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«Бумажник»: 
проверено временем! Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– У Архангельского ЦБК большие пла-
ны по развитию своих экологических 
и социальных программ, укреплению 
кадрового потенциала, развитию соци-
альной сферы территорий присутствия, в 
том числе Новодвинска и Архангельской 
области, российских регионов и городов, 
где располагаются дочерние предпри-
ятия комбината. 

При этом газета «Бумажник» явля-
ется важным объединяющим звеном, 
благодаря которому появляются самые 
свежие новости, рождаются 
яркие репортажные зари-
совки, а все мы узнаём о 
выдающихся и замеча-
тельных людях. Сегодня 
это уже не только кор-
поративное издание, 
но и газета, ори-
ентированная на 
самую широкую 
аудиторию. 

1 июня текущего года газете «Бумажник» исполнилось 85 лет. На 
протяжении этого долгого времени издание еженедельно приходит 
к тысячам своих читателей и всегда рассказывает о трудовых кол-
лективах, производственных буднях и планах Архангельского ЦБК, 
значимых событиях и уважаемых жителях Новодвинска, Поморья, 
работе лесной отрасли страны.

Интересной 
работы много!

егодня, когда Архангель-
ский ЦБК активно разви-
вается, движется в будущее 
и «Бумажник». Так, одной  

из центральных тем газеты явля-
ется подготовка предприятия к 
газификации энергетики и строи-
тельству нового индустриального 
комплекса по варке целлюлозы, 
оснащённого новейшей карто-
ноделательной машиной произ-
водительностью 700 тысяч тонн 
картонной продукции в год. 

Еженедельно созданием номеров 
«Бумажника» занимаются со-
трудники отдела корпоративных 
проектов службы административ-
ного директора АЦБК. У них много 
интересных задач! Большую под-
держку в работе издания оказы-
вает директор по инвестициям 
Группы Pulp Mill Holding, член 
совета директоров АЦБК Влади-
мир Крупчак.

Помимо подготовки непосред-
ственно газеты сотрудники от-
дела корпоративных проектов 
создают большие издательские 
проекты, ведут радио комбината, 

обеспечивают информационную 
наполняемость групп АЦБК в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Фейсбук», «Инстаграм», сайта 
газеты «Бумажник». 

Отдел корпоративных проектов 
организует работу музея пред-
приятия и экскурсионные ме-
роприятия по территории АЦБК, 
ежегодно издаёт отчёт о социаль-
ной деятельности предприятия. 

В 2020 году сотрудники газеты 
активно участвовали в увеко-

вечивании памяти героического 
авиагарнизона острова Ягодник, 
который в годы Великой От-
ечественной войны защищал 
северные конвои. На постоянной 
основе выходит приложение 
к «Бумажнику» – «Здоровье/
Веллнесс».

– Отдел корпоративных про-
ектов был в числе организаторов 
десятков конкурсов и викторин 
просветительского, профори-
ентационного, патриотического 
характера, – комментирует ад-
министративный директор ком-
бината Ольга Саввина. – Кроме 
того, сотрудники ОКП активно 
участвуют в мероприятиях по 
промышленной безопасности и 
охране труда, в работе по анти-
ковидной профилактике. 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Результативно: с 17 по 22 мая 
в АО «Архангельский ЦБК» проводился ресертификационный 
аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в связи 
с истечением сроков имеющихся сертификатов ISO. 
Ресертификация прошла успешно!

Принимаем поздравления! 
В цехах и кабинетах, в детских садах и школах, в уютных домах и на 
живописной природе – «Бумажник» читают везде и, главное, с большим 
удовольствием! Накануне юбилея мы объявили о старте конкурса «Я читаю 
газету «Бумажник». Публикуем несколько интересных и ярких работ! ................... 8 

ЭКОЛОГИЯ – Архангельский ЦБК провёл конференцию, 
приуроченную ко Дню окружающей среды. Гостями и спикерами 
мероприятия стали экологи целлюлозно-бумажных предприятий, 
представители государственных органов исполнительной власти – 
всего более 70 человек. Представляем репортаж с события

СЛОВО и дело: работаем для читателя!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОБЫТИЯ

Успешные итоги 
ресертификационного аудита
С 17 по 22 мая в АО «Архангельский 
ЦБК» проводился ресертификацион-
ный аудит интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) в связи с исте-
чением сроков имеющихся сертифи-
катов ISO. Ресертификация прошла 
успешно.

Улучшения налицо
удит осуществляли ведущие 
эксперты органа по сертифи-
кации ООО «ТМС РУС», являю-
щегося официальным эксклю-

зивным представителем TÜV в странах 
Евразийского экономического союза 
и лидером в области международной 
и национальной сертификации систем 
менеджмента, независимых экспертиз 
и аудита в промышленной отрасли, 
технического надзора и обучения.

Ресертификационный аудит прохо-
дил в смешанном формате – частич-
но очно, частично дистанционно – в 
подразделениях управления, на всех 
производствах и в службах главных 
специалистов комбината, а также у 
высшего руководства предприятия, 
включая генерального директора. 
В ходе проверки применялись необ-
ходимые меры профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции.

Аудиторы отметили целый ряд 
улучшений в различных областях 
деятельности комбината, а также 
поблагодарили всех сотрудников 
АЦБК, принявших участие в аудите, 
за доброжелательное отношение, кон-
структивное и эффективное взаимо-
действие. В ближайшее время после 
подготовки отчёта по аудиту и провер-
ки его со стороны немецких партнё-
ров органом по сертификации будет 

принято решение о выдаче АЦБК новых 
сертификатов соответствия требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Совершенствование 
продолжается
Первый сертификационный аудит системы 
менеджмента качества прошёл на Архан-
гельском ЦБК в 2003 году, когда впервые 
был получен сертификат соответствия тре-
бованиям ISO 9001.

Уже через год, в 2004-м, комбинат 
подтвердил соответствие своей системы 
экологического менеджмента стандарту 

ISO 14001, а затем, в 2006-м, был полу-
чен сертификат на систему менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья, 
регламентированную OHSAS 18001. 
С этого времени система менеджмента 
предприятия стала называться интегри-
рованной, поскольку она включала вы-
шеперечисленные системы. 

Ресертификационные аудиты ИСМ 
проводились в 2009, 2012, 2015 и 2018 
годах. Развитие ИСМ, которое осущест-
вляется путём применения инструментов 
менеджмента, включая «Бережливое 
производство», оптимизации бизнес-
процессов, вовлечения в эту работу всех 
сотрудников комбината, позволяет Ар-
хангельскому ЦБК даже в сложных и не-
благоприятных условиях внешней среды 
стабильно функционировать и оставаться 
лидером отрасли, продолжая реализацию 
начатых инвестиционных проектов и 
планируя новые.

Работа по совершенствованию инте-
грированной системы менеджмента и 
выполнению добровольно принятых на 
себя обязательств, в том числе в области 
качества, охраны окружающей среды, 
безопасности труда и охраны здоровья, 
социальной ответственности, на Архан-
гельском ЦБК продолжается.

Соб. инф.
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В

на Архангельском ЦБК 
прошёл первый 
сертификационный 
аудит системы 
менеджмента качества

году

А

Солнечный праздник 
В середине мая на улице Солнечной состоялся праздник для юных 
горожан. Повод – установка детской спортивной площадки во дво-
ре домов №1 и №3. Покупка нового комплекса стала возможна 
благодаря гранту от Архангельского ЦБК. Его активные жители 
получили, победив в конкурсе социальных инициатив комбината 
«4Д-2020: Дарите Друг Другу Добро». 

Волейбольные 
баталии 
Новодвинские волейболистки из команды «ТЭЧ-Сервис» 
успешно выступили на «Кубке СГМУ – 2021». Традици-
онное мероприятие было организовано спортивным 
клубом СГМУ.

Наша команда выступила достойно: обыграв северодвинскую 
«Звёздочку» и уступив хозяевам площадки, спортсменки 
«ТЭЧ-Сервиса» заняли почётное второе место! 

В июне в Новодвинске будет открыт сезон пляжного волей-
бола. Площадка расположена на спорткомбинате «Двина» АО 
«БЫТ». Благодаря содействию АО «Архангельский ЦБК», партии 
«Единая Россия», совета по развитию физической культуры и 
спорта в Новодвинске перед началом сезона на волейбольную 
площадку завезли отличный песок

– Спасибо нашим постоянным партнёрам за помощь! – про-
комментировал тренер по волейболу Юрий Бобров.

Соб. инф.

По случаю открытия объекта состоялся праздник здоровья и спорта 
для юных жителей близлежайщих домов. Помощь в его органи-
зации оказали активисты местного отделения «Единой России».

Ведущая мероприятия руководитель городского клуба «Влюб-
лённые в жизнь» Анна Иванова провела для ребят интересные 
конкурсы.

Также мальчишкам и девчонкам предложили поучаствовать в 
спортивных состязаниях, и они с радостью согласились.

Ярким моментом праздника стало перетягивание каната, где 
на помощь детям пришли родители.

Все юные участники праздника были отмечены дипломами и 
призами.

Спортивная площадка, установленная в рамках конкурса АЦБК 
«4Д», – современная и безопасная. Надеемся, что она будет ра-
довать юных горожан долгие годы!

Соб. инф.

Против пожаров
По данным на 3 июня, в России действовало 
62 природных возгорания на площади 9634 
гектара. 13 из них выявлены на землях лесного 
фонда Красноярского края, здесь огонь охватил 
площадь в 6321 гектар. Возгорания активно 
тушат.
Уточняется, что утром 2 июня площадь пожаров 
в лесах на территории России составляла 3476 
гектаров.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах, 
особый противопожарный режим действует в 47 
регионах России. Режим ЧС введён на всей тер-
ритории Тюменской области и в одном районе 
Красноярского края.

В Архангельской области особый противопо-
жарный режим был снят 2 июня. Но забывать о 
правилах пожарной безопасности не стоит. 

Напоминаем, что в пожароопасный сезон 
(с мая по сентябрь) в лесах запрещено:

– разводить костры в хвойных молодняках, 
на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев;

– оставлять костёр непотушенным до полного 
прекращения тления;

– бросать горящие спички и окурки;
– выжигать хворост, сухую траву на земель-

ных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам.

В случае возникновения пожара немедлен-
но сообщите о нём по номерам 101 или 112 с 
мобильного или 01 со стационарного телефона.

aif.ru, 29.mchs.gov.ru

Завершили 
программу
Логистическое предприятие ГК «Титан» – 
ООО «Беломорская сплавная компания» (БСК) 
завершило плотовую программу. 
В адрес ЗАО «Лесозавод 25» и АО «Архан-
гельский ЦБК» было доставлено 20 плотов – 
220 тыс. м3 древесины зимней сплотки. Плоты 
были сформированы Верхнетоемским леспром-
хозом на плотбище Большая Свага.

В настоящее время БСК концентрируется на 
баржевом сплаве. В этом году водным транспор-
том холдинг намерен перевезти более 800 тыс. м3 
древесины, из которых 600 тыс. м3 – именно 
баржами.

ООО «Беломорская сплавная компания» – 
крупнейшая судоходная компания на Северной 
Двине. Собственный флот насчитывает 20 бук-
сиров, пять плавкранов, 25 барж.

titangroup.ru

Выбираем 
дерево года
На сайте всероссийской программы «Деревья — 
памятники живой природы» выбирают главное 
дерево страны. Онлайн-голосование продлится 
до 1 августа.
На победу претендует множество несомненно 
выдающихся представителей флоры из самых 
разных уголков России: Веденская липа, Шаля-
пинская ель, Царский дуб, Старожил баварского 
леса, Дуб Пугачева, Царица дюнных песков Оль-
хона, Сосна острова влюблённых, Тургеневский 
дуб, кедр «Шесть братьев», Васнецовская липа, 
Тополь графа Панина и т. д.  Эти и многие другие 
уникальные исторические природные раритеты 
занесены в Национальный реестр старовоз-
растных деревьев России, им присвоен статус 
«Памятник живой природы».

Дерево, которое по результатам голосования 
окажется победителем национального отбороч-
ного конкурса, представит нашу страну уже на 
европейском соревновании в 2022 году.

Отметим, что на конкурсе «Европейское де-
рево года – 2021» почётное третье место занял 
древний платан, произрастающий на территории 
Республики Дагестан. Ранее дерево одержало 
победу в национальном отборочном этапе «Рос-
сийское дерево года – 2020».

forestcomplex.ru
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ГОРОД«Бумажник»: 
проверено временем!
Окончание. Начало на стр. 1

Сегодня «Бумажник» выходит не только на 
Архангельском ЦБК, в Новодвинске, но и 
распространяется по учреждениям и об-
разовательным организациям, органам гос-
власти и местного самоуправления. Теперь 
это по-настоящему отраслевое издание, а 
потому с предстоящей недели тираж газеты 
будет увеличен.

– В настоящий момент одним из важных 
направлений работы отдела корпоративных 
проектов Архангельского ЦБК является вы-
пуск делового вестника «Бумажник-Бизнес», 
– отмечает начальник отдела корпоративных 
проектов АЦБК – главный редактор газеты 
«Бумажник», руководитель Новодвинского 
отделения Союза журналистов России Елена 
Захарова. – В этом издании мы рассказыва-
ем о развитии лесной и лесоперерабатыва-
ющей отрасли России и Поморья. Особое 
внимание уделяем аспектам модернизации, 
социальной, экологической и кадровой по-
литике АЦБК и его дочерних предприятий, 
Группы Pulp Mill Holding, а также Группы 
компаний «Титан», являющихся важной со-
ставляющей экономического потенциала 
всей России.

Сохраняя наследие
– Журналисты «Бумажника» в своей про-
фессиональной деятельности уделяют зна-
чительное внимание сохранению историче-
ского наследия, – комментирует заместитель 
начальника отдела корпортивных проектов 
АЦБК, руководитель Новодвинского отде-
ления Российского военно-исторического 
общества Павел Фасонов. – Если собрать во-
едино все материалы, которые подготовили 
журналисты газеты за годы её существова-
ния, то получится большая энциклопедия, по 
которой можно изучать историю комбината, 
составлять летопись Новодвинска и Архан-
гельской области. Газета выполняет важную 
задачу формирования бережного отно-
шения к культурным ценностям, трудовым 
традициям.

Сотрудники газеты неоднократно прини-
мали участие в создании книг, посвящённых 
вопросам истории комбината, региона и 

лесной отрасли страны. За последние 10 лет 
сотрудники «Бумажника» стали авторами 
четырёх книг. Это издания «Минуя рубе-
жи эпох», «Комбинат глазами художника», 
«Рождение гиганта. 1934–1940», «Время 
подвига. 1941–1945». Последние три из 
них стали лауреатами регионального лите-
ратурного конкурса «Книга года», прово-
димого в Архангельской областной научной 
библиотеке имени Н.А. Добролюбова. 

Кроме того, двухтомник Архангельско-
го ЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940», 
«Время подвига. 1941–1945» отмечен пре-
мией имени М.В. Ломоносова, учреждённой 
правительством Архангельской области, 
администрацией города Архангельска и 
Межрегиональным общественным Ломо-
носовским фондом.

Эти книги уже переданы в школы и би-
блиотеки Архангельска и Новодвинска, в 
ближайшие дни пополнят книжный фонд Се-
верного (Арктического) федерального уни-
верситета им. М.В. Ломоносова и Северного 
государственного медицинского универси-
тета. Они являются ценнейшим подарком на 
различные юбилейные мероприятия.

Спасибо читателям
Главная цель газеты «Бумажник» – объектив-
но рассказывать о насущных делах, планах и 
людях. 85 лет издание создаёт качественный 
информационный контент, который ориенти-
рован на широкий круг читателей – всех воз-
растов и сфер деятельности. Мы очень благо-
дарны вам за внимание к нашему творчеству! 

Работа отдела корпоративных проектов 
АЦБК, «Бумажника» – это не только деятель-
ность журналистского коллектива, но и актив-
ное взаимодействие с читающей аудиторией, 
которая всегда готова помочь идеями, пред-
ложениями, советами. У газеты много друзей. 
Огромное вам спасибо! 

История достижений, открытий Архангель-
ского ЦБК и газеты успешно продолжается. 
Уверены, наше издание станет ещё интерес-
нее, обогатится новыми рубриками и свежей 
тематикой публикаций. Всё это мы сделаем 
вместе с вами, дорогие читатели! С юбилеем!

Павел ФАСОНОВ
Фото предоставлено работниками 

древесно-биржевого производства АЦБК

Участники конкурса «Я читаю газету «Бумажник»

Из истории газеты Архангельского ЦБК
«Бумажник» по праву считается одним из старейших средств массовой информации России. 
За 85 лет в истории и комбината, и издания было много ярких моментов и талантливых 
людей. Вспомним о них.

азета Архангельского ЦБК вышла в 
свет 1 июня 1936 года. Называлась 
она тогда «За стахановскую стройку!». 
Это произошло за четыре года до пуска 

самого предприятия. Затем у издания по-
явилось другое имя – «Ворошиловец», под 
которым она выходила до октября 1941-го. 
В годы Великой Отечественной войны на 
предприятии печатался «Информационный 

листок», сообщавший работникам комбина-
та и жителям посёлка о последних фронто-
вых событиях. 

Новый этап начался в послевоенное вре-
мя. Увеличившемуся населению посёлка бу-
мажников вновь потребовалось собственное 
регулярное средство массовой информации. 
Издание, получившее сохранившееся до сих 
пор название «Бумажник», увидело свет 

7 апреля 1946 года. Его редактором назначи-
ли заслуженного фронтовика, единственного 
на Архбуме Героя Советского Союза Фёдо-
ра Коржавина, получившего эту награду за 
самоотверженное форсирование Вислы в 
1944-м.

В советские годы «Бумажник» был пе-
чатным органом двух парткомов – Архан-
гельского ЦБК и строительно-монтажного 
треста №4. В редакции проходили круглые 
столы, бывало много людей, занятых на 
строительстве, приезжали столичные жур-
налисты, представители родственных пред-
приятий из Восточной Европы, строители из 
Болгарии, поскольку третья очередь была 
совместной советско-болгарской стройкой. 
Журналистский коллектив газеты актив-
но развивал сеть внештатных корреспон-
дентов. 

Редакция не только создавала летопись 
комбината, города Новодвинска в XX веке, 
но и была отличной школой литературного 
мастерства для нескольких поколений со-
трудников и внештатных авторов. Имена 
многих журналистов, дизайнеров и редакто-
ров, связавших свою судьбу с «Бумажником», 
хорошо известны. Это Герман Шагин, Раиса 
Белова, Александр Шорохов, Виталий Ан-
ненков, Александр Дрегало, Вита Смирнова, 
Анатолий Лысков, Валерий Гусев, Алевтина 
Ергина, Любовь Грекова, Людмила Аксёно-
ва, Владимир Шарков, Владимир Соколов, 
Людмила Колесникова, Любовь Миронова, 
Сергей Зубарев, Нина Кошелева, Елена Бо-
родулина и другие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Одна из тайн газеты – исчезнувшие подшивки многотиражки за 1946–1947 годы. 

Ни один из номеров этого периода не сохранился. Причина неизвестна. Их нет ни в архиве 
редакции, ни в региональных газетных хранилищах. 

• Первые годы существования газета не имела собственных фотографий. На полосы 
ставили лишь пресс-клише, которые присылали из центральных издательств. Это могли 
быть фотографии советских вождей или панорам великих строек, карикатуры на врагов 
социалистического строя. 

• В советские годы запрещалось ставить знаки переноса в святых в ту эпоху словах 
«коммунизм», «Ленин». В типографию, где печатался «Бумажник», был запрещён вход 
посторонним, так как опасались, что в антисоветских целях враги воспользуются пе-
чатной техникой. 

• Изначально многотиражка АЦБК набиралась вручную путём переставления от-
дельных букв в зеркальном отображении. В 1974 году появился участок изготовления 
офсетных печатных форм. Издание, созданное офсетным способом, преобразилось, зна-
чительно улучшилось качество фотоснимков.

В 1979 году в цехе бумажных изделий установили фотонаборную машину – одну из 
первых в Архангельской области. Новое оборудование позволило вести автоматический 
набор текста и при помощи перфоленты переносить его на фотоплёнку. 

Г

10 тысяч 
на школьника
На этой неделе на совещании с членами 
Правительства РФ президент страны Вла-
димир Путин заявил, что выплату в размере 
10 тысяч рублей на ребёнка должны полу-
чить и те семьи, где дети пойдут в школу 
1 сентября в полные 6 лет.
Напомним, что согласно первоначальному 
тексту документа возможность получить ма-
териальную поддержку была только у семей, 
в которых детям 6 лет исполнилось до марта 
текущего года.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, 
что получателями этой выплаты станут 19,5 
млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Приём заявлений на выплаты семьям с 
детьми-школьниками начнётся 15 июля.

За комфортный 
Новодвинск
В городской администрации состоялось засе-
дание общественной муниципальной комис-
сии по реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального об-
разования «Город Новодвинск». 
Основной темой очередного совещания ста-
ло подведение итогов рейтингового голосо-
вания по отбору общественных пространств 
для их благоустройства в 2022 году, прово-
дившегося в онлайн-формате с 26 апреля по 
30 мая на единой платформе 29.gorodsreda.ru.

Всего в интернет-опросе приняли участие 
4209 новодвинцев. Более половины из них 
отдали предпочтение благоустройству го-
родского парка на берегу Северной Двины. 
Порядка 650 человек проголосовали за 
детский парк (за зданием НГКЦ), около 500 
горожан выбрали сквер в районе киноком-
плекса «Дружба». 

В 2022 году на этих трёх объектах будут 
проводиться работы в рамках реализации 
национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Вновь покорил 
Европу
Новодвинский стрелок, заслуженный мастер 
спорта России Леонид Екимов успешно вы-
ступил на чемпионате Европы по пулевой и 
стендовой стрельбе.
Турнир проходил в хорватском Осиеке. 
Сильнейшие стрелки соревновались в ин-
дивидуальных, командных упражнениях и в 
смешанных парах.

В олимпийском упражнении «скоро-
стрельный пистолет, 25 метров» наш стрелок 
Леонид Екимов в паре с представительницей 
Иркутской области Надеждой Колодой заво-
евал бронзу.

Гордимся и поздравляем!

Губернаторский 
конкурс грантов
1 июня в Поморье стартовал первый губер-
наторский конкурс грантов для некоммерче-
ских организаций.
На электронной площадке АНО «Губерна-
торский центр «Вместе мы сильнее!» нача-
лась регистрация проектов, претендующих 
на получение поддержки. Напомним, что о 
создании единой грантовой площадки гу-
бернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский объявил в начале мая.

Идея получила поддержку Фонда прези-
дентских грантов – 27,5 млн рублей. В итоге 
с учётом региональных средств общий гран-
товый фонд центра превысил 60 млн рублей.

Как пояснил директор некоммерческой 
организации «Губернаторский центр «Вме-
сте мы сильнее!» Григорий Ковалёв, заявку 
на получение гранта можно оставить на 
единой платформе грантыгубернатора.
проразвитие29.рф до 1 июля включительно. 
Также на этом сайте можно ознакомиться с 
положением о конкурсе.

По материалам 
rg.ru, dvinanews.ru, novadmin.ru



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ4 Суббота, 5 июня 2021 года
№20 (4841)

В

Ответственная экология
АО «Архангельский ЦБК» провёл масштабную конференцию, 
приуроченную ко Дню окружающей среды

Она прошла в два дня – с 31 мая по 1 июня. Гостями и спикерами меро-
приятия стали экологи целлюлозно-бумажных предприятий, представители 
государственных органов исполнительной власти – всего более 70 человек.

ESG-повестка
современном мире успешные 
и экологически ответствен-
ные предприятия должны 
руководствоваться в своей 

деятельности ESG-повесткой. 
– E S G  – о т  а н гл и й с к о г о 

Environmental social corporate 
governance – это подход к инвести-
рованию, подразумевающий вло-
жение средств в проекты, которые 
соответствуют принципам экологич-
ности, социальной ответственности 
и работают над повышением уровня 
корпоративного управления, – объ-
яснил участник конференции, заме-
ститель главного технолога Архан-
гельского ЦБК Александр Дернов. 

Социально сознательные инве-
сторы используют ESG-критерии для 
проверки объектов потенциальных 
инвестиций. Таким образом, индек-
сы Environmental social corporate 
governance сегодня фактически 
представляют оценку кредитного 
рейтинга компании. 

Внедрение ESG-повестки явля-
ется прикладным вопросом фун-
даментальной устойчивости пред-
приятий. Ведь, чтобы реализовать 
обязательства перед клиентами, ак-
ционерами, трудовыми коллектива-
ми, бизнес должен быть стабильным, 
устойчивым и экологичным. Этому 
в современных реалиях и способ-
ствует следование ESG-принципам.

Лесопромышленный сектор и в 
особенности её локомотив – цел-
люлозно-бумажная отрасль должны 
уделять этому вопросу особое внима-
ние. В деятельности нашей компании 

внедрение в управление стандартов 
ESG занимает значимое место.

– АО «Архангельский ЦБК» всег-
да стремится к развитию и следует 
экологическим вызовам, – отметила 
главный эколог комбината Евгения 
Москалюк. – Появляются новые 
критерии экологичного ведения 
бизнеса, меняется законодатель-
ство, возникают дополнительные 
запросы потребителей – мы долж-
ны успешно оценивать вызовы 
времени и соответствовать им. 
В проведении встречи были заинтере-
сованы и мы, и наши коллеги – эколо-
ги предприятий ЦБП со всей страны. 

В единой связке
В первом дне конференции участво-
вали экологи целлюлозно-бумаж-
ных предприятий России. Модера-
тором мероприятия выступил пред-
седатель правления РАО «Бумпром» 
Юрий Лахтиков.

– Уважаемые коллеги, рад видеть 
всех вас лично после долгого пере-
рыва, – обратился к присутствующим 
Юрий Олегович. – Наша встреча 
проходит на Архангельском ЦБК – 
крупнейшем предприятии отрасли, 
которое не только успешно осу-
ществляет программу технического 
перевооружения, но и является при-
знанным лидером по инвестициям 
в природоохранные мероприятия. 
Огромное спасибо руководству 
АЦБК и лично генеральному ди-
ректору Дмитрию Зылёву, главному 
экологу Евгении Москалюк за орга-
низацию конференции.

– Добрый день, уважаемые коллеги! 
– приветствовал организаторов и 
участников конференции генераль-
ный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв. – Рад видеть 
вас в год 81-летия нашего пред-
приятия. Столь солидный возраст 
мы будем встречать с большими 
достижениями и перспективными 
планами. Уверен, что наша конфе-
ренция, приуроченная к важной дате 
– Дню окружающей среды, будет 
продуктивной и принесёт значимые 
результаты. Я не исключаю, что мы 
могли бы собираться регулярно, 
поскольку те вызовы, которые стоят 
перед отраслью, довольно серьёз-
ны. Сегодня на АЦБК собрались 
профессионалы, которые поведут 
предприятия в будущее по экологи-
ческому пути. Конференция должна 
ещё раз обозначить важность нашей 
работы. 

Также Дмитрий Игоревич рас-
сказал, что АО «Архангельский ЦБК» 
обратилось в Росприроднадзор за 
получением комплексного экологи-
ческого разрешения (КЭР).

– Была проделана огромная 
работа, и программа повышения 
экологической эффективности на-
шего предприятия получила по-
ложительную оценку, – объяснил 
Дмитрий Игоревич. – Недавно по 
итогам рассмотрения заявки на 
получение КЭР в ответ нам были 
направлены вопросы, замечания, 
которые могут быть зеркальными 
и для других предприятий отрасли. 
Мы также готовы поделиться этим 
опытом.

Кроме этого, Дмитрий Зылёв от-
метил, что современным компаниям 
ЦБП крайне важно как можно боль-
ше рассказывать о своих экологиче-

ских проектах и программах, чтобы 
изменить отношение общества к 
отрасли. Ведь сегодня все успешные 
крупные предприятия выбирают 
«зелёную» политику.

Обмен опытом
На конференции экологи различных 
компаний отрасли презентовали 
свой опыт по широкому кругу тем.

Так, например, Виктория По-
смашная (ООО ЦБК «Кама») и Юлия 
Конина (АЦБК) стали докладчиками 
блока «Нормирование в области 
охраны окружающей среды в усло-
виях перехода на НДТ».

Станислав Банзин (АО «Кондо-
пожский ЦБК») презентовал доклад 
«Разработка, согласование и получе-
ние КЭР. Практический опыт».

Михаил Юлкин (ООО «Карбон-
Лаб») рассказал о современном 
состоянии климатической политики 
в России, а также о вызовах для от-
расли и путях их решения.

Практическим опытом своих 
предприятий о нормировании сбро-
сов сточных вод в условиях пере-
хода на НДТ поделились Елена 
Корепина (АЦБК) и Ольга Сергеева 
(Сегежский ЦБК).

Ольга Голуб (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 
обсудила с коллегами основания и 
порядок разработки информаци-
онно-технического справочника по 
наилучшим доступным технологиям 
(ИТС НДТ), в том числе возможности 
для бизнеса и предложения в связи 
с его актуализацией.

Накопленным опытом, связанным 
с постановкой на учёт объектов НВОС, 
поделились Татьяна Титова («Илим»), 
Екатерина Морозова (АЦБК), Вик-
тория Посмашная (ЦБК «Кама»).

О практических примерах своих 
компаний в области расширенной 
ответственности производителя 
рассказали Марина Чекалева (Су-
хонский ЦБК) и Светлана Мохнат-
кина (АЦБК).

Также сотрудники нашей ком-
пании выступили со следующими 
докладами: «Обмен опытом работы 
в «Личном кабинете налогоплатель-
щика» (Юлия Францкевич), «Опыт 
работы АО «Архангельский ЦБК» по 
списку методик расчёта выбросов» 
(Наталья Костогорова), «Сооружения 
биологической очистки сточных 
вод: основы технологии, результаты 
модернизации, регламент работы» 
(Алексей Пузанов).

Актуально 
и важно
Во второй день конференции к 
участию в ней присоединились 
представители территориальных 
управлений Росприродназора, Рос-
потребнадзора, министерства при-
родных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской 
области, ЦЛАТИ по Архангельской 
области, а также журналисты город-
ских и региональных СМИ.

Светлана Ревура (Северное МУ 
Росприроднадзора) рассказала об 
особенностях осуществления госу-
дарственного экологического кон-
троля в 2021 году.

Ольга Голуб (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 
выступила с докладом «Программа 
повышения экологической эффек-
тивности: требования к разработке, 
практические примеры».

Ольга Николаенко (Северное МУ 
Росприроднадзора) выступила с до-
кладом «Типичные нарушения в об-
ласти охраны атмосферного воздуха, 
выявляемые при проведении государ-
ственного экологического надзора».

О новом в водоохранном зако-
нодательстве доложила Надежда 
Баркалова (Северное МУ Роспри-
роднадзора).

Затем предприятия презентовали 
свои «зелёные» кейсы. Так, например, 
главный эколог комбината Евгения 
Москалюк и заместитель главного 
технолога АЦБК Александр Дернов 
выступили с докладом «Экологи-
ческая ответственность бизнеса на 
примере АО «Архангельский ЦБК».

Во второй половине дня участ-
ники конференции отправились на 
экскурсию-презентацию природоох-
ранных объектов и мероприятий АО 
«Архангельский ЦБК». Гости посети-
ли три производственные площадки: 
современный древесно-подготови-
тельный цех №4, инновационный 
цех по производству полуцеллюло-
зы, новую выпарную станцию.

Также участники конференции 
приняли участие во всероссийской 
акции «Сад Памяти». На площадке 
перед новой выпарной станцией 
экологи высадили 50 саженцев пу-
зыреплодника диаболо в знак памя-
ти о героях Великой Отечественной 
войны и приверженности «зелёной» 
политике.

Экологическая конференция, ор-
ганизованная АО «Архангельский 
ЦБК», прошла на высоком уровне. 
Отзывы участников мероприятия 
читайте в следующем номере «Бу-
мажника».

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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Спортивная жизнь АЦБК
В конце мая завершилась 45-я открытая комплексная 
спартакиада АО «Архангельский ЦБК»
Вот уже несколько десятилетий она является главным спортивным событием 
в жизни производственных коллективов комбината. На этот раз в ней участво-
вали 10 мужских и 9 женских команд, всего более 750 человек! Среди них 
работники всех производств комбината, а также сотрудники ЧОП «Лидер».

Спорт, общение 
и дружба

первые в истории спартаки-
ада затянулась на два с по-
ловиной года вместо тради-
ционно отведённых двух лет. 

Причина известна каждому – огра-
ничения, связанные с COVID-19.

Для женщин спартакиада состоя-
ла из девяти спортивных дисциплин: 
настольный теннис, флорбол, во-
лейбол, шахматы, стрельба, лыжные 
гонки, плавание, легкоатлетическое 

и силовое многоборье. Мужчины 
тоже показали себя в этих видах 
спорта и дополнительно сразились 
в турнирах по мини-футболу и
баскетболу.

– Для меня одним из самых слож-
ных упражнений оказалось под-
тягивание в силовом многоборье, 
– признаётся ведущий инженер от-
дела сопровождения производства 
службы главного технолога Марина 
Палкина. – Хотя про нас с коллегами 
нельзя сказать, что мы неподготов-
ленные. От службы главного тех-

нолога в состав женской команды 
управления нас вошло четверо. Мы 
– девушки спортивные, регулярно 
занимаемся фитнесом, участвуем 

в спартакиаде и легкоатлетических 
эстафетах.

Отметим, что для участия в нашей 
спартакиаде не нужно быть профи 
во всех спортивных дисциплинах, 
можно участвовать только в не-
скольких или даже в одной.

– Спартакиада АЦБК – это пре-
жде всего возможность пообщаться, 
встретиться с друзьями и коллегами, 
зарядиться эмоциями, – отмечает 
начальник химцеха, капитан спор-
ной ТЭС-1 Максим Шабанов. – Мы 
рады всем соперникам и всегда 
ждём встречи на площадке со всеми 
коллективами комбината.

Окончание на стр. 2 (приложение)
Фото Сергея СЮРИНА

В стали участниками 
открытой комплексной 
спартакиады 
АО «Архангельский ЦБК» 
в 2019–2021 гг. 

750
человек

Более

ДРАЙВ – Спортивная жизнь города, региона и страны оживает 
после долгих ограничений, связанных с пандемией COVID-19. 
Этой весной при поддержке АО «Архангельский ЦБК» прошло 
большое количество турниров по различным видам спорта. 
Представляем репортажи с событий 

ГТО – СДАДИМ ЛЕГКО! – По объявлению Министерства спорта РФ 
2021-й является Годом Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Событие приурочено к 90-летию 
движения, которое в последние годы набирает былую популярность. 
Как сдать нормы и какие преимущества дают значки отличия? 



Девочки 
не плачут

уденькая, с кудряшками, Оля 
Ларкина выглядит лет на пять 
максимум, хотя ей уже це-
лых семь. И в её спортивной 

жизни было много обидных по-
ражений, правда, побед – гораздо 
больше. И побед блестящих!

– Я не плакала, когда проигры-
вала, хотя хотелось очень, – Оля 
серьёзно смотрит в глаза. – А ещё 
мне хотелось побеждать.

И она стала заниматься. Регуляр-
но, много, старательно. Четыре раза 
в неделю у неё тренировки в ново-
двинском клубе карате Zanshin, 
в остальные дни отрабатывает 
технику дома. Этой весной девоч-
ка завоевала две золотые и одну 
бронзовую медаль на XI Всерос-
сийских играх карате. На своём до-
машнем турнире «Надежды карате» 
Оля Ларкина победила во всех 
заявленных категориях. Итог – три 
золота. 

Воля, упорство, 
доброта
Лёня Тысяк приехал из Северо-
двинска с твёрдым намерением по-
пасть в число призёров. И надежды 
мальчика вполне обоснованы. Он, 
можно сказать, потомственный ка-
ратист. Сам Леонид в спорте уже три 
года, шесть лет ходила на карате и 
его старшая сестра, обладательница 
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Внимание 
на эмоции
По традиции открытая комплексная 
спартакиада АЦБК завершилась 
праздничным спортивным вечером. 
На нём чествовали победителей, 
призёров и всех участников, вспо-
минали яркие спортивные моменты, 
делились впечатлениями.

Среди мужчин фаворитами ста-
ли спортсмены ТЭС-1, серебро – у 
управленцев, почётное третье место 
заняли сотрудники РМП.

Среди женщин победу одержали 
сотрудницы управления комбина-
та, почётное второе место – у дам 
с ТЭС-1, замкнула тройку призёров 
команда ПБО.

Важно отметить, что положи-
тельные эмоции от спартакиады 

Спортивная 
жизнь АЦБК

и итогового праздника получили 
как призёры, так и все участники. 
Ведь порой главное – не победа, 
а новые впечатления, соревнова-
тельный дух и развитие личных 
способностей.

– Большое спасибо всем орга-
низаторам за отличную подготовку 
спортивных площадок и судейство, 
участникам – за волю к победе, 
любовь к спорту и яркие эмоции, 
– резюмировал председатель кол-
лектива физической культуры АО 
«Архангельский ЦБК» Леонид Ка-
пориков. – Спорт объединяет людей 
и помогает быть сплочённой коман-
дой не только на поле или площадке, 
но и в работе!

Анна ДОВЫДЕНКО,
Ольга ВОРОНИНА

Фото Анны ФЕДОРЕНКО

Х

Надежды карате: 
сбывшиеся и несбывшиеся
Он срывает с головы шлем и яростно бросает его на пол. Второй. Второй! 
Слёзы, горькие и горячие. Побеждают немногие, опыт получают все. Важ-
ные уроки прошедшего турнира «Надежды карате» глазами нашего кор-
респондента Ольги Ворониной.

фиолетового пояса. Папа Владимир 
в своё время также занимался этим 
видом единоборств. 
 

– Карате очень благотворно вли-
яет на детей, – делится Владимир 
Тысяк. – Ведь это не просто спорт, 
но и философия. Я по своим вижу, 
как развиваются такие качества, 
как самостоятельность, настойчи-
вость, упорство, уверенность в себе, 
доброта. Да, и доброта тоже! Ну и 
ещё мы теперь болеем гораздо 
реже.

Результат Леонида на турнире 
«Надежды карате» – второе место 
в кихоне и опять же опыт, потому 
что нервы всё-таки немного его 
подвели. 

Всё это – опыт
Соревнования – важное событие 
в жизни любого спортсмена. Опыт 
получают все, помните, да? При-
чём опыт приобрели не только 

участники, а их было порядка сот-
ни – из Архангельска, Новодвинска 
и Северодвинска, но и органи-
заторы. 

– Проведение подобных круп-
ных соревнований даёт возмож-
ность прочувствовать все детали 
изнутри, – говорит один из орга-
низаторов турнира, руководитель 
клуба Zanshin Андрей Гузяев. – От 
написания заявок и смет, составле-
ния договоров и списков, закупки 
наградного фонда до размещения 
спортсменов и судей в каждой 
категории. Это непросто, но очень 
интересно и полезно. 

Турнир «Надежды карате» со-
стоялся благодаря победе проекта 
клуба Zanshin в конкурсе социаль-
ных инициатив Архангельского ЦБК 
«4Д: Дарите Друг Другу Добро». На 
средства гранта были закуплены 
медали, кубки, дипломы и подар-
ки. Администрация Новодвинска 
выделила зал в спортивной школе, 
а городской совет по развитию фи-
зической культуры и спорта помог 
с организацией. 

Вообще, турнир должны были 
провести ещё в 2020 году, сдвинуть 
сроки пришлось из-за пандемии. Но 
главное – он всё-таки состоялся! 
Свои домашние соревнования – это 
очень важно: для популяризации 
спорта, для престижа города. Но 
особенно значимо для начина-
ющих, маленьких спортсменов, 
которым ещё тяжело ездить на 
турниры в другие города, сложно 
справляться с волнением. А у себя 
и стены помогают. И первые робкие 
надежды превращаются в первые 
победы. 

Фото Сергея СЮРИНА

завоевали 
новодвинские 
спортсмены 
на турнире 
«Надежды карате»

55
медалей

Факт: А вы знали, что с 2020 года карате включено в Олимпийские игры? Это так!
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Дети выбирают 
спорт! 

ГТО – это 
современно!

В рамках проекта Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро» в 
этом учебном году в детсад «Радуга» приобретено лицензионное оборудо-
вание для подготовки детей к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

фициальное открытие про-
екта прошло в формате спор-
тивного праздника «Юный 
ГТОшник». Он был посвящён 

90-летию движения «Готов к труду 
и обороне». В мероприятии уча-
ствовали четыре команды юных 
спортсменов.

Почётными гостями праздника 
стали депутат горсовета и сотрудник 
АЦБК Леонид Капориков, председа-
тель совета женщин Новодвинска 
Ольга Каширская и заведующая 
учреждением Екатерина Зотикова.

– Все мы знаем, что любовь к 
спорту и здоровому образу жизни 
нужно прививать с ранних лет, – 
сказал Леонид Капориков. – Занятия 
физкультурой способствуют физиче-
скому развитию и укреплению им-

мунитета. Все участники праздника 
показали отличные результаты, они 
– большие молодцы! Хочу сказать 
спасибо судьям праздника: специ-
алистам Новодвинской спортивной 
школы Светлане Солтан и Екатерине 
Дымовой, педагогу дополнительного 
образования школы №7 Павлу Си-
дорову, специалисту центра тести-
рования ВФСК ГТО в Новодвинске 
Марии Турлаповой и воспитателю 
по физической культуре детского 
сада «Радуга» Наталье Митюковой.

Победителям и участникам спор-
тивного праздника вручили подарки 
от Архангельского ЦБК, центра те-
стирования ВФСК ГТО в Новодвин-
ске и детского сада «Радуга».

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Леонида КАПОРИКОВА

По объявлению Министерства спорта РФ 2021-й является Годом Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Событие приурочено к 90-летию движения, которое в по-
следние годы набирает былую популярность. Рассказываем о том, как 
сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне» в Новодвинске и 
какие преимущества дают значки отличия ГТО.

Подробную информацию о дисци-
плинах и нормативах для каждой 
возрастной ступени можно узнать 
на официальном сайте Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса www.gto.ru.

Для участия 
в тестировании 
необходимо:

Шаг 1. Зарегистрироваться на 
сайте www.gto.ru и получить личный 
ID-номер.

Шаг 2. Получить медицинскую 
справку от врача спортивной меди-
цины (или терапевта) о допуске к 
сдаче норм ГТО.

Шаг 3. Прийти в центр тестиро-
вания ВФСК ГТО в Новодвинске 
(руководитель – Мария Альбертовна 
Турлапова) и заполнить заявку на 
участие в комплексе. 

Ознакомиться с графиком сда-
чи норм ГТО и узнать подробную 
информацию можно в сообще-
стве «ГТО в Новодвинске» в соц-
сети «ВКонтакте» https://vk.com/
public155799835 и по телефону 
+7 (911) 553-63-62.

Знак ГТО 
на груди у него
Абитуриенты, которые имеют 
знаки отличия ГТО, могут полу-
чить льготные баллы при зачис-
лении в вуз. Их количество опре-

деляет учебное заведение. На-
пример, в прошлом году в САФУ 
им. М.В. Ломоносова за наличие 
золотого значка и удостоверения к 
нему абитуриенту начисляли четыре 
льготных балла.

Архангельский ЦБК уделяет боль-
шое внимание развитию физкульту-
ры и спорта на территории присут-
ствия, пропаганде здорового образа 
жизни. И, конечно, поддерживает 
своих сотрудников в их стремлении 
стать отличниками ГТО.

Так, результаты, зафиксирован-
ные на спартакиаде физкультурных 
коллективов комбината, могут идти 
в зачёт комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Ну и самое интересное: работни-
ков Архангельского ЦБК, сдавших 
нормы физкультурно-спортивного 
комплекса, ожидают приятные кор-
поративные бонусы. С целью сти-
мулирования трудового коллектива 
к занятиям спортом руководство 
предприятия разработало систему 
поощрения отличников ГТО.

Так, обладатель золотого значка 
получит единовременную выплату 
в размере 1200 рублей, серебряно-
го – 800 рублей, бронзового – 600 
рублей.

Присоединяйтесь к движению 
ГТО: быть спортивным – это совре-
менно!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из сообщества «ВКонтакте»

 «ГТО Новодвинск» 
(https://vk.com/public155799835)

Что это такое?
лет назад – 11 марта 
1931 года – был утверж-
дён комплекс «Готов к тру-
ду и обороне», ставший

основой физвоспитания для все-
го Советского Союза. 

В лихие 90-е про комплекс за-
были, а в 2014 году тестирование 
на готовность к труду и обороне 
возродили, возложив на него 
важную миссию: способствовать 
развитию массового спорта и 
оздоровлению нации. В нашу 
жизнь движение «Готов к труду 
и обороне» вернулось в 2017-м.

Нормативы 
и ступени
Структура Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са включает в себя три группы: 
«дети», «женщины», «мужчины» 
– и 11 возрастных ступеней, для 
каждой из которых установлены 
виды испытаний и три уровня 
сложности, соответствующие золо-
тому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия.

Стоит отметить, что в перечне 
спортивных дисциплин есть как 
обязательные, так и по выбору. 
Что касается норм, то они объ-
ективны и справедливы. Однако 
без подготовки заветный значок 
получить непросто.

153 –
серебряные,

193 –
золотые,

Из них

388
новодвинцев
получили 
знаки отличия ГТО 
с 2018 по 2021 год

В числе 
награждённых есть 
и работники АЦБК

42 –
бронзовые.

О

90

Факт: Знак ГТО в СССР был первой ступенью к полёту в космос. Юрий Гагарин им очень гордился! 



Этой весной при поддержке Новодвинского отделения партии «Единая Россия», мест-
ной общественной организации «Совет по развитию физической культуры и спорта в 
Новодвинске» и АО «Архангельский ЦБК» прошло большое количество турниров по раз-
ным видам спорта. Спортсмены получили массу положительных впечатлений, показали 
свои способности, научились новому от соперников. Соревнования – лучшая тренировка!
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Спортивная жизнь города, региона и страны оживает 
после долгих ограничений, связанных с пандемией COVID-19

спорта на территории присутствия: непосред-
ственно в Новодвинске, а также в соседнем 
Приморском районе.

В единстве с органами государственной вла-
сти, местным отделением «Единой России» и 
АО «АФЗ» удаётся сделать больше добрых дел!

Несмотря на долгий перерыв, связанный с 
запретом на проведение соревнований, спорт-
смены показали очень хорошие результаты и 
получили заслуженные призы и награды.

По итогам турнира командные места рас-
пределись следующим образом:

1-е место – школа №17 города Архангельска;
2-е место – Катунинская школа;
3-е место – Васьковская школа.
Среди новодвинских спортсменов отличи-

лась Таисия Каменева. Её результат – почёт-
ное третье место (126 подъёмов (гиря 8 кг)). 
Таисия является кадетом Архангельского мор-
ского кадетского корпуса им. Адмирала Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

В награждении призёров соревнований от 
«Единой России» приняли участие ветераны 
боевых действий на Северном Кавказе Зураб 
Читадзе (активист новодвинского отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана), 
Андрей Гобеляк и Алексей Викторов («Боевое 
братство», Новодвинск).

В качестве приглашённого почётного 
гостя на турнире присутствовал руководи-
тель новодвинского клуба силовых видов 
спорта «Гриф» Олег Севастьянов. Он дал 
положительную оценку соревнованиям, а 
также пожелал спортсменам новых успехов 
и достижений.

Шашечное сражение
В пятый, юбилейный, раз состоялся городской 
турнир «Храбрая шашка» среди воспитанни-
ков и педагогов дошкольных образовательных 
организаций Новодвинска.

Соревнования прошли на базе детского 
сада «Солнышко». В них участвовали порядка 
30 шашистов. В городском турнире сразились 
ребята и педагоги, которые стали фаворитами 
в своих детских садах. 

Сначала состоялись шашечные бои ре-
бят. За игровыми досками дети увлечён-
но и с волнением передвигали шашки 
по полю. 

Первое место в турнире «Храбрая 
шашка – 2021» занял Ярослав Бызов, второе 
– Дима Коптяков, третье – Марк Пазин, чет-
вёртое – Всеволод Лобанов.

Однако все юные шашисты молодцы: су-
дьи поблагодарили их за участие и вручили 
специальные дипломы «За волю к победе» и 
сладкие призы. 

Затем состоялись захватывающие поединки 
педагогов. Конечно, никто не хотел уступать, 
но всё решили хитрые комбинации и скорость 
реакции.

Победу одержала Е.Н. Зелянина, на втором 
месте И.В. Карева, на третьем – М.А. Маслова, 
на четвёртом – Н.В. Яцишина.

В награждении победителей, призёров и 
участников соревнований принял участие 
активист оргкомитета турнира, заместитель 
секретаря местного отделения «Единой Рос-
сии» Евгений Каменев.

– Шашки – это и наука, и спорт, и искусство 
в одной игре, доставляющей много радости и 
удовольствия! – резюмировал Евгений Вяче-
славович. – Уверен, занятия шашками помогут 
ребятам развиваться в дальнейшем.

Туристические баталии
В начале мая на базе конноспортивного клуба 
«Чародей» прошли соревнования по спортив-
ному туристическому ориентированию. Они 
состоялись в формате учебно-тренировочных 
сборов. В соревнованиях приняли участие тури-
стические клубы Новодвинска и Архангельска.

Главным организатором сборов выступила 
федерация спортивного туризма и путеше-
ственников города Новодвинска под руко-
водством члена партии «Единая Россия», со-
трудника АЦБК Сергея Пожилова.

– В прошлые годы в рамках конкурса со-
циальных инициатив Архангельского ЦБК в 
наш клуб был приобретён инвентарь для про-
ведения соревнований: конструкции «Старт» 
и «Финиш», яркие сигнальные жилетки с 
номерами, – сказал представитель КСК «Ча-
родей» Вячеслав Митичев. – Весь инвентарь 
использовался в проведении соревнований 
по спортивному туристическому ориентиро-
ванию. Спасибо АЦБК за помощь!

Соревнования прошли на высоком уровне 
и подарили яркие впечатления ребятам. При-
зовой фонд для награждения победителей и 
призёров был предоставлен местным отделе-
нием партии «Единая Россия».

Спортсмены 
серебряного возраста
Ещё одно важное событие спортивной жизни 
города – II городская спартакиада ветеранов 
Новодвинска. Помощь в проведении меропри-
ятия также оказали АО «Архангельский ЦБК» и 
местное отделение «Единой России».

В рамках спартакиады новодвинцы се-
ребряного возраста состязались в четырёх 
спортивных дисциплинах: стрельбе, настоль-
ном теннисе, дартсе и джакколо (спортивная 
настольная игра).

Рекордсменами спартакиады стали На-
дежда Кунавина (ветеран АЦБК) и Валентин 
Софрыгин. В числе призёров – руководитель 
новодвинского совета ветеранов Валерий 
Шестаков и ветеран педагогического труда 
Нина Капланова.

Все победители и призёры отмечены спе-
циальными дипломами, медалями, призами и 
подарочными сертификатами.

– В любом возрасте нужно иметь спортив-
ное увлечение по душе, – отметил секретарь 
Новодвинского отделения «Единой России» и 
сотрудник АЦБК Андрей Малыгин. – Наши ве-
тераны активные, бодрые и неравнодушные. 
Они – пример для многих!

Спорт – это здоровье, бодрость и отличное 
самочувствие. Желаем физкультурникам и 
спортсменам новых успехов, а всем остальным 
– обязательно найти спортивное увлечение 
по душе!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото vk.com

Турнир 
малой ракетки

апреля в клубе настольного тенниса 
«Малая ракетка» состоялся турнир по 
настольному теннису памяти Юрия Ко-
лесникова. Юрий Александрович 20 лет 

возглавлял городскую секцию по настольному 
теннису, воспитал плеяду достойных спортсменов.

Главный организатор турнира – клуб на-
стольного тенниса «Малая ракетка» под ру-
ководством Олега Циммермана. 

В состязаниях приняли участие более 50 
теннисистов разного возраста из Архангель-
ска, Новодвинска и Северодвинска.

Наши спортсмены выступили достойно. Так, 
Степан Южаков занял первое место в номи-
нации «Юноши до 18 лет» и третье место в 
номинации «Мужчины». Вторым среди муж-
чин стал Юрий Щербаков. На первом месте 
в номинации «Мужчины» тоже новодвинец 
– Сергей Леонтьев.

Гордимся и поздравляем! 

Гири поднимали –
силы проверяли!
В Катунинской средней школе прошли сорев-
нования по гиревому спорту, посвящённые 
Герою Советского Союза стрелку-радисту Ил-2 
Андрею Маркину. 

Реализуя свою социальную политику, АЦБК 
уделяет большое внимание развитию детского 

гири весом 8 кг 
выполнила 
новодвинка 
Таисия Каменева

126
подъёмов

Факт: Возраст спорту не помеха: Чарльзу Югстеру было 94 года, когда он увлёкся бегом, и уже через два года он установил мировой рекорд для спринтеров. 
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Пенсия 
по-корпоративному
АО «Архангельский ЦБК» совместно с АО «НПФ ВТБ 
Пенсионный фонд» реализует корпоративную 
пенсионную программу для работников предприятия. 
Какие она даёт преимущества? 
Корпоративная пенсионная программа – это инструмент, с помощью которого предпри-
ятие помогает обеспечить достойный уровень жизни работников после их выхода на 
пенсию. А для работников программа – удачное дополнение к компенсационному пакету 
после выхода на заслуженный отдых.

Суть 
программы проста

аботник вносит денежные средства на 
свой именной пенсионный счёт в размере 
1% от заработной платы, а АЦБК двукрат-
но увеличивает эти взносы и перечисляет 

сумму, равную 2% от заработной платы работ-
ника, на счёт, открытый на его имя в НПФ. На 
общую сумму этих взносов АО «НПФ ВТБ Пен-
сионный фонд» ежегодно начисляет инвестици-
онный доход, приумножая пенсионный капитал 
сотрудника.

Таким образом, у работников АЦБК есть уни-
кальная возможность сформировать дополни-
тельный пенсионный капитал не только с помо-
щью собственных доходов, но и за счёт средств, 
поступающих от компании.

Какой может быть 
дополнительная 
пенсия?
Пример расчёта программы НПО для мужчины 
40 лет**.

Исходные данные при заключении договора:
• личные взносы в размере 300 руб. в месяц;
• взносы работодателя в размере 600 руб. 

в месяц;
• начало выплат в возрасте 60 лет;
• период выплат – 5 лет.
Размер накоплений с учётом софинансиро-

вания АЦБК на дату начала выплаты пенсии 
составит 423 832 руб., а ежемесячная пенсия в 
течение 5 лет – 7064 руб. 

Дополнительные преимущества программы 
НПО позволяют выделять её из ряда инвести-
ционных продуктов, предлагаемых на рынке, 
благодаря ряду критериев.

• Выход на пенсию – на 5 лет раньше. Воз-
можность получать негосударственную пенсию 
на 5 лет раньше государственной.  

• Доходность. Исторически доходность до-
говоров НПО превышает ставки банковских 
вкладов. Например, в 2020 году средняя ставка 
по депозитам в 30 ведущих банках по данным 
ЦБ РФ* составила 3,8% (максимальная ставка в 
апреле составила 4,69%), а доходность, распре-
делённая АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд» на 
счета клиентов – вкладчиков и участников по 
программам НПО, – 5,31%***. 

• Возможность увеличить пенсионный ка-
питал за счёт возврата НДФЛ (участник может 
вернуть 13% от суммы внесённых средств****).

• Сохранность. Взносы и начисленный на них 
доход на этапе накопления средств не подлежат 
взысканию или отчуждению по решению суда 
при банкротстве или разводе.

Наш партнёр
ВТБ Пенсионный фонд более 27 лет разрабаты-
вает и сопровождает корпоративные пенсион-
ные программы для предприятий в различных 
секторах экономики. 

В  2020 году рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» восьмой раз подряд подтверждён рей-
тинг максимальной надёжности ВТБ Пенсионный 
фонд. Национальное рейтинговое агентство так-
же в 2020 году присвоило фонду рейтинг макси-
мальной надёжности и качества услуг.

Клиентам ВТБ Пенсионный фонд доступны 
современные и удобные сервисы:

• «Личный кабинет» и мобильное приложение 
(доступно для скачивания в App Store,  Google 
Play и AppGallery) для контроля за состоянием 
пенсионного счёта и проведения операций в 
режиме онлайн;

• сервис «Омничат» – онлайн-чат с фондом;
• служба информационной поддержки 24/7.
 

На заметку
Тем, кто планирует заключить договор 
НПО с негосударственным пенсионным 
фондом ВТБ, нужно заполнить анкету 
на участие в программе. Для этого не-
обходимо обратиться к сотрудникам 
отдела кадров комбината: управление 
АЦБК, кабинет 102. Телефон для спра-
вок 41-88. 

На правах рекламы
Материал подготовлен сотрудниками 

АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд»

* Банк России, http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/.
** В расчёте использована средняя доходность, начисленная АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд» 

на счета вкладчиков и участников за период 2016–2020 гг. в соответствии с выбранными инвести-
ционными портфелями. Информация о начисленной доходности по сбалансированному и консер-
вативному инвестиционным портфелям размещена на сайте фонда vtbnpf.ru. Не является офертой 
и прогнозом. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Возможно 
увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов. Государство не гаран-
тирует доходности размещения пенсионных резервов. При расторжении договора НПО для расчёта 
выкупной суммы возможно применение понижающих коэффициентов в зависимости от условий 
договора и в соответствии с пенсионными правилами. Перед заключением пенсионного договора 
необходимо ознакомиться с пенсионными правилами, ключевым информационным документом, а 
также уставом фонда.

*** Сбалансированный инвестиционный портфель. 
**** Социальный налоговый вычет, ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

Р

Пенсия 
для студента 
Пресс-служба 
ОПФР 
по Архангельской 
области 
и НАО 
информирует, 
что получателям 
пенсии 
по потере 
кормильца, 
которым 
исполнилось 
18 лет, 
нужно 
предоставить 
в ПФР справку 
об обучении. 

ыплата пенсии по случаю потери 
кормильца нетрудоспособным чле-
нам семьи умершего (детям, бра-
тьям, сёстрам и внукам), которым ис-
полнилось 18 лет, осуществляется 

при условии их очного обучения в об-
разовательных организациях. Пенсия 
выплачивается до окончания обучения, 
но не дольше, чем до достижения ими 
возраста 23 лет. 

Для того чтобы после исполнения ре-
бёнку 18 лет пенсию продолжали выпла-
чивать, необходимо представить в ПФР 
справку о факте очного обучения. При 
этом в документе должна быть следующая 
информация: полные фамилия, имя и от-
чество учащегося, номер и дата приказа о 
зачислении, сведения о периоде обучения. 

Если до 18 лет получателем пенсии 
по случаю потери кормильца был не сам 
ребёнок, а родитель, опекун или попе-
читель, то при достижении совершенно-
летия ему необходимо подать заявление 
об изменении персональных данных 
получателя пенсии и заявление о выборе 
способа доставки пенсии.

Подать заявления и принести справку 
об обучении можно следующими 
способами:

• лично в клиентскую службу ПФР;
• отправить в ПФР по почте;
• обратиться через МФЦ.  
Записаться на приём в клиентскую 

службу ПФР можно через  сервис пред-
варительной записи на сайте Пенсион-
ного фонда, по телефонам, указанным на 
сайте, или непосредственно в клиентской 
службе ПФР. 

Напоминаем также, что ряд обстоя-
тельств является основанием для прекра-
щения выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца учащимся и студентам в воз-
расте от 18 до 23 лет. Так, они обязаны 
извещать Пенсионный фонд о переводе 
на заочную форму обучения, отчислении 
из учебной организации или перерыве 
в обучении в связи с призывом в Воору-
жённые силы РФ. Если эти сведения не 
сообщить вовремя, то может образовать-
ся переплата пенсии, которая подлежит 
возмещению.

В

Мамины 
накопления

В

Рассказываем об изменениях в правилах 
использования средств материнского 
капитала на накопительную пенсию

2021 году вступили в силу изме-
нения в закон «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», 

которые внесли поправки в правила 
использования материнского капитала 
для тех владельцев сертификата, кто на-
правил эти средства на формирование 
накопительной пенсии.

Если владелец сертификата направил 
средства на формирование накопитель-
ной пенсии, а затем изменил решение 
и отозвал заявление, у него есть шесть 
месяцев, чтобы выбрать другое на-
правление их использования. Среди 
них – улучшение жилищных условий, 
получение образования ребёнком или 
сразу несколькими детьми, приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, получение 
ежемесячной выплаты.

Если за шесть месяцев владелец сер-
тификата не определился с решением, то 
он может увеличить период его принятия, 

написав заявление в ПФР о продлении 
срока ещё на полгода. Если за это вре-
мя заявление об ином использовании 
средств владелец сертификата так и не 
подал, деньги будут возвращены на фор-
мирование накопительной пенсии.

Для остальных владельцев маткапита-
ла, которые пока не решили, как исполь-
зовать средства, ничего не изменилось. 
Действие сертификата по-прежнему 
бессрочное. Если семья не спешит распо-
ряжаться капиталом, никакие заявления 
подавать не нужно.

По материалам пресс-службы ОПФР по Архангельской области и НАО
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Понедельник, 7 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «По разным берегам». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Горюнов-2». [16+]
23.45 «Остров обречённых». [16+]
  3.20 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.35 «Секреты Колизея». 
  8.35, 22.10 «Цель его жизни». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХX век.
12.10 «Верея. Возвращение к себе». 
12.55 Линия жизни.
13.50 «Возрождение дирижабля». 
14.30 «Дело №...»
15.05 «Красота по-русски». 
16.00, 2.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. 
17.00 «Острова». 
17.40 «Волшебный магазин», «Петя и Красная 
Шапочка». М.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Дотянуться до небес». 
  0.00 «Шахерезада». 
РЕН ТВ
  5.00 С бодрым утром! [16+]
  6.00 Бокс. Ф. Мейвезер – Л. Пол. 
Выставочный бой. Прямая трансляция. [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
10.55 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Столкновение с бездной». [12+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Джанго освобождённый». [16+]
  3.25 «Внезапная смерть». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Stand Up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 Импровизация. [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.20 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 8 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Аида Ведищева. Играя звезду». [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «По разным берегам». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Горюнов-2». [16+]
23.45 «Остров обречённых». [16+]
  2.35 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Ну, погоди!». М.с.
  7.35, 18.35 «Тайна гробницы Чингисхана». 

  8.30, 17.00 «Острова». 
  9.10 «Волшебный магазин», «Две сказки». М.ф.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 0.00 «Шахерезада».
13.35 «Дороги старых мастеров». 
13.50 Игра в бисер.
14.30 «Дело №...»
15.05 Эрмитаж.
15.35 «Дотянуться до небес». 
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. 
17.40 «Двенадцать месяцев». М.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Зал с характером». К 100-летию 
Санкт-Петербургской академической 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича. 
21.35 Белая студия.
22.20 «Моя судьба». 
  2.15 «Возрождение дирижабля». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тихоокеанский рубеж». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Однажды... в Голливуде». [18+]
  3.20 «Каникулы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 9 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви». [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «По разным берегам». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Горюнов-2». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 «Остров обречённых». [16+]
  2.45 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Ну, погоди!». М.с.
  7.35, 18.35 «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки». 
  8.35, 17.10 «Острова». 
  9.15 «Гуси-лебеди», «Как один мужик двух 
генералов прокормил». М.ф.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 0.00 «Шахерезада». 
13.35 «Первые в мире». 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Дело №...»
15.05 Библейский сюжет.
15.35 Белая студия.
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты». 
21.35 Власть факта.
22.20 «Моя судьба». 
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тихоокеанский рубеж – 2». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Криминальное чтиво». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]

  9.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 10 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ». 
К 150-летию легендарного оружейника. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «По разным берегам». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Горюнов-2». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.40 «Взрывная волна». [16+]
  3.25 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05 «Ну, погоди!» М.с.
  7.35, 18.35 «Загадка древнего захоронения: 
гендерная революция». 
  8.35 «Острова». 
  9.15 Мультфильмы.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 0.00 «Шахерезада». 
13.35 «Дороги старых мастеров». 
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 2.20 «Школа Льва Толстого». 
15.05 Моя любовь – Россия!
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. 
17.15 «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». 85 лет киностудии «Союзмультфильм». 
17.55 «Крокодил Гена», «Чебурашка». М.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты». 
21.35 Энигма.
22.20 «Моя судьба».
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Великолепная семёрка». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Город грехов». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 THT-Club. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 11 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.10 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.00 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.35 Матч открытия чемпионата Европы по 
футболу – 2020. Сборная Италии – сборная 
Турции. 
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
  0.50 «Соглядатай». [12+]
  5.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Я вижу твой голос. [12+]
22.30 «Домработница». [12+]
  2.20 «Непутёвая невестка». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Горюнов-2». [16+]
23.25 Своя правда. [16+]
  1.10 Квартирный вопрос. [0+]
  2.05 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Ну, погоди!». М.ф.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 «Забытое ремесло». 
  8.35 «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». 
  9.15 «Крокодил Гена», «Чебурашка». М.ф.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Роман в камне». 
12.25 «Шахерезада». 
13.25 Власть факта.
14.05 «Интеллигент. Виссарион Белинский». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Людвиг ван Бетховен». Торжественная 
месса. 
17.55 «Цвет белого снега».
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.20 «Старики-разбойники». 
22.50 «2 Верник 2».
  0.00 Культ кино.
  1.50 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Заложница». [16+]
21.50 «Телохранитель киллера». [16+]
  0.05 «Ограбление по-итальянски». [12+]
  2.10 «Оскар». [12+]
  3.50 «Гол!» [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 Импровизация. Команды. [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]

Суббота, 12 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 «Экипаж». [12+]
13.15 «Верные друзья». [0+]
15.10 «Мужики!..» [6+]
17.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию». [6+]
18.45 «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт Александра Зацепина. [6+]
21.00 Время.
21.20 «Марафон желаний». [16+]
23.00 Юбилейный концерт Леонида Агутина. [12+]
  1.20 «Россия от края до края». [6+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.40 Давай поженимся! [16+]
  4.20 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.40 «Одиночка». [12+]
*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, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.40 «Ни к селу, ни к городу...» [12+]
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
Бельгия – Россия. 
  0.00 «Салют-7». [12+]
  2.20 «Легенда о Коловрате». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Золотой транзит». [16+]
  7.25 Смотр. [0+].
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Физруки. Будущее за настоящим. [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 «Пёс». [16+]
23.20 Международная пилорама. [16+]
  0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». М.ф.
  8.15 «Фотографии на стене».
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 «Старики-разбойники».
11.40 Эрмитаж.
12.10, 0.45 «Дикая природа океанов». 
13.05 «Александр Невский. За веру и Отечество». 
14.00 «Александр Невский».
15.45 «Соль земли. Мать матерей Агриппина 
Абрикосова». 
16.25 Лауреаты Международного 
телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
18.00 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 
18.40 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». 
19.55 «Мир Александры Пахмутовой». 
20.40 Романтика романса.

21.45 «Остров». 
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.40 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 «Гол!» [16+]
  5.40 «Синдбад. Пираты семи штормов». М.ф. [6+]
  7.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
  8.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
  9.45 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
11.20, 21.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». М.ф. [6+].
12.45 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
14.15 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
15.40 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
17.05 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
18.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
20.00 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
23.10 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
   0.45 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20, 
19.20, 20.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
23.50 «Супербобровы. Народные мстители». [12+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 13 июня
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.25 «Солдат Иван Бровкин». [0+]
  8.10 «Иван Бровкин на целине». [0+]
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без 
меня!» [12+]
14.55 «Иван Васильевич меняет профессию». [6+]
16.40 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная Нидерландов – сборная Украины. 
23.55 «Красавчик со стажем». [16+]
  1.30 Модный приговор. [6+]
  2.20 Давай поженимся! [16+]
  3.00 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15 «Княжна из хрущёвки». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 «Катькино поле». [12+]
15.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.  
Англия – Хорватия. 
18.00 «Поддельная любовь». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Человек неунывающий». [12+]
  2.50 «Малахольная». [16+]

НТВ
  5.10 «Русский характер». [16+]
  6.55 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 «Скелет в шкафу». [16+]
  1.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо 
Павлиашвили. [12+]
  3.15 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.45 «Фотографии на стене».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.45 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрёщен». 
10.55 «Зал с характером». К 100-летию 
Санкт-Петербургской академической 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича. 
11.40 Письма из провинции.
12.10, 0.55 «Дикая природа океанов». 
13.00 «Другие Романовы». 
13.30 «Архиважно». 
14.00 «Суворов». 
15.45 «Соль земли. Железная роза Ивана 
Баташева». 
16.30 Картина мира.
17.10 Искусство – детям.
19.00 Новости культуры.
19.40 «Неисправимый лгун».
21.00 «Гибель империи. Российский урок». 
23.10 «Мешок без дна». 
  1.45 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 «Как поймать перо Жар-птицы». М.ф. [0+]
  5.45 «Крепость: щитом и мечом». М.ф. [6+]
  7.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
  8.25 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
  9.45 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
15.45 «Конь Юлий и большие скачки». М.ф. [6+]
17.15 «Лига выдающихся джентльменов». [12+]
19.20 «Путешествие к центру Земли». [12+]
21.10 «Путешествие-2: Таинственный 
остров». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 «Море соблазна». [18+]
  2.10 «Чудо на Гудзоне». [16+]
  3.35 «Ловец снов». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
12.00 «Ты – топ-модель на ТНТ. Фильм 
о проекте». [16+]
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45, 
19.55, 20.55 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Ночная смена». [18+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.15, 5.05 Открытый микрофон. [16+]
  5.55 «Это мы». [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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с 7 по 13 июня

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОСТЯЗАНИЕ

ЭТО ВАЖНО!

Вакцинация против 
клещевого энцефалита

Есть противопоказания, 
требуется консультация специалиста

По решению руководства предприятия в здравпунктах ООО «Ново-
двинский медицинский центр» проходит вакцинация против клещевого 
энцефалита. 

Вакцинация проходит в два этапа:
– первый этап – в день обращения;
– второй этап – через 30 дней 

после первой прививки.
Первая ревакцинация проводит-

ся через 12 месяцев после второго 
этапа.

Последующие ревакцинации 
проходят один раз в три года.

Прививку можно делать в лю-
бое время года, но стоит помнить, 
что иммунитет против клещевого 

энцефалита считается сформиро-
ванным через две недели после 
второго этапа вакцинации. 

Если вы делали любую другую 
прививку, должно пройти не менее 
месяца, чтобы принять вакцину от 
клещевого энцефалита. 

Сделать прививку могут все желаю-
щие сотрудники АЦБК. 

Расписание работы прививоч-
ных кабинетов:

• центральный здравпункт: 
с понедельника по пятницу с 15.00 
до 17.00, телефон для справок 
34-53;

• здравпункт производства цел-
люлозы: с понедельника по пятницу 
с 15.00 до 17.00, телефон для 
справок 51-28.

В первой половине недели звёзды наиболее благосклонны к представителям 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а во второй половине – огненных (Овен, Лев, 
Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Проявляйте инициативу. Стремитесь к победе. Сейчас не лучшее 
время для начала дел, однако, решившись на что-то, идите до конца. 
Вторник. День активный, творческий. Не стоит себя щадить и предаваться лени и 
апатии. Удачными будут поездки. 
Среда. Ждите перемен в жизни, но ничего не планируйте. Благоприятны путеше-
ствия, новые знакомства. Прислушивайтесь к интуиции. 
Четверг. Девиз дня – свобода. Вам многое удастся, но старайтесь меньше отдыхать. 

Пятница. Старайтесь соблюдать гармонию в душе и в общении. Следует больше 
быть дома. Нежелательно работать с землёй. 
Суббота. Противопоказаны авантюры. Больше времени проводите с любимыми. 
Воскресенье. Благоприятное время для покупок. Хорошо заниматься возделыва-
нием земли или подготовкой к этому. Вечер желательно провести в кругу друзей.

ОВЕН
Родные внемлют 
вашим мудрым на-
ставлениям и со-
ветам. В середине 
недели приложите 
все усилия для до-
стижения цели, но не рассчитывайте 
на сиюминутную отдачу. Избегайте 
обыденности. В выходные выберитесь 
на прогулку.
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 8

ТЕЛЕЦ
Б л а г о п р и я т н о е 
время для поездок. 
Если вам наскучило 
место работы, во 
второй половине 
недели можете поискать новое. Дру-
зья и родственники поддержат ваши 
начинания. В выходные завершайте 
старые дела и стройте планы на буду-
щую неделю.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 12

БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь прояв-
лять инициативу. Но 
будьте осторожнее 
в контактах с не-
знакомыми. В сере-
дине недели умение 
рисковать поможет достичь желаемого. 
Главное – не выставлять напоказ 
эмоции. Выходные проведите в кругу 
семьи. 
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятный: 10

РАК
Вам без труда удаст-
ся представить де-
ловые качества в 
самом выгодном 
для вас свете. Кри-
тичнее отнеситесь 
к себе, а окружающим предоставьте 
свободу выбора. В воскресенье уеди-
нитесь, но вечер проведите в семейном 
кругу.
Благоприятные дни: 8, 12
Неблагоприятный: 10

ЛЕВ
В начале недели 
фортуна на вашей 
стороне. Романти-
ческие приключения 
внесут в жизнь эф-
фект новизны. Сде-
лайте любимому человеку сюрприз, пора-
дуйте его своим хорошим настроением. 
В выходные займитесь любимым делом 
– это будет лучшим отдыхом.
Благоприятные дни: 9, 11
Неблагоприятный: 12

ДЕВА
В понедельник всё 
внимание уделите 
дому. Опирайтесь 
на авторитет роди-
телей. Во второй 
половине недели 
займитесь здоровьем. В воскресенье 
подумайте, как предупредить назрева-
ющий конфликт с любимым человеком. 
Благоприятные дни: 7, 12
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
Вам предстоит много 
общаться. Осведом-
лённость принесёт 
успех. Семейные 
проблемы решайте 
самостоятельно, всё 
получится, если не будете раздражаться 
по пустякам. В конце недели удоволь-
ствие доставит активный отдых. 
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 9

СКОРПИОН
Пробегитесь по ма-
газинам, ничего не 
жалейте для себя. 
Уже  с  середины 
недели работа по-
требует много сил. 
Пятница – благоприятный день для из-
менения интерьера дома. В воскресенье 
вас ждёт удачное свидание. 
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 12

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для 
дальней поездки. 
В конце недели по-
святите свободное 
время обучению и 
самообразованию, 
а также занятиям с детьми. Возможны 
интересные знакомства. В воскресенье 
постарайтесь расслабиться в кругу 
друзей. 
Благоприятные дни: 7, 12
Неблагоприятный: 13

КОЗЕРОГ
В понедельник раз-
беритесь, что вам на 
самом деле нужно. 
Со вторника пере-
ходите от теории к 
практике. Проявите 
инициативу, и перед вами откроют-
ся новые горизонты. В воскресенье 
интересное знакомство подтолкнёт к 
покорению новых вершин.
Благоприятные дни: 7, 11
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
Вам по плечу любые 
новшества в поне-
дельник. Но со втор-
ника лучше всего 
вам будет наедине с 
собой, не стоит идти 
напролом. А с четверга можно снова 
бросаться в бой. Займитесь своим имид-
жем, предстаньте перед окружающими 
в новом амплуа.
Благоприятные дни: 8, 13
Неблагоприятный: 9

РЫБЫ
Не пытайтесь уси-
деть на месте в поне-
дельник: вы будете 
постоянно в движе-
нии, что-то делать, 
решать вопросы. Во 
второй половине недели следует взять 
тайм-аут. Не встревайте в авантюры. 
В эти выходные идеален отдых у воды.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 7

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: 

1. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. 
№Н566РЕ, инв. №10002442, стоимость – 300 000 руб.

2. DRESSTA-534 (2004 г. в.), гос. №АВ5474, 
инв. №10001029, стоимость – 700 000 руб.

3. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. 
№Н567РЕ, инв. №10002444, стоимость – 350 000 руб.

4. МАЗ-93802-012 п/прицеп бортовой (2005 г. в.), 
гос. №АВ2895, инв. №10001056, стоимость – 
500 000 руб.

5. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./платф. (2013 г. в.), 
гос. №АЕ4324, инв. №10003007, стоимость – 
1 800 000 руб.

6. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./платф. (2013 г. в.),
гос. №АЕ4327, инв. №10003006, стоимость – 
1 800 000 руб.

7. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) мусоровоз (2012 г. в.),
гос. №К495РЕ, инв. №10002900, стоимость –
1 500 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 
5000 рублей.

Заявления на покупку с договором о задатке при-
нимаются до 16.06.2021 включительно. 

Торги пройдут 23.06.2021 в 10.00 по адресу: 
г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 4-й этаж. 

Допуск к торгам осуществляется при внесении 
залога не позже чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стоимости, но не менее
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвраща-
ется в течение пяти банковских дней. В случае отказа 
от покупки после выигрыша торгов залог не возвра-
щается.

 Необходимые сведения по технике ООО «Архбум» 
– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Все – на рыбалку! 
12 июня на Северной Двине в районе д. Анашкино 
Холмогорского района состоятся любительские со-
ревнования по рыболовному спорту в ловле донной 
удочкой (фидером) и спиннингом. 

Состязания организованы при поддержке АО «Архан-
гельский ЦБК» и общественной организации «Совет 
по развитию физической культуры и спорта в городе 
Новодвинске». Приглашаются все желающие (реги-
страция на месте проведения).

Выезд от спорткомбината «Двина» АО «БЫТ» 
12.06.2021 в 8.30 на личном транспорте.

Готовьте снасти!

Их просто не заметили! 
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что автомобилистам во время 
движения необходимо быть внимательными при выполнении манёвров, 
смотреть в зеркала и включать указатели поворота, а также избегать 
резких перестроений по проезжей части. Мотоциклистам – прежде 
всего чтобы не стать жертвой ДТП – следует неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения – меньше маневрировать, не создавать 
опасных ситуаций, двигаться с установленной скоростью.

огласно статистическим 
данным, более половины 
случаев ДТП с участием 
мотоциклистов случается

потому, что другие участники до-
рожного движения их просто не 
заметили! 

Мотоцикл гораздо сложнее 
увидеть в потоке едущего транс-
порта и безошибочно определить 
скорость его движения, это связано 

с тем, что размеры мотоцикла го-
раздо меньше, чем размеры других 
транспортных средств.

Для повышения уровня безопас-
ности рекомендуется не ограничи-
ваться включением сигналов пово-
рота, но и дублировать намерения 
сменить направление движения, по-
дав соответствующий сигнал рукой. 
На дороге должно быть взаимоува-
жение водителей четырехколёсного 

и двухколесного транспорта, чтобы 
избежать аварийно-опасных си-
туаций!

По материалам ОГИБДД 
ОМВД России «Приморский»

С
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ДАТА8 Суббота, 5 июня 2021 года
№20 (4841)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 320 рублей 76 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 278 рублей 76 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
227 рублей 88 копеек (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

«Бумажнику» – 85: 
принимаем поздравления!
В цехах и кабинетах, в детских садах и школах, в уютных домах и 
на живописной природе – «Бумажник» читают везде и, главное, с 
большим удовольствием!

Накануне юбилея мы объявили о старте конкурса «Я читаю га-
зету «Бумажник». Наши читатели с большим энтузиазмом приняли 
участие в творческой акции. Публикуем несколько интересных и 
ярких работ.

Читать хочется 
всем!

отрудники смены №2 бло-
ка цехов (варочный, от-
бельный) производства 
целлюлозы стали одними 

из первых участников нашей 
творческой акции.

Конкурсный кадр сопрово-
ждает лаконичная подпись: 
«Когда газета отличная, её и 
читать всем хочется!».

Фото – огонь 
Оригинально и с юмором к уча-
стию в конкурсе «Я читаю газету 
«Бумажник» подошли сотрудни-
ки пожарно-газоспасательной 
службы комбината.

Постановочные фотоснимки 
сопровождаются лаконичной и 
правдивой фразой: «Пожарная 
безопасность и газета «Бумаж-
ник» едины!».

И с этим не поспоришь. Мы 
всегда с большой радостью рас-
сказываем о достижениях наших 
бойцов ПГСС.

Спортсмены 
выбирают 
«Бумажник»
Ещё один участник конкурса 
– слесарь-ремонтник ТЭС-3 
Архангельского ЦБК и капи-
тан хоккейного клуба «Двина» 
Роман Шпякин.

– С большим удовольствием 
читаю «Бумажник», – отмечает 
Роман. – Бывает, что за просмо-
тром газеты настраиваюсь на 
игру. К слову, в хоккей я играю 
уже 34 года. Верен этому спорту 
так же, как и любимой газете. 
С юбилеем, «Бумажник»!

Заметки о РМП
Оригинально и с душой с 85-ле-
тием нас поздравила творческая 

команда ремонтно-механиче-
ского производства.

В её состав вошли 10 человек: 
Алёна Ковалёва, Анастасия Пуза-
нова, Татьяна Громова, Светлана 
Шмакова, Максим Шевяков, Лю-
бовь Горбова, Наталья Фомина, 
Светлана Пилюгина, Олеся Алек-
сеева, Алексей Шинков.

– «Бумажник» читаем всег-
да и везде. Ищем заметки про 
наш РМП, – сообщила дружная 
команда.

От ребят-эколят
Эколята 2 «Б» класса школы №7 
тоже не остались в стороне от 
нашей творческой акции и при-
слали на конкурс замечательные 
снимки.

«Бумажник» — любимая газета 
наших родителей. Она интерес-
ная и позитивная. В ней можно 
прочитать о Новодвинске, о 
наших семьях и даже о нас! 
Желаем изданию процветания 
и только хороших новостей!» – 
отмечается в сопроводительном 
письме.

Корабль знаний
На фото – коллектив базы обору-
дования управления складского 
хозяйства АЦБК.

По словам участников сним-
ка, идея кадра заключается в 
следующем: Архангельский ЦБК 
– флагман лесной промышлен-
ности России, а газета «Бумаж-
ник» – корабль знаний, главный 
информатор о важных новостях 
и событиях на комбинате.

Мы обязательно опубликуем 
работы остальных участников 
нашего конкурса. Ведь все фото-
графии интересны и заслужива-
ют внимания. А ещё непременно 
подведём итоги и наградим 
победителей и призёров акции 
«Я читаю газету «Бумажник». 
Следите за новостями нашего 
издания!

Редакция «Бумажника» 

С


