
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Производство целлюлозы – одно из важ-
нейших на комбинате. Нашему пред-
приятию приходится действовать в не-
простых условиях, связанных с внешним 
давлением на отечественную экономи-
ку, но третья очередь АЦБК продолжает 
демонстрировать хорошую динамику. 

Это следствие того, что наше пред-
приятие всегда стремилось к развитию, 
повышению технологических воз-
можностей оборудования, внедрению 
инновационных решений, которые по-
могают сделать труд коллектива более 
качественным и эф-
фективным. Данная 
деятельность позво-
ляет укреплять про-
изводственно-эконо-
мические позиции 
Архангельского 
ЦБК и его до-
черних пред-
приятий. 

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru

86летлет

№5 (4921)№5 (4921)

Суббота, 11 февраляСуббота, 11 февраля
2023 года2023 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

55
стр.

22
стр.

ООт т первого лицапервого лицаРезультаты – на высоте
2022 год для производства целлюлозы завершился с высокими результатами. И пресспат, 
и шестая бумагоделательная машина продемонстрировали рекордную выработку, зна-
чительно превышающую проектные показатели. Это совокупный итог работы не только 
коллектива третьей очереди, но и всех обеспечивающих технологический процесс под-
разделений Архангельского ЦБК.

С нарастающим 
итогом

а год пресспат (сушильная машина) 
производства целлюлозы с нараста-
ющим итогом выпустил 277 000 тонн 
лиственной и хвойной целлюлозы, 

– рассказал начальник производства цел-
люлозы Вадим Мосеев. – В минувшем дека-
бре выработка на агрегате составила более 
25,5 тысячи тонн. Это лучшие показатели по 
итогам года и месяца за всю историю функ-
ционирования сушильной машины.

Всего два года осталось до славного полу-
векового юбилея третьей очереди комбината. 
Эти 48 лет стали временем не только большой 
деятельности, но и постоянного обновления. 
На производстве сульфатной белёной целлю-
лозы регулярно проводились работы по техни-
ческому перевооружению, совершенствовался 
технологический процесс. Именно за счёт этого 
росли объёмы производства целлюлозы.

Работы шли по плану
Даже в непростом 2022 году, когда на фоне 
санкционных ограничений пришлось ре-
шать вопросы технического перевооруже-
ния, обеспечения белящими реагентами, 
третья очередь зарекомендовала себя эф-
фективным и стабильным подразделением. 

Своевременно осуществлялись текущие ре-
гламентные мероприятия по обслуживанию 

основного технологического оборудования, 
дважды – весной и осенью – проводились  
остановы на капитальный ремонт.

Алгоритм работы здесь всегда чёткий. 
Сваренная на варочном участке целлюлоза 
сначала сортируется, затем промывается, 
отбеливается, на сушильной машине из неё 
делается полотно, которое после резки фор-
мируется в кипы и упаковывается. Потом она 
передаётся на склад готовой продукции для 
отгрузки потребителю. При этом производство 
самостоятельно снабжается водой как для 
технологического цикла, так и для котельно-
го оборудования, обеспечивает себя паром, 
электроэнергией и химикатами.

На производстве ежегодно ведётся работа 
по расшивке узких мест, которые препят-
ствуют повышению производительности, эта 
деятельность всегда приносит результаты. 
Так, в рамках одного из проектов концепции 
«Бережливое производство» в 2022-м на 
транспортно-упаковочной линии пресспата 
была проведена оптимизация обращения с 
упаковочным материалом. На каждую линию 
ТУЛ были установлены дополнительные ка-
тушка с проволокой и рулон с обёрточным 
материалом.  
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готовой целлюлозы 
выработано на сушильной 
машине Архангельского 
ЦБК в 2023 году
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В центре внимания
Ваша «Точка зрения»: 8 февраля в прямом эфире аккаунта Архангельского ЦБК 
в соцсети «ВКонтакте» состоялся второй розыгрыш призов среди участников 
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ОСТРЫЙ ВОПРОС – Пакеты будущего: в Коломне введено в эксплуатацию 
предприятие по производству бумажных пакетов – ООО «Архбум-Упак», 
являющееся дочерней компанией Архангельского ЦБК. Общая площадь 
завода составляет 7860 квадратных метров 

ТЕХНОЛОГИИ – К выдаче готов: на производстве картона АЦБК 
установили постамат – автоматизированный аппарат, выдающий 
спецодежду работникам. Теперь сотрудникам не нужно тратить 
время на поход до центрального склада. Как это работает?  

НА СУШИЛЬНОМ УЧАСТКЕ производства целлюлозы Архангельского ЦБК
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

78607860
квадратных 
метров
– общая площадь 
предприятия 
по производству 
бумажных пакетов 
ООО «Архбум-Упак» – 
дочерней компании 
Архангельского ЦБК

Пакеты будущего
В городском округе Коломна (Московская 
область) введено в эксплуатацию предпри-
ятие по производству бумажных пакетов – 
ООО «Архбум-Упак», являющееся дочер-
ней компанией АО «Архангельский ЦБК». 
Общая площадь завода составляет 7860 
квадратных метров.

роизводственные мощности зара-
ботали после проведения рекон-
струкции на территории предпри-
ятия. Объект имеет трёхблочную 

структуру. В центральной секции находят-
ся административно-бытовые помещения 
и производственный цех с современным 
оборудованием для создания бумаж-
ных пакетов. Другие части использу-
ются в качестве лаборатории и склада 
хранения готовой продукции с зоной 
погрузки.

Это современный, светлый, энергоэф-
фективный производственный корпус. 
В ходе обновления были укреплены 
старые несущие конструкции, утеплены 
сэндвич-панелями железобетонные стены, 
заменены инженерные системы и кровля, 
сделаны промышленные полы.

Проект бесплатно сопровождал пер-
сональный менеджер Центра содействия 
строительству при правительстве Москов-
ской области. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв  отметил, что 
власти Подмосковья готовы поддержи-
вать предпринимателей, которые реши-
ли заниматься бизнесом на территории 
региона.

Производственные линии ООО «Арх-
бум-Упак» позволяют производить пакеты 
и сумки шириной от 140 до 540 мм с кру-
чёной ручкой, что отвечает потребностям 

большинства клиентов. Бумажные крафт-
пакеты, выпускающиеся на этом заводе, из-
готавливаются из чистоцеллюлозного полотна 
производства Архангельского ЦБК с лучшими 
физико-механическими свойствами. Пред-

приятие обладает возможностью про-
изводить бурые и белые крафт-пакеты 
с высококачественной печатью.

Соб. инф.
Фото из открытых источников
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Ваша «Точка зрения»
На Архангельском ЦБК продолжается масштабное анкетирование 
сотрудников «Точка зрения». Впервые оно проводится в онлайн-фор-
мате, и впервые среди его участников организован розыгрыш призов. 
8 февраля в прямом эфире официального аккаунта Архангельского 
ЦБК в соцсети «ВКонтакте» уже второй раз определяли победителей. 
Рассказываем, кому повезло на этот раз и как принять участие в опросе. 

вает административный директор 
АЦБК Ольга Саввина. – Кроме 
того, информацию, полученную 
по итогам анкетирования, мы 
используем при формировании 
предложений в рамках соци-
альной политики предприятия, 
которые доносим до акционеров 
комбината. Очень важно, чтобы 

наши инициативы совпадали с 
мнением сотрудников, учитывали 
их интересы.

Онлайн-опрос можно прой-
ти до 28 февраля. Участвуйте и 
предлагайте своё видение даль-
нейшего развития кадровой и 
социальной политики Архангель-
ского ЦБК! 

Любовь Кувыкина

Мнение 
коллектива

ольшое исследование ор-
ганизовано на Архангель-
ском ЦБК для изучения 
точки зрения работников 

по ключевым вопросам кадровой 
и социальной политики. В по-
следний раз такое масштабное 
анкетирование проводилось на 
комбинате в 2018 году. И по его 
итогам выяснилось, что среди ис-
точников получения информации 
о корпоративных событиях на 
втором месте после газеты «Бу-
мажник» стоят коллеги. 

Так было принято решение о 
создании официальных аккаун-
тов предприятия в социальных 
сетях. Сегодня в сообществе 
Архангельского ЦБК в соцсети 
«ВКонтакте» уже почти 6,5 тысячи 
подписчиков, и второй год под-

ряд аккаунт комбината становит-
ся победителем Большого Нацио-
нального конкурса корпоратив-
ных медиа «Серебряные нити».

– Также в ходе прошлого опро-
са коллеги отметили, что не 

вполне удов-
летворены 

возмож-
ностями 
с а м о -
реали-
з а ц и и . 
Соответ-

ственно, 
м ы  т о ж е 

обратили на 
это внимание, изменили подходы 
к подготовке, внедрили систему 
дистанционного обучения для 
работников, добавили новые 
образовательные программы, у 
нас появились школа мастеров, 
школа наставников, – рассказы-

Б

Рубить стали меньше
В 2022-м в предновогодний период выявле-
но 212 нарушений правил заготовки хвойных 
деревьев для новогодних праздников – на 
12% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Также незаконно сру-
били около 2,6 тысячи елей, что меньше про-
шлогоднего показателя на 52%.
Как сообщили в Рослесхозе, эта ситуация го-
ворит о повышении ответственности среди 
граждан и результативности профилакти-
ческой работы, которую ведут лесные ин-
спекторы. В предновогодний период можно 
легально приобрести ёлку в питомнике или 
же срубить официально через лесничество. 
Всего было проведено 48 тысяч рейдов, к 
проверкам подключались правоохранитель-
ные органы. Среди регионов, где выявлено 
большинство нарушений, отмечены Респу-
блика Башкортостан, Московская и Иркутская 
области.

Forestcomplex.ru

Последствия 
пожаров 
Крупнейшая в мире чилийская целлюлозно-
бумажная компания CMPC проинформиро-
вала Комиссию по финансовому рынку Чили, 
что она не в состоянии уточнить последствия, 
которые окажут на компанию лесные по-
жары, бушующие на юге и в центре страны.
В письме компании отмечается, что с дека-
бря 2022 года и по настоящее время от по-
жаров пострадало более 10 тысяч гектаров 
лесных насаждений, принадлежащих CMPC. 
Компания не может точно определить по-
следствия, которые скажутся на её финансо-
вой отчётности. Информация о воздействии 
будет предоставлена по мере преодоления 
чрезвычайной ситуации. Компания также со-
общила, что в общей сложности привлекла к 
тушению пожаров более 1200 своих бригад 
и 22 воздушных судна.

ИА «Красная весна»

Субсидии увеличены
Правительство России увеличило размер 
субсидий для компаний на компенсацию 
затрат при транспортировке продукции с 
300 млн до 500 млн рублей. Об этом стало 
известно на совещании премьер-министра 
Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Как сообщает агентство WhatWood, специали-
зирующееся на аналитике в сфере ЛПК, макси-
мальная компенсация фактических расходов 
на перевозки продукции лесопромышленного 
комплекса увеличилась с 80% до 100%. Ре-
шение действительно до 30 июня 2023 года 
для портов Северо-Западного федерального 
округа. По итогам совещания Министерство 
промышленности и торговли РФ и Российский 
экспортный центр получили поручение опе-
ративно реагировать на запросы компаний по 
субсидированию транспортных затрат.

Lesprominform.ru

Бумажная выставка
В Объединённых Арабских Эмиратах состо-
ится Paper One Show – ведущая в регионе 
MENA международная выставка целлюлозно-
бумажной промышленности. Она посвящена 
всем этапам производства бумаги – от уста-
новки оборудования до готовой продукции. 
Независимо от того, связаны ли интере-
сы предприятий и их клиентов с бумагой, 
санитарно-гигиенической продукцией, 
картоном, гофрированными материалами, 
конвертерами, полиграфией, упаковкой, сы-
рьём или оборудованием, Paper One Show 
объединяет самых разных производителей 
и покупателей ЦБП. За прошедшие годы 
мероприятие не только стало одной из веду-
щих выставок в своём роде, но и приобрело 
репутацию как на Ближнем Востоке, так и в 
мире. Выставка пройдёт в городе Шарджа 
с 21 по 23 февраля.

Lesprominform.ru
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ГОРОДРезультаты – на высоте
Окончание.
Начало на стр. 1
Теперь, если действующая катушка или 
рулон заканчиваются, нет необходимости 
тратить время на их установку, достаточно 
просто заправить в агрегат резервные и без 
лишних пауз продолжать работу.

Наступивший год на производстве свя-
зывают с новыми этапами обновления, 
в частности – с техническим перевоору-
жением транспортно-упаковочной линии. 
Участником работ станет компания «Торин», 
специалисты которой уже неоднократно 
были задействованы в реализации про-
ектов комбината.

Отметим, белёная целлюлоза, которую 
сегодня вырабатывают на Архангель-
ском ЦБК, является полуфабрикатом для 
дочернего предприятия комбината – 
ООО «Архбум тиссью групп», производя-
щего санитарно-гигиеническую продукцию 
из чистоцеллюлозного волокна. На данный 
момент годовая мощность АТГ составляет 
70 тысяч тонн продукции.

Путь к новым 
рубежам
Более 18,3 тысячи тонн продукции за 2022 
год выработала шестая бумагоделательная 
машина, которая сегодня функциониру-
ет в структуре производства целлюлозы. 
Это тоже рекордный показатель, которого 
удалось достигнуть начиная с момента её 
пуска в 1985-м. 

– С плановыми показателями агрегат 
справился за несколько дней до Нового 
года, – рассказывает начальник произ-

водства целлюлозы 
Вадим Мосеев. 

– С точки зре-
ния повыше-
ния произво-
дительности 
объединение 

с нашим произ-
водством пошло 

на пользу БДМ-6. 
Машина демонстрирует 

хорошую рентабельность. В 2023-м за-

планировано продолжение начатых в 
прошлом году работ по техническому пере-
вооружению системы массоподготовки, 
сеточной части и автоматизации машины. 

Отметим, продукция шестой бумагодела-
тельной машины пользуется устойчивым 
спросом как на отечественном, так и на 
зарубежном рынках. В том числе это бу-
мага односторонней гладкости ЭДП, ОДП, 
предназначенная для печатания этикеток 
пищевых продуктов и других товаров, а 

также бумага односторонней гладкости, 
которая может использоваться для авто-
матического упаковывания продукции 
различного назначения со штриховой и 
тоновой односторонней печатью. 

В 1999 году после кризисных лет 
БДМ-6 была расконсервирована, и с тех 
пор выработка на ней только набирала 
обороты. 2021 год этот агрегат завер-
шил с показателем 17  630 тонн. 2022-й 
помог преодолеть очередной рубеж!

Как прокомментировал начальник цеха 
по производству целлюлозы и бумаги 
Андрей Горшков, в подразделении трудит-
ся высокопрофессиональный коллектив, 
«боевое» слаживание которого шло года-
ми, поэтому всё задуманное обязательно 
сбудется.

Будем уверены, эти изменения также по-
ложительно скажутся на очередном этапе 
повышения производительности третьей 
очереди Архангельского ЦБК.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

выработано на шестой 
бумагоделательной 
машине в 2022 году

1818
тысяч тонн

Более
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1515
февраля
состоится третий 
розыгрыш призов 
среди участников 
онлайн-опроса 
«Точка зрения» 

Верьте в удачу!
Дополнительный стимул для про-
хождения анкетирования – еже-
недельные розыгрыши призов, в 
рамках которых можно стать об-
ладателем 20 000 рублей и других 
приятных подарков. И хотя боль-
шинство победителей говорят, что 
прошли бы опрос в любом случае 
(ведь это реальная возможность 
что-то улучшить на родном пред-
приятии), но соглашаются, что по-
лучить такой неожиданный бонус 
действительно приятно. 

8 февраля в прямом эфире со-
общества Архангельского ЦБК в 
соцсети «ВКонтакте» прошёл уже 
второй розыгрыш. В этот раз об-
ладателем главного приза стала 
транспортёрщик древесно-под-
готовительного цеха №3 Любовь 
Кувыкина. Любовь Клавдиевна 
никак не могла поверить, что уда-
ча улыбнулась именно ей.

– Никому пока не сказала, ни 
дома, ни на работе. Всё пережи-
вала, вдруг какая-то ошибка, даже 
спала плохо, – признаётся ветеран 
комбината. 

Искренне поздравляем с по-
бедой Любовь Кувыкину и других 

наших коллег. Спортивная сумка, 
термос и одна из сувенирных чашек 
с корпоративной символикой в этот 
раз отправились на ремонтно-меха-
ническое производство. Дружный 
коллектив, похоже, всё делает вме-
сте, даже побеждает. 

Всего в этом розыгрыше приняли 
участие 218 человек – это те работ-
ники предприятия, которые прошли 
онлайн-анкетирование в период с 
30 января по 5 февраля включи-
тельно и оставили при этом свой 
номер телефона. Следующий розы-
грыш запланирован на 15 февраля. 
Не пропустите!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора 

Пособие 
для семей
Свыше 19 тысяч семей в Архангельской области 
подали заявление на получение единого посо-
бия, почти 9 тысяч семей уже получают выплаты, 
сообщают специалисты Отделения Социального 
фонда РФ по Архангельской области и НАО.
Теперь пособие объединяет шесть действующих 
выплат: для беременных женщин, вставших на 
учёт в ранние сроки; ежемесячное пособие для 
неработающих по уходу за ребёнком до 1,5 лет; 
ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка и в связи с 
рождением в семье третьего ребёнка; ежеме-
сячную выплату на детей от 3 до 7 лет;  выплаты 
на детей от 8 до 17 лет. Подать заявление мож-
но на портале www.gosuslugi.ru, в МФЦ или в 
клиентских службах Социального фонда России. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Архангельской области 

Вопрос 
про капремонт
В Новодвинске 16 февраля запланировано про-
ведение выездного приёма граждан по вопро-
сам функционирования региональной системы 
капитального ремонта многоквартирных домов.
Консультации для новодвинцев проведут 
представители Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской области 
(регионального оператора). В администрации 
города уточнили, что приём будет вестись без 
предварительной записи, в порядке очерёдно-
сти, при этом необходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Встреча будет проходить с 15.30 до 17.30 
в актовом зале второго корпуса администрации 
Новодвинска по адресу: ул. Фронтовых Бригад, 6, 
корп. 2 (2-й этаж).

По материалам novadmin.ru

Самая 
красивая!
Анастасия Алентьева из Новодвинска победи-
ла во Всероссийском сетевом конкурсе «Самая 
красивая девочка России». Она заняла первое 
место в номинации для 13-летних участниц, за 
что её отметили грамотами и золотым кубком.
Всего в конкурсе участвовали 26 213 девочек из 
разных уголков страны. Жюри оценивало фото-
графии и видео, подготовленные участницами. 
Новодвинская школьница специально для этого 
брала интервью у прохожих, снялась в клипе и в 
трейлере для кино. Увидеть их можно на сайте 
конкурса. 

Настя учится в 7-м классе новодвинской 
школы №3, занимается углублённым изучением 
английского языка, вокалом и спортом. Кроме 
этого, она увлекается журналистикой, прини-
мает участие в конкурсах чтецов, побеждала в 
городском конкурсе «Минута славы» и других 
местных и областных соревнованиях.

По материалам 29.ru
 

Арктический 
кубок
В Северодвинске прошёл юбилейный, пятый фе-
стиваль единоборств «Северный арктический ку-
бок по К-1». Спортивный праздник собрал около 
185 спортсменов со всей Архангельской области.
Новодвинск представляли воспитанники мест-
ной общественной детской спортивной органи-
зации «Юниор» и школьного спортивного клуба 
«Лидер». По словам тренера «Юниора» Ильи 
Матова, новодвинские спортсмены прояви-
ли стойкость, упорство и волю к победе. Наши 
борцы показали отличные результаты, выиграв 
пять золотых, десять серебряных и девять брон-
зовых медалей и заняв третье общекомандное 
место на фестивале. Поздравляем спортсменов 
и желаем новых побед!

По материалам novadmin.ru

Бумагоделательная машина Архангельского ЦБК



жен индивидуальный подход. Лю-
бой работник, которому требуется 
консультация, всегда находит пони-
мание и поддержку. Ни один вопрос 
не остаётся без ответа, а проблема 
– нерешённой. Недаром коллеги, ко-
торые хорошо знают Яну Андреевну 
как высококлассного специалиста и 
отзывчивого человека, считают, что 
она кадровик по призванию и вдох-
новению. 

– Умная, талантливая, энергич-
ная, артистичная! Это всё о ней! 
– делится ведущий специалист 
по кадрам службы администра-
тивного директора Ольга Попо-
ва. – Яна – это человек, который 
излучает добро, искренность, све-
жие идеи. Она отзывчивая, пози-
тивная, активная, трудолюбивая. 
Всегда делится своим опытом.

– Главное профессиональное 
качество Яны Андреевны – ком-
петентность в выполнении 
своих полномочий, – подчёрки-
вает начальник отдела кадров 
АЦБК Василий Зубарев. – Она 
успешно  справляется с постав-
ленными задачами, обладает 
отличной работоспособностью. 
В сложной деловой обстановке 
действует оперативно и прини-
мает правильные решения. По-
ручения выполняет качествен-
но и в установленные сроки. 
В общении с коллегами тактич-
на, вежлива, способна соблюдать 
позитивный баланс в деловых 
отношениях между руководите-
лями и подчинёнными.

Наряду со своими основными 
обязанностями Яна Трофимова при-
нимает активное участие в профсо-
юзной жизни коллектива, является 
членом профкома ТЭС-1. С 2015 года 
– председатель социального комитета 
АО «Архангельский ЦБК», осущест-
вляющий деятельность в области 
социальной защиты и поддержки 
работников предприятия.

А что за кадром?
Наша героиня – представитель тру-
довой династии комбината. Архан-
гельский ЦБК сыграл важную роль 
и в жизни её близких. Родители Яны 
Трофимовой работали печатниками 
офсетного оборудования на произ-
водстве бумаги. Отец Андрей Вик-
торович продолжил свою трудовую 
деятельность слесарем-ремонтником 
в цехе гофротары АЦБК.

Яна Андреевна, без сомнения, 
счастливый человек, который утром 
с удовольствием идёт на любимую 
работу, а вечером с радостью возвра-
щается домой, где её ждёт любящая 
семья. Воспитывает двоих детей: сыну 
Матвею 18 лет, дочке Софье – 11.

Яна Трофимова поделилась с нами 
простой формулой собственного успе-
ха и счастья: нужно уметь получать 
от жизни удовольствие, найти своё 
предназначение, любить дело, которое  
выбрал. 

– Наше счастье зависит только 
от нас. Я ощущаю себя счаст-
ливой рядом с близкими людьми 
и чувствую себя в профессии на 
своём месте, – резюмирует Яна 
Андреевна.

Марина КОКОНЦЕВА 
Фото из архива редакции

знаний от опытных работни-
ков. Так собралась команда мо-
лодых кадровиков, в числе кото-
рых оказалась и я, – вспоминает 
наша героиня. – С некоторыми 
из них плечом к плечу трудимся 
до сих пор. Работа порой ру-
тинная, но не шаблонная. Мы 
ведь, по сути, посредники между 
руководством и сотрудниками. 
Глаза всегда горели, не жалели 
ни сил, ни времени, и после 20 
лет интерес к работе остался 
прежним. Не представляю себя 
в другой профессии!

Кадровик 
по призванию 
и вдохновению
Выражение «человек на своём месте» 
используют, когда хотят подчеркнуть 
высокий уровень профессионализ-
ма работника, его особые личные 
качества, которые он применяет в 
деятельности, и то, насколько точно 
выбранная профессия соответству-
ет характеру человека. Эти слова в 
полной мере относятся к Яне Трофи-
мовой, отдавшей работе в кадровой 
службе комбината два десятка лет.

– Моя профессия – это еже-
дневный процесс обучения, ведь 
каждая ситуация индивиду-
альна, – рассказывает Яна Ан-
дреевна. – За время трудовой 
деятельности появляется на-
вык общения с работниками 
разных специальностей и долж-
ностей, что позволяет обеспе-
чить плодотворную деятель-
ность подразделения.

Считается, что, чтобы стать ка-
дровым работником, необходимо 
не только получить профессию, но 
и обладать действенными комму-
никативными навыками. Работать 
с людьми непросто, и могут это не 
все. ТЭС-1 является крупным про-
изводственным подразделением 
комбината, насчитывающим более 
600 сотрудников, и к каждому ну-
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Оранжевый 
мяч дружбы

Ценный кадр

Представительницы прекрасного 
пола являются украшением любого 
предприятия и залогом его успеха. 
Героиня нашего номера – старший 
инспектор по кадрам ТЭС-1 Яна 
Трофимова. За заслуги в развитии 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, высокий профессионализм и 
многолетний труд в 2022 году она 
была поощрена занесением имени 
на городскую Доску почёта.

«Не представляю 
себя в другой 
профессии…»

на Трофимова – хрупкая, оча-
ровательная, улыбчивая жен-
щина и при этом очень се-
рьёзный, опытный специалист, 

увлечённый своей работой. Её трудо-
вой стаж в отрасли – 20 лет. 

Яна Андреевна – коренная ново-
двинка, родилась и выросла в городе 
бумажников. По словам близких, с 
детства отличалась целеустремлён-
ностью и твёрдостью характера. Ещё 
в школе ей хотелось самостоятель-
ности, быстрее получить профес-
сию, иметь личный доход. Поэтому 
после окончания девяти классов 
гимназии Яна решила поступить в 
технический лицей №6 (Новодвин-
ский индустриальный техникум) на 
специальность «техник-технолог». 
Затем получила высшее образование 
в Санкт-Петербургском институте 
управления и экономики. Училась 
заочно и работала – сначала на Ар-
хангельском ЦБК кладовщиком на 
складе готовой продукции произ-
водства бумаги, а затем помощником 
воспитателя в детском саду.

После окончания института в 2002 
году её приняли на работу старшим 
специалистом по кадрам управления 
АЦБК. Через пять лет Яна Трофимова 
была переведена старшим инспек-
тором по кадрам тепловой электро-
станции №1, где трудится и сейчас. 

– В начале 2000-х в отделе 
кадров управления комбината 
производился набор молодых спе-
циалистов для обеспечения плав-
ной смены поколений и передачи 

СО Ц И У М

В Новодвинской гимназии состоялось спортивное мероприятие 
«Оранжевый мячик». Весёлые эстафеты в спортивном зале 
организовали для воспитанников детского сада №13 «Берёзка» 
и гимназистов из 3 «А» и «Б» классов. Соревнования для детей 
прошли в рамках проекта «Малая площадка большого спорта» при 
поддержке Совета женщин Новодвинска и Благотворительного 
фонда социальных программ «Мы вместе». 

Энергия 
и радость

есёлые старты для ребят 
организовал учитель физ-
культуры Игорь Кучера. 
Программа была насы-

щенной. А чтобы малыши из 
детского сада «Берёзка» не 
уставали, в перерывах Игорь 
Анатольевич развлекал ребят 
стихами о пользе спорта. 

– Придумал для детей много 
интересных конкурсов: и голы 
забивали, и с мячами бегали, 
и препятствия преодолевали, – 
рассказал Игорь Кучера. – По-
добное мероприятие прошло в 
наших стенах впервые и понра-
вилось не только малышам, но 
и ребятам, которые уже учатся 
в гимназии.

На площадке царила атмо-
сфера веселья и азарта, каждый 
хотел оказаться на финише 
первым и не подвести команду. 
В итоге победила дружба! Всех 
спортсменов поощрили сладки-
ми подарками. 

«Оранжевый мячик» – это 
не просто весёлые эстафеты, а 
старты надежд, отметил Игорь 
Анатольевич. Дело в том, что 
выпускники «Берёзки», как пра-
вило, приходят учиться в гимна-
зию. Поэтому соревнования – это 
один из этапов знакомства с 
будущей школой, возможность 
почувствовать дух гимназии и 
стать её частью. За несколько 
дней до весёлых стартов малы-
ши посетили учебное заведе-
ние с экскурсией: походили по 
аудиториям, познакомились с 
учителями и даже побывали в 
кабинете директора.

Спортивная 
жизнь
Малыши пришли соревноваться 
не с пустыми руками, а со своим 
спортивным инвентарём. Это 
стало возможным благодаря 
поддержке Совета женщин Но-
водвинска и Благотворительного 
фонда социальных программ 
«Мы вместе». В прошлом году 
проект детского сада «Берёзка» 
«Малая площадка большого 
спорта» победил в социальном 
конкурсе Архангельского ЦБК 
«4Д-2022: Дарите Друг Другу 
Добро» в номинации «Спорт 
и здоровый образ жизни». 

Как рассказала заведующая 
дошкольным учреждением Юлия 
Кучера, благодаря победе в кон-
курсе детский сад приобрёл по-
собия и необходимый спортив-
ный инвентарь: мячи, скакалки, 
футбольные ворота, кольца и 
многое другое. Всё оборудова-
ние мобильное, его можно лег-
ко перенести на любое игровое 
поле. Как правило, малыши за-
нимаются на свежем воздухе, на 
площадке возле детского сада. 
В рамках реализации проекта 
педагоги «Берёзки» приглашали 
на спортивные игры малышей из 
других дошкольных учреждений, 
а также ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

Детский сад «Берёзка» всегда 
уделял внимание физическому 
развитию своих воспитанников, 
поэтому закупленный инвентарь 
ещё не раз пригодится в про-
ведении соревнований и по-
движных игр. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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На производстве картона установили постамат – автоматизированный аппарат, выдающий спецодежду работникам. 
Теперь, чтобы получить средства индивидуальной защиты, сотрудникам не нужно тратить время на поход до цен-
трального склада. Если пилотный проект хорошо себя зарекомендует, автоматизированные терминалы появятся и 
на других крупных производствах Архангельского ЦБК. 

Инновации 
для оптимизации

роект по внедрению автомати-
зированной системы хранения 
и выдачи спецодежды на Архан-
гельском ЦБК разрабатывался 

более двух лет. В рабочую группу 
вошли руководители производств 
комбината, службы материально-тех-
нического снабжения, специалисты по 
финансам. Руководитель проекта – на-
чальник управления по эффективному 
производству Андрей Дружков.

– Работники комбината отмечают, 
что довольно часто отлучаются на 
центральный склад, 
чтобы получить 
спецодежду, и 
тратят на это 
много  вре-
мени. По на-
шим подсчё-
там, на дорогу 
до склада и об-
ратно, а также при-
мерку одежды уходит в среднем 50 
минут. Так, сотрудник ТЭС-1 тратит на 
это больше часа, – пояснил Андрей 
Сергеевич. – Сегодня производство 
ставит перед собой задачи, требующие 
современных решений. Поэтому для 
удобства работников, оптимизации 
процесса выдачи средств индивиду-
альной защиты мы решили установить 
специальный постамат.

Вендинговыми аппаратами со 
встроенными ячейками, в которых 
хранятся заказы, пользуются всего 
около 10 крупных компаний по всей 
России. В таких постаматах можно 
получить респираторы, наушники, 
антисептики. Архангельский ЦБК – 
одно из первых предприятий в стра-
не, решившее выдавать сотрудникам 
размерную одежду. Кроме того, по 
оценкам разработчиков проекта, по-
тенциальный эффект от реализации 
идеи составит более четырёх милли-
онов рублей в год. Именно столько 
стоит время, потраченное работника-
ми АЦБК на посещение центрального 
склада.

Современные 
решения 
Первый терминал по выдаче спец-
одежды установлен на производстве 
картона. Пользоваться сервисом се-
годня могут работники блока цехов 
производства картона, часть сотруд-
ников ОТК, АСУТП, электроцеха, ла-
боратории.  

У каждого работника есть свой 
календарный период носки спец-
одежды. Эту информацию мониторят 
на центральном складе с помощью 
специальной программы SAP. Теперь 
с появлением постамата кладовщик 
каждый день формирует посылки с 
рабочей одеждой, а в терминал её за-
гружают водители-курьеры накануне 
получения. После этого на телефон 
работника приходит оповещение с 
индивидуальным кодом, который надо 
ввести на экране постамата, чтобы 
открыть ячейку с посылкой и блан-
ком ведомости. Нужно расписаться 
в документе и опустить его в специ-
альный ящик, находящийся рядом с 
терминалом.  

Резчик бумаги, картона и целлю-
лозы Егор Мельников впервые вос-
пользовался постаматом. Признался, 
что процесс несложный – рядом с мо-
нитором есть подробная инструкция. 

– Хорошая идея. Теперь не нужно тра-
тить время на дорогу до центрального 
склада, а в мороз это ещё и некомфорт-
но, – поделился Егор Александрович. 
– Сегодня в постамате я получил утеп-
лённый жилет. Интересно, как быть с 
другими вещами, которые не подойдут 
по размеру?

Обувь и одежду можно вернуть в 
течение пяти дней после получения 
посылки и заменить на подходящие 
вещи. Для этого есть два способа: об-
ратиться на центральный склад, где 
можно примерить спецодежду, либо 
сдать цеховому кладовщику, который 
оформит новый заказ. 

Перспективы
Тестировать работу терминала пла-
нируется в течение шести месяцев. 
В рамках пилотного проекта пока ре-

шено использовать базовый функцио-
нал автоматической системы.

– Сейчас всё функционирует непло-
хо, явных недочётов не выявили. Есть 
небольшие неудобства, связанные 
с режимом управления постаматом. 
Если в дальнейшем разработать более 
интегрированное программное обе-
спечение, то пользоваться терминалом 
станет ещё удобнее. Например, можно 
будет возвращать спецодежду через 
ячейки аппарата, – прокомментиро-
вал заместитель директора по МТС 
АЦБК Александр Гневашев. – Если 
идея с установкой автомата окажется 
жизнеспособной, мы будем усовер-
шенствовать систему, а постаматы 
появятся ещё на семи точках комби-
ната. 

Разработчики проекта знают, как в 
дальнейшем можно модернизировать 
и улучшить процесс управления авто-
матом и усовершенствовать алгоритм 
его работы. Помимо выдачи и замены 
спецодежды работник с помощью по-
стамата сможет сдавать её в стирку 
или отправлять на утилизацию. Авторы 
идеи также предлагали маркировать 
рабочую одежду, то есть наносить не-
смываемую этикетку, с помощью кото-
рой удобно вести учёт выдачи и срока 
использования. Кроме того, рядом с 
постаматами возможно установить 
примерочные. 

Итоги проекта планируется подве-
сти в июле 2023 года. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ
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на Архангельском 
ЦБК, если новая 
система выдачи 
спецодежды 
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Третий 
социальный 
дом
В 2023 году Новодвинск продолжает участие в адресной 
программе по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. Очередным её этапом станет строительство уже третьего 
по счёту социального дома в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Дом в срок
начале февраля строй-
площадку на улице До-
бровольского посети-
ли глава города Сергей 

Андреев, главный архитектор 
Новодвинска Александр Вар-
лыгин и председатель город-
ского Совета депутатов Виктор 
Дмитриевский. Цель их визита 
– знакомство с застройщиком, а 
также ходом начавшихся работ.

– Строительством третьего 
многоквартирного дома у нас 
занимается компания «Белый 
дом», – прокомментировал 
глава Новодвинска Сергей Ан-
дреев. – Это опытная фирма, у 
которой на сегодняшний день 
порядка двух десятков объ-
ектов по всей Архангельской 
области. В прошлом году они 
сдали ряд объектов раньше 
намеченного срока. Сейчас 
подрядчик заверил нас, что 
проблем при строительстве со-
циального дома в Новодвинске 
также не возникнет. Он будет 
сдан в срок! 

В новостройке запланировано 
56 квартир. В них заселятся 
182 новодвинца из восьми 
деревянных домов, признан-
ных аварийными, которые 
расположены на улицах Во-
рошилова, 31, Мельникова, 11 
и 13, Ударников, 8, Новой, 30, 
корп. 1, 40, корп. 2 и 42, корп. 1, 
а также Пионерской, 16. Общая 
площадь расселяемого жилья 
составляет 2783,4 м².

В преддверии 
новоселья
– В Новодвинске остаётся ещё 
12 аварийных деревянных 
домов. Девять из них войдут в 
следующую программу пересе-
ления – для 268 жильцов будут 
построены два многоквартир-
ных дома на улице 50-летия 
Октября, – проинформировал 
Сергей Андреев. – Сейчас мы 
прорабатываем возможности 
включения оставшихся ава-
рийных домов в последующие 
адресные программы, чтобы к 
концу 2025 года получилось 
полностью закрыть вопрос пе-
реселения горожан из ветхого 
деревянного жилья.

Уточним, что в настоящее 
время на стройплощадке про-
должаются работы по пере-
кладке инженерных комму-
никаций, попадающих в зону 
застройки. В следующем ме-
сяце подрядчик начнёт за-
бивку свайного поля. Ввод в 
эксплуатацию нового социаль-
ного дома планируется в июне 
2024 года.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

из восьми 
деревянных домов, 
признанных 
аварийными, 
получат квартиры 
в строящемся 
доме на улице 
Добровольского
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новодвинца
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 13 по 19 февраляс 13 по 19 февраля

Понедельник, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Шаляпин». Т.с. [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [12+]
  3.45 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.50 «А.Л.Ж.И.Р.». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Дельта». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00 «Мельник». [16+]
  0.00 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
  4.15 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 «СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30 «Стриптизёрши». [18+]
  1.40 Такое кино! [16+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40, 4.20 Comedy Батл. [16+]
  5.10, 6.00 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Шаляпин». [12+]
23.25, 0.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  0.10 «Сергей Миронов. Свободная 
трибуна». [12+]
  2.30 «Каменская». [12+]
  4.10 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.45 «А.Л.Ж.И.Р.». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Дельта». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00, 0.00 «Мельник». [16+]
  0.10 «Невский. Проверка на прочность». [16+]
  4.20 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.20 Однажды в России. [16+]
  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, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Иванько». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.40 «Однажды в Вегасе». [16+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Среда, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Шаляпин». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [16+]
  3.45 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.50 «А.Л.Ж.И.Р.». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Дельта». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00, 0.00 «Мельник». [16+]
  0.10 «Невский. Проверка на прочность». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.30 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 «СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.40 «Мажоры на мели». [16+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 5.00 Comedy Батл. [16+]

Четверг, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Шаляпин». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [16+]
  3.45 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.50 «А.Л.Ж.И.Р.». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Дельта». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00 «Мельник». [16+]
  0.00 Поздняков. [16+]
  0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.10 «Невский. Проверка на прочность». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 «СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 «Домашний арест». [16+]
22.55 «Ресторан по понятиям: Бедный 
олигарх». [16+]
23.55 «Папа-досвидос». [16+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40, 4.20 Comedy Батл. [16+]

Пятница, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. Дети. [0+]
23.20 «Как быть хорошей женой». [16+]
  1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.55 Улыбка на ночь. [16+]
  1.00 «Мелодия на два голоса». [12+]
  4.10 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.45 «А.Л.Ж.И.Р.». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Дельта». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00 «Мельник». [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
  1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.55 Квартирный вопрос. [0+]
  2.50 «Невский. Проверка на прочность». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 11.00, 12.00, 6.20 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Конфетка. [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, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]

23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Секс в большом городе». [16+]
  2.35, 3.20 Импровизация. [16+]
  4.05, 4.50 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
13.25, 18.20 «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
19.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 Концерт группы «Руки вверх!» 
в Лужниках. [12+]
23.30 «Нотр-Дам». [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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 «Врачиха». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Лети, пёрышко». [12+]
  1.00 «Счастье по договору». [12+]
  4.25 «Кружева». [12+]

НТВ
  4.50 «А.Л.Ж.И.Р». [16+]
  5.40 «Стажёры». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова». [12+]
14.00 «Новая высота». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.45 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Невский. Проверка на прочность». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 6.30 
Однажды в России. [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, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Конфетка. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 «Секс в большом городе – 2». [16+]
  2.30, 3.20 Импровизация. [16+]
  4.05, 4.50 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь своих. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
16.25 «Век СССР». Серия 1-я. «Восток». [16+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.35 «Контейнер». [16+]

РОССИЯ 1
  6.15, 2.15 «Страховой случай». [16+]
*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 Большие перемены.
13.05 «Врачиха». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Испанская Голгофа». [16+]

НТВ
  4.50 «Стажёры». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Человек в праве. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Маска. Новый сезон. [12+]
23.30 Звёзды сошлись. [16+]
  1.20 «Невский. Проверка на прочность». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.15, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 
10.40 «СашаТаня». [16+]
11.10, 11.40, 12.15, 12.45 «Просто 
Михалыч». [16+]
13.10 «Годзилла против Конга». [12+]
15.30 «Отряд самоубийц». [16+]
17.50 «Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн». [16+]
20.00 «Чудо-женщина: 1984». [12+]
23.00 Это миниатюры. [16+]
  0.00 Конфетка. [16+]
  1.50, 2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
  4.15, 5.00 Comedy Батл. [16+]
  5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 Однажды в России. [16+]

Понедельник. Это ответственный день для тех, у кого на повестке финансовые во-
просы. Постарайтесь завершить важные дела.
Вторник. Особое внимание стоит обратить на своё самочувствие. Если вы много рабо-
таете перед монитором, самое время взять передышку и позволить глазам отдохнуть.
Среда. Побалуйте себя посередине рабочей недели, чтобы не устать на полдороге.
Четверг. Это энергетически лёгкий день, когда вам будет удаваться практически всё.
Пятница. После работы лучше сразу отправиться домой, потому что культурная про-
грамма может произвести прямо противоположный ожидаемому эффект. Посвятите 
время близким, организуйте семейный ужин.
Суббота. Совершайте необходимые покупки. Всё приобретённое порадует своим 
качеством.
Воскресенье. Благоприятный день для получения новой информации и завязывания 
знакомств.

ОВЕН
Не отмахивайтесь от 
предложений, которые 
будут поступать вам в 
этот период: среди них 
может оказаться стоящее! От дальних 
поездок пока лучше отказаться, сейчас 
вы будете нужны дома. У близких могут 
возникнуть неприятности, разрешить 
которые сможете только вы. 
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 13

ТЕЛЕЦ
Период благоприятен 
для заключения до-
говоров  купли-про-
дажи. Но лучше со-
вершать сделки не самостоятельно, а с 
помощью агентов. В этот период можно 
начинать ремонт, но только в том случае, 
если у вас есть на него деньги. Средств не 
хватает? Тогда лучше пока не тратиться 
зря, финансы ещё понадобятся.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 15

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь поддер-
живать связи – как 
старые, так и новые: 
благодаря им вы смо-
жете найти для себя интересную сферу 
деятельности. Некоторым Близнецам 
в этот период придётся искать подра-
ботку, чтобы пополнить материальные 
запасы. В вашей жизни грядут большие 
перемены. Готовьтесь к ним морально.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 13

РАК
Звёзды не советуют 
вам доверять окру-
жающим, даже хо-
рошо знакомым, в 
ближайшие две недели. Велик риск, что 
вас обманут, воспользовавшись вашей 
доверчивостью и наивностью. В любов-
ных отношениях, наконец, установится 
мир. Используйте этот шанс, чтобы 
укрепить духовную связь с любимым 
человеком.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 16

ЛЕВ
В этот период вам 
категорически нельзя 
переутомляться и на-
гружать себя работой. 
Результатом могут стать слабость и ухуд-
шение здоровья. Лучше сделайте акцент 
на том, что вам приятно. Займитесь 
творчеством, самореализацией, люби-
мым хобби. Встречайтесь с друзьями, 
они очень по вам скучают.
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 19

ДЕВА
На этой неделе вас 
может ожидать разо-
чарование – в друзьях 
или родственниках. 
Не зацикливайтесь на 
проблемах, лучше по-
старайтесь отвлечься. Такой шанс пред-
ставится – на работе будет достаточно 
дел и заданий. Проявите себя, показав 
трудолюбие и результативность. По-
хвала не заставит себя ждать.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 18

ВЕСЫ
Для вас наступает 
благоприятный пе-
риод, когда жизнь 
будет буквально бить 
ключом. Энергии ока-
жется слишком много. Лучше всего, если 
вы направите её в семью. Подарите 
свою любовь близким. Свободное время 
посвятите прогулкам на природе или 
поездкам за город. Это то, что сейчас 
вам нужно!
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 19

СКОРПИОН
Повышение на ра-
боте, неожиданная 
поездка или встреча 
с будущим возлюб-
ленным – одно из этих событий непре-
менно произойдёт в вашей жизни в 
ближайшее время. Старайтесь меньше 
конфликтовать. Поссорившись с кем-
либо, вы долго будете восстанавливать 
отношения.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 15

СТРЕЛЕЦ
Вам придётся выби-
рать между семьёй 
и трудом. Близкие 
начнут тянуть одеяло 
на себя, а начальство будет считать, 
что вы нужны на работе. Расставьте 
приоритеты грамотно. Порадуют дети – 
обязательно обратите внимание на их 
достижения. А вот супруг(а) расстроит 
своими неудачами и нежеланием ре-
шать проблемы.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 17

КОЗЕРОГ
Период повышенной 
активности, особен-
но для Козерогов на 
руководящих долж-
ностях. Ждите неожиданного известия. 
Сначала оно покажется вам непри-
ятным, но скоро вы измените своё 
мнение. И старайтесь не переедать в 
этот период.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 14

ВОДОЛЕЙ
Пришло время что-то 
поменять в жизни: 
уйти с нелюбимой ра-
боты, разорвать связь 
с нелюбимым человеком. Поддержку 
ищите у близких друзей, они помогут. 
Эффективными в этот период окажутся 
занятия фитнесом и любые процедуры 
по уходу за собой. 
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 17

РЫБЫ
В ближайшие дни ве-
лик соблазн купить 
что-нибудь дорого-
стоящее. Но делать 
этого категорически нельзя! Лучше за-
ведите себе копилку и начните отклады-
вать деньги. В выходные постарайтесь 
отдохнуть, отправившись на вечеринку 
или встречу с друзьями. Но алкоголем 
лучше не увлекаться.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 15

Из открытых источников



еперь присвоение номера 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) ново-

рождённому и назначение мате-
ринского капитала возможны без 
личного обращения в  отделение 
МФЦ или органы власти. 

После внесения актовой записи о 
рождении у пользователей портала 
госуслуг в «Личном кабинете» ав-
томатически будут отражаться све-
дения о СНИЛС ребёнка (в течение 
одного рабочего дня) и сертификат 
о  назначении материнского капи-
тала (в течение пяти рабочих дней).

Важно: информация о СНИЛС ре-
бёнка поступит при условии одно-
значного совпадения анкетных дан-
ных мамы, указанных в личном про-
филе на портале госуслуг, и сведений, 
поступивших в СФР из органов ЗАГС. 

Сотрудники многофункционального центра информируют о возможности 
проактивного получения государственных услуг Социального фонда Рос-
сии в рамках сервиса «Рождение ребёнка» на портале госуслуг.

В 2023 году на благоустройство на-
шего города из федерального бюдже-
та выделено 85 миллионов рублей. 

целом по России свыше 
семи миллиардов рублей 
будет направлено на реа-
лизацию проектов создания 

комфортной городской среды в 
малых городах и исторических по-
селениях. В числе регионов, кото-
рым будет перечислено финанси-
рование, – Архангельская область.

Официальный портал Правитель-
ства РФ сообщает, что деньги пой-
дут на реализацию проектов, побе-
дивших в седьмом дополнительном 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

Всего Архангельской области 
по данному направлению будет 
перечислено 175 миллионов руб-
лей. С их помощью реализуют два 
проекта: инициативу «Над рекой» 
по благоустройству новодвинско-
го городского парка и концепцию 
«Звёздный берег», подразумева-
ющую развитие рекреационной 
зоны озера Плесцы в Мирном.

Заместитель министра топлив-
но-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Поморья Тамара Лемешева 

этого года появилась воз-
можность направления 
средств материнского капи-
тала на получение ежемесяч-

ной выплаты до достижения ребён-
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Школьный визит 
«Вахту дружбы» в музее Архан-
гельского ЦБК продолжили третье-
классники школы №3. Практически 
у всех ребят есть родственники, 
которые работают или работали 
на комбинате.

о визита на комбинат школь-
ники даже не представляли, 
насколько большим является 
градообразующее предпри-

ятие. Зато они безошибочно опре-
делили породы дерева, которые 
используются в качестве сырья для 
производства целлюлозы. И, конеч-
но, каждый унёс на память открыт-
ку, изготовленную собственноручно 
по старинным технологиям.

– Экскурсия очень понравилась, – 
делится впечатлениями мама одного 
из учеников, ведущий инженер от-
дела развития систем менеджмента 
АО «Архангельский ЦБК» Елена 
Решетникова. – Было много интерес-
ного и познавательного, особенно 
про годы Великой Отечественной 
войны. Оказывается, комбинату и его 
работникам того времени повезло с 
руководством, которое развивало 
собственное подсобное хозяйство, 
что позволило выжить в голодные 
времена. Даже не верится, что 
когда-то на месте тополей на улице 
50-летия Октября росла картошка! 
Детям очень понравился мастер-
класс по изготовлению открыток из 
целлюлозы.

Действительно, ребята с удо-
вольствием мастерили подарочные 
изделия и забрали их домой. Будут 
интересные подарки для мам и пап 
в предстоящие праздники!

Ольга ВОРОНИНА 
Фото автора  

Д

85 миллионов 
для Новодвинска 

пояснила, что на первый проект 
направят 85 млн рублей, а на вто-
рой – 90 млн рублей.

– Обе инициативы предпо-
лагается реализовать в течение 
двух ближайших лет, – отметила 
Тамара Трофимовна. – Помимо 
федерального финансирования 
в эти объекты будут вложены и 
средства региональной казны. 
После проведения необходимых 
подготовительных мероприятий 
и разработки проектных доку-
ментаций состоится заключение 
контрактов на выполнение работ. 
Планируется, что в общей слож-
ности на благоустройство обеих 
территорий будет потрачено бо-

ВТ

Учитель – ученики

Электронные 
услуги 

В рамках проекта  «Вы-
ставочное простран-
ство» в читальном зале 
Новодвинской библио-
теки открылась новая 
выставка профессио-
нальных художников, 
которые учатся творить 
под руководством Алек-
сандра Яшкова в его ма-
стерской.

Для детей 

В случае отсутствия подтверждён-
ной учётной записи на портале 
госуслуг работники МФЦ могут по-
мочь зарегистрироваться, подтвер-
дить учётную запись, актуализиро-
вать анкетные данные на портале, а 
также восстановить пароль доступа. 
Для этого при личном обращении 
в МФЦ необходимо предъявить 
паспорт, СНИЛС и действующий 
номер мобильного телефона.

Прокуратура Новодвинска сообщает, что с 1 января 2023 года вступили 
в силу изменения в Федеральные законы РФ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» и «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». Теперь ряд семей смогут получать 
дополнительные пособия на малышей. 

ком возраста трёх лет независимо 
от очерёдности его рождения. Этим 
правом можно воспользоваться, 
если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает дву-
кратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в субъекте РФ на 
дату обращения за назначением 
выплаты. 

Если в семье нескольких детей в 
возрасте до трёх лет, ежемесячная 
выплата может быть назначена на 
каждого ребёнка.

По материалам 
прокуратуры Новодвинска 

лее 200 миллионов рублей – фе-
деральные и областные средства.

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях включён 
в федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жи-
льё и городская среда». Архангель-
ская область принимает участие в 
реализации проекта с 2017 года. 
Благодаря этому в регионе благо-
устроено 624 общественные и 619 
дворовых территорий.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области

С

се ученики, по словам мастера, разные, но всех объединяет желание 
совершенствоваться и дарить красоту. 

Познакомиться  с творчеством художников в рамках выставки 
«Учитель – ученики» мастерской  Александра Яшкова можно 

до конца февраля по адресу: Новодвинск, ул. Ворошилова, 20, читальный 
зал городской библиотеки.

Вход свободный. О групповом посещении можно сообщить заранее по 
телефону (8 81852) 4-48-48. Куратор проекта – Ольга Павловская.

 Соб. инф. 
Фото из открытых источников

В
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

НА 1-е ПОЛУГОДИЕНА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2023-го 2023-го (5 месяцев)(5 месяцев)

Предлагаем вашему вниманию кроссворд, посвящённый теме устойчивого развития и реализации ESG-принципов на 
Архангельском ЦБК. Отвечать на поставленные вопросы не только интересно, но и полезно с точки зрения освоения 
новых знаний. Автором кроссворда стала начальник отдела устойчивого развития – заместитель начальника управле-
ния организационного развития АЦБК Мария Нестерова.

Ответы на кроссворд присылайте на электронный адрес: kso@appm.ru, с указанием Ф. И. О. и контактного телефона. 
Первые три человека, правильно ответившие на все задания, получат призы от Архангельского ЦБК.

ESG-кроссворд
По горизонтали:

1. Архангельский ЦБК выбирает 
устойчивое!

3. За отличную идею у нас это мо-
жет быть и миллион рублей!

7. «Находясь в числе лидеров от-
расли и считая, что дела важнее слов, 
мы вносим весомый вклад в разви-
тие экономики Родины и делаем всё 
от нас зависящее, чтобы персонал, 
население, партнёры и будущие по-
коления с уважением и благодарно-
стью относились к нашей компании». 
Что это для АЦБК?

8. Суть работы по направлению 
«Менеджмент» в ESG заключается в 
том, чтобы они были равными для всех.

9. Эта придумка спасает животных, 
переходящих дорогу не по зебре.

12. Пока остаётся мечтой для многих 
в части выбросов диоксида углерода.

13. Устройство, несущее пользу и 
для здоровья, и для природы, которое 
достаточно освоить однажды.

15. Актуальный способ узнать мне-
ние сотрудников.

16. В деловых отношениях относи-
тесь к нему с осторожностью, чтобы не 
прослыть взяточником.

19. Для успешной ESG-трансфор-
мации компании, как при любых благих 
нововведениях, необходимо активное 
участие всего персонала, т. е. нужна…

20. «Рулит» процессом на АЦБК.

По вертикали:
2. Для повышения эффективности 

работы компании надо снижать все 
семь их видов.

4. В Год леса на АЦБК эта битва умов 
приобрела рекордный размах.

5. Сейчас он активно развивается в 
экологическом направлении и внутри 
России.

6. «Страшный» термин, на самом 
деле означающий всего лишь неза-
висимое подтверждение соответствия 
чему-либо.

10. Снижали, снижаем и будем сни-
жать, чтобы дышалось легко!

11. Концепция устойчивого развития 
подразумевает, что компании делают 
это с нефинансовой информацией по 
максимуму.

14.  Обучение уму-разуму по-
отечески.

17. Одна из трёх составляющих ESG 
(разг.).

18. Заморское слово, на самом деле 
это все, кому «не всё равно».
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