+]
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «В активном 
поиске – 2». [16+]
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+]
  5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
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Хочу стать 
работником АЦБК!
Архангельский ЦБК и редакция газеты «Бумажник» 
объявляют о старте серии детских конкурсов 
«Хочу работать на АЦБК!»
С 25 июля начался приём работ 
сразу на три творческих состя-
зания: литературное первенство, 
художественный фестиваль и ма-
стерская искусств.

Все конкурсы приурочены к 
82-летию АЦБК, которое мы от-
метим 28 августа. 

К участию приглашаются юные 
жители всей Архангельской об-
ласти.

Рассказываем подробно! 

Литературное 
первенство

ные мастера пера, ваш вы-
ход! Для участия в конкурсе 
необходимо представить на 
суд жюри сочинение в одной 

из трёх номинаций:
• «Повезло родиться в Ново-

двинске».
Рассказы о любви к городу и же-

лании внести вклад в его развитие 
своими профессиональными до-
стижениями.

• «Династия семьи – гордость 
комбината».

Сочинения детей и внуков работ-
ников предприятия, которые хотят 
продолжить трудовой путь родных.

• «Профессия мечты».
Рассказ о профессии мечты и её 

востребованности на АЦБК.
Объём сочинения: не более стра-

ницы формата А4.
Художественное оформление: по 

желанию автора.

Художественный 
фестиваль
К участию в этом конкурсе пригла-
шаются юные художники, которые 
хотят работать на АЦБК. 

Номинации:
• «Профессия будущего».
Фантазийный рисунок на тему 

востребованных специальностей 
будущего и их участия в произ-
водственном процессе комбината.

• «На работу как на праздник».
«Найди работу по душе, и ты 

не будешь работать ни дня» – так 
звучит известный афоризм. В этой 
номинации мы предлагаем детям и 
подросткам нарисовать себя в роли 
специалистов комбината. В работе 
необходимо отразить особенности 
профессии и производственный 
антураж.

• «По примеру родителей».
Коллажи и рисунки юных пред-

ставителей трудовых династий 
комбината, которые хотят пойти по 
стопам родных.

Творческие техники: акварель, 
фломастер, графика, гуашь.

Формат: А3, А4.

Мастерская 
искусств
На конкурс принимаются работы 
в различных техниках декоратив-
но-прикладного творчества, объ-
единённые темой «Хочу работать 
на АЦБК!».

Это могут быть вышитые панно, 
макеты и мини-скульптуры. Ори-
гинальные подходы к участию 
приветствуются!

Общие условия
Самое главное, чтобы дети и под-
ростки участвовали в конкурсах 
по личному желанию и создавали 
работы сами, отражая в них соб-
ственные мысли и стремления. 

Возрастные группы:
• 6–8 лет,
• 9–13 лет,
• 14–19 лет.
Работы на все три конкурса прини-

маются на суд жюри до 15 сентября 
включительно. Но мы настоятель-
но рекомендуем начинать творить 
прямо сейчас. Пусть участие в 
конкурсе станет одним из вос-
поминаний о прекрасных летних 
каникулах.

Завершением конкурсов станет 
торжественная церемония награж-
дения победителей. Призёры будут 
определены в каждом конкурсе и 
во всех возрастных группах. Побе-
дителей ждут подарки и дипломы, 
а их работы непременно украсят 

сувенирную продукцию, корпора-
тивные плакаты и буклеты, будут 
использоваться для оформления 
праздничных мероприятий.

Работы принимаются в редакции 
газеты «Бумажник». Есть три спосо-
ба доставки:

– оставить на вахте управления 
АЦБК с пометкой «Для «Бумаж-
ника»; 

– отправить по почте или курьер-
ской службой. Адрес: г. Новодвинск, 
ул. Мельникова, 1, каб. 204 (индекс 
164900); 

– отправить по электронной поч-
те: info@bumazhnik.ru.

Каждая работа должна содержать 
сопроводительную информацию: 
фамилия, имя и возраст автора, на-
звание конкурса и номинации, на-
звание работы, контактный телефон 
и Ф. И. О. родителей, город и место 
учёбы.

Телефоны для связи:
(8 81852) 6-31-53,
(8 81852) 6-31-52

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Желаем всем ребятам
большой удачи!

Ю

Готовимся 
к юбилею

Корпоративный 
экокалендарь
Открыт приём заявок для участия 
в фотоконкурсе «Экокалендарь»
Тема творческих работ – «Биоразнообразие и его сохранение». Лучшие 
фотографии украсят корпоративный календарь на 2023 год. 

участию приглашаются сотруд-
ники АО «Архангельский ЦБК», 
АО «БЫТ», ООО «Архбум» 
(логистика), АО «Архбум», 

ООО «Архбум тиссью групп», ООО 
«Архбум-Упак», ПКП «Титан» (от 
каждого юрлица (филиала) не более 
двух фоторабот), СМУ Роспотреб-
надзора, участники проектов «Эко-
лята-дошколята», «Эколята», «Юные 
защитники природы в Новодвинске».

Работы присылайте в срок до 
1 сентября по адресу: г. Новодвинск, 
ул. Мельникова, 1 (с пометкой 
«В отдел экологии») или по электрон-

ной почте: gurova.elena@appm.ru. 
От одного участника принимается не 
более четырёх кадров. Не забудьте 
указать Ф.И.О., контактный телефон, 
место работы (учёбы).

Технические требования:
• формат файла jpg;
• размер по большей стороне – не 

менее 800 пикселей;
• вес файла – не более 5 мегабайт;
• альбомный формат.
Награждение победителей за-

планировано на вторую половину 
декабря 2022 года.

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

а Архангельском ЦБК объяв-
лен 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 флеш-
моб на Комсомольской площади.

Каждой команде необходимо со-
здать свой корпоративный образ и 
стиль. Для этого работникам комби-
ната будут предоставлены футболки, 
шары и флажки. Украшением колон-
ны станет погрузчик АЦБК, оформ-
ленный в корпоративном стиле.

Во время флешмоба творческие 
группы исполнят танцевальный эле-
мент продолжительностью не более 
30 секунд, который организаторы 
заранее вышлют в видеоформате. 
В завершение мероприятия все 
команды исполнят единый празд-
ничный танец.

Перед флешмобом пройдут репе-
тиции. Уровень танцевального ма-
стерства не имеет значения, главное 
– желание и отличное настроение!

Узнавайте информацию по теле-
фону 6-30-62 и направляйте заяв-
ки на электронную почту: koroleva.
lyudmila@appm.ru.

Это лето закончится ярко!
Соб. инф.

Фото из архива редакции
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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).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 2-е ПОЛУГОДИЕНА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го 2022-го (4 месяца)(4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

реклама

Остров спасения

Побывать в Соловецком монастыре нужно хотя бы раз в жизни. Это не-
вероятное место, где буквально кожей ощущаешь величие северной при-
роды и мощь человеческого духа. Правда, потом неодолимо тянет туда 
вернуться. Летом 2022 года фотограф Сергей Сюрин побывал на Соловках 
уже в пятый раз – и делится своими впечатлениями в рамках флешмоба 
«Путешествуем по России вместе», который проводят газета «Бумажник» 
и Архангельский ЦБК. 

Суровое 
Белое море

ух захватывает, уже ког-
да подплываешь к архи-
пелагу. Море, огромные 
валуны на побережье и 

величественные каменные сте-
ны обители. Какой здесь чистый 
воздух, наполненный ароматом 
летних трав и моря, – не нады-
шаться! На красоты природы и 
монастырь – не налюбоваться. 
А какие здесь закаты и рассветы! – 
восхищается Сергей Сюрин. 

Он ездит на Соловки с паломни-
ческими группами. Поездом при-
бывают в Кемь, оттуда по морю 
катером добираются до монастыря. 
Останавливаются в паломнической 
гостинице, условия в которой, надо 
сказать, довольно аскетичные. Ком-
наты на 6–20 человек, неотаплива-
емые. 

Отметим, что монастырь можно 
посетить не только в качестве па-
ломника, но и трудника (им предо-
ставляются бесплатное размещение 
в странноприимнице и питание) или 
туриста. Есть на территории острова 
и коммерческие гостиницы, можно 
арендовать квартиру в частном сек-

торе, но бронировать жильё лучше 
заблаговременно. 

Места святые 
и живописные
– Конечно, на Соловецкие острова 
едут в основном люди верующие. 
Мы вместе с паломниками посеща-
ем службы, в монастыре они более 
продолжительные, – рассказывает 
Сергей Сюрин. – Все, кто хотел, ис-
поведовались и причастились, а 
кроме того, побывали на экскурсиях: 
обзорной по монастырю, на Секир-
ной горе и в ботаническом саду. 
Желающие съездили на острова 
Заяцкий и Анзер.

Лето в этом году тёплое даже на 
Соловках. Многие купались в святом 
источнике, Святом озере и даже в 
Белом море, в котором и в самые 
жаркие дни вода прогревается мак-
симум до 14 градусов. 

– Впечатлений и фотографий 
много, а главное – молитвенный и 
духовный опыт. Понравилось всем! 
– делится Сергей. – Как говорят о Со-
ловках те, кто влюбился в это место: 
«Мы оСоловели!»

Ольга ВОРОНИНА 
Фото Сергея СЮРИНА

–Д

А флешмоб «Путешествуем по России вместе» продолжается!  
Расскажите нам о своих любимых местах отдыха, о городах, посёлках 

и живописных пейзажах, которые вас покорили. Делитесь эмоциями, ин-
тересными фактами и рекомендациями.

Ждём ваших рассказов и фотографий в сообществе АО «Архангельский 
ЦБК» в соцсети «ВКонтакте» и по электронной почте: info@bumazhnik.ru.

Мы опубликуем истории в социальных сетях и на страницах газеты «Бу-
мажник», а самые яркие из них отметим интересными подарками.

Россия – удивительная и прекрасная страна. Давайте путешествовать 
по ней вместе! 

Сергей СЮРИН: Сергей СЮРИН: 
– Впечатлений и фотографий много, а главное – мо-– Впечатлений и фотографий много, а главное – мо-

литвенный и духовный опыт. Понравилось всем! Как говорят литвенный и духовный опыт. Понравилось всем! Как говорят 
о Соловках те, кто влюбился в это место: «Мы оСоловели!»о Соловках те, кто влюбился в это место: «Мы оСоловели!»


