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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Новый рекорд: 31 июля общая варка

Архангельского ЦБК за всю его историю достигла уровня
42,5 миллиона тонн. Это совокупный результат деятельности
всех производств и варочных потоков за почти 82 года работы
предприятия. Поздравляем!
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АКТУАЛЬНО – Представляем читателям анализ

выполнения на Архангельском ЦБК мероприятий,
предусмотренных Программой целей в области
безопасности труда и охраны здоровья на 2021 год.
Изучите оценку их результативности.
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Отрасль

Эффект белой бабочки
и феромонный надзор.
Что это? ....................................
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Наши таланты

Клип на песню «Жизнь –
опера» юного новодвинца
Миши Ильина занял
первое место в чемпионате
творческих компетенций
ArtMasters Junior – 2022.
Гордимся! ................................. 3

Событие

На базе Новодвинского
индустриального
техникума будет создан
образовательнопроизводственный кластер
«ПрофиПром».
Для кого? .................................. 4

Дата

1 августа состоялся
торжественный митинг,
посвящённый Дню памяти
российских воинов,
погибших в Первой мировой
войне. Не забудем! ..............

СОТРУДНИКИ центральной диспетчерской службы Архангельского ЦБК

Диспетчер на связи
Центральная диспетчерская служба комбината отметила 80-летний
юбилей! Только нашим диспетчерам под силу не растеряться в круговороте информации и быть в курсе всех производственных событий
на Архангельском ЦБК. Специалисты службы и сегодня продолжают
обеспечивать непрерывную работу всех подразделений, успешно выполняя поставленные задачи.

Новая система

С

ейчас работу большого
предприятия невозможно
представить без центра
управления – диспетчерской
связи. Однако эту систему в жизнь
АЦБК внедрили не сразу. Более
80 лет назад на Архбумкомбинате начали расти и возводиться
цеха – возникла необходимость
оперативно руководить работой
расширяющихся производств.
С марта по сентябрь 1942 года
по приказу директора комбината
Дмитрия Михайловича Абабкова
был сформирован производственно-плановый отдел, куда и вошла
диспетчерская служба. Тогда её
штат насчитывал 13 сотрудников,
в главной диспетчерской работали восемь человек. Даже в тяжёлое военное время прекращать
работу предприятия было нель-

зя, а производство как никогда
нуждалось в едином связующем
звене. Никаких сбоев не должно
было быть!
– В годы войны диспетчером
был человек, у которого не всегда
и телефон имелся на столе, – рассказывает начальник производственного отдела АЦБК Светлана
Уланова. – Из архивных документов известно, что за информацией
отправляли посыльного на телеге.
Работа была тяжёлая, но благодаря таким крепким и сильным
людям мы и выстояли тогда.
За годы функционирования
диспетчерской службы менялись
её структура и сама работа в
подразделениях комбината. Уходило и забывалось старое, обновлялось и модернизировалось
производство, но диспетчером
всегда оставался специалист,
готовый разумно оценить ситу-

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

ацию и разрешить её в любое
время дня и ночи. Диспетчер
всегда на связи.

Живая работа

Сегодня историю диспетчерской
службы Архангельского ЦБК хранит Светлана Уланова. Уже много
лет она возглавляет производственный отдел комбината.

80
лет

исполнилось
центральной
диспетчерской
службе
Архангельского ЦБК
А начинала работать диспетчером на производстве целлюлозы.
– Что говорить, даже за последние 20–30 лет в работе службы
произошёл огромный скачок, –

От первого лица

размышляет Светлана Юрьевна. –
Только посмотрите, как работали,
например, диспетчеры в 1980-х
годах.
Светлана Уланова разворачивает на столе огромные бумажные
простыни-рапорты, заполненные
диспетчерами от руки. В таких
ежедневных отчётах содержалась
вся информация о работе производств АЦБК за смену: уровни,
расходы, запасы, пояснения. Сведения диспетчеры сначала получали по телефону.
– Мы с трубкой не расставались
даже тогда, когда в диспетчерской
появились один единственный
огромный компьютер, пульты и
щиты со схемами и значками – всё
такое громоздкое и неподвижное,
– вспоминает наша собеседница. – Горящие значки оповещали
о работе того или иного цеха,
но какие-то изменения быстро
увидеть было невозможно. Всё
решалось по телефону.
Окончание на стр. 4
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

Праздник

7 августа в России отмечается День работников железнодорожного транспорта.
Это одна из самых романтичных профессий на нашем предприятии,
но при этом крайне сложная. Желаем сотрудникам успехов
в труде, крепкого здоровья и благополучия! С праздником! ...............................................
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Генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– Жизнь нашего предприятия невозможно представить без чёткой и слаженной координации. Именно на плечи
центральной диспетчерской службы
ложится огромная ответственность по
обеспечению бесперебойной работы всего Архангельского ЦБК. Уже на
протяжении долгих лет специалисты
службы эффективно справляются с этой
важной задачей.
Поздравляю центральную диспетчерскую службу с 80-летием и выражаю действующему коллективу и ветеранам ЦДС огромную благодарность
за самоотдачу, терпение
и желание добиваться
поставленных целей.
Желаю спокойных смен
и продуктивной работы, крепкого здоровья
и семейного благополучия, светлых
д н е й и отл и ч ного настроения!

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

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

И всё-таки
она закрывается

В немецкой компании Delkeskamp
Verpackungswerke сообщили о намерении
закрыть бумажную фабрику, расположенную
в Нижней Саксонии (Германия). В качестве
одной из веских причин называется резкое
увеличение затрат на электроэнергию.
Согласно пресс-релизу Delkeskamp, исходя из
сложившейся на рынке ситуации, дальнейшие
энергетические и другие затраты невозможно
ни спланировать, ни предвидеть.
Компания уже объявляла о планах закрыть
эту бумажную фабрику в марте 2022 года,
однако производство не было остановлено
благодаря солидарности клиентов, поставщиков и других заинтересованных сторон.
Известно, что предприятие производит
около 135 тыс. тонн тарного картона ежегодно. В настоящее время здесь трудятся 70
человек.
Lesprominform.ru

Эффект белой
бабочки
и феромонный надзор

Очаги карантинного вредителя – американской белой бабочки – выявлены в пойменных
лесах Краснодарского края. Она опасна тем,
что повреждает более 300 видов деревьев,
кустарников и травянистых растений. Кроме
того, гусеницы вредителя могут вызывать
аллергию у человека.
Специалисты Российского центра защиты
леса обнаружили насекомых на площади
110 гектаров в рекреационной зоне «Урочище Красный Кут», которая является особо
охраняемой природной территорией, и на
30 гектарах прибрежного комплекса «Киргизские плавни». Здесь гусеницы сильно
объели шелковицу, клён ясенелистный, орех
грецкий и иву.
Между тем не меньшую тревогу вызывают
и отечественные вредители. Специалисты
Рослесозащиты Забайкальского края осуществляют постоянный феромонный надзор
за сибирским шелкопрядом.
Наблюдения ведутся на протяжении последних трёх лет в гослесфонде Верхне-Читинского и Беклемишевского лесничеств в
насаждениях лиственницы, которая является
кормовой породой для сибирского шелкопряда. В каждом лесничестве специалистами
заложено по три маршрутных хода, на которых развешаны специальные феромонные
ловушки для бабочек вредителя.
Инженеры-лесопатологи регулярно со
второй половины июня по конец августа осматривают ловушки в период лёта бабочек
и ведут подсчёт. Анализ полученных данных
позволяет своевременно выявить нарастание
численности шелкопряда и принять соответствующие меры.
Так, в 2021 году количество пойманных в
ловушки бабочек было близко к критическому, но своевременно принятые меры позволили снизить число вредителей. Наблюдения
будут продолжаться.
Lesprominform.ru
Wood.ru

Прямая
зависимость

В Польше с конца 2021 года почти в два раза
подорожали бумага, картон и производимые
из них товары. Хотя цены уже выросли, дальнейшее подорожание – это вопрос времени,
производители этого не скрывают.
«Рост стоимости бумаги вытекает из увеличения цены на энергию, производство [бумаги]
требует большого количества электричества
и тепла. Многие предприятия покупают энергию и газ на рынке и чувствуют нынешнее
изменение цен», – говорит директор Arctic
Paper Михал Ярчинский.
В Европе около 500 предприятий, производящих бумагу и картон, зависят от поставок газа.
Bumprom.ru
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АЦБК: день за днём

Подарок к годовщине
комбината
31 июля общая варка Архангельского
ЦБК за всю его историю достигла уровня
42,5 миллиона тонн. Это совокупный результат деятельности всех производств
и варочных потоков за почти 82 года
работы предприятия.

П

редыдущий юбилейный показатель в 42 миллиона тонн был
достигнут 21 января 2022 года.
Теперь обновлённые мощности
комбината позволяют вырабатывать
миллион тонн по варке в год. Рубежные
цифры на Архангельском ЦБК отныне
фиксируются постоянно. 36-й миллион
был преодолён 11 мая 2015 года, 37-й –
12 июля 2016-го, показатель в 38 миллионов целлюлозной продукции перейдён
6 сентября 2017 года, 39-миллионная
тонна была выработана 2 ноября 2018
года. 14 января 2020-го на комбинате
сварена 40-миллионная тонна, 16 января
2021 года – 41-й миллион тонн.
Как прокомментировала начальник
отдела планирования производства и
реализации готовой продукции службы
директора по экономике Татьяна Липатова, в указанный объём входят сульфитная
белёная целлюлоза, сульфатная небелёная и сульфатная белёная целлюлоза,
нейтральная сульфитная полуцеллюлоза,
а также полуцеллюлоза.
Кроме того, АЦБК после всех проведённых мероприятий по техническому
перевооружению и увеличению технологических и энергетических мощностей
в год выпускает более 290 тысяч тонн
товарной целлюлозы, 610 тысяч тонн
товарного картона.

42 ,5
млн тонн

по варке выработал
Архангельский ЦБК
за 82 года своей
производственной
деятельности
Примечательно, что при пуске Архбумкомбината в августе 1940 года проектная мощ-

ность предприятия составляла всего 120
тысяч тонн целлюлозы в год. Из-за начавшейся Великой Отечественной войны
и необходимости выпускать продукцию
оборонного значения рост объёмов производства происходил крайне медленно.
За военные годы работы Архангельский
ЦБК выпустил чуть более 100 тысяч тонн
по варке.
В настоящее время целлюлоза Архангельского ЦБК используется для выработки картона и бумаги, применяется
в качестве полуфабриката в дочерней
компании комбината «Архбум тиссью
групп» для выработки санитарно-гигиенической продукции.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

ПЕРСПЕКТИВА

И маммограф,
и флюорограф
Поликлиническое подразделение Новодвинской центральной городской больницы продолжает обновляться в
рамках программы модернизации первичного звена, которая структурно входит в национальный проект «Здравоохранение».

К

апитальный ремонт начался прошлым летом и рассчитан
на два года. На сегодняшний день произведена
необходимая перепланировка помещений, заменены
все коммуникации, окна и лифт. На всех четырёх
этажах здания проходят косметические работы, заливка
полов, оштукатуривание стен под покраску.
– Часть ремонтных работ ещё не законтрактована –
мы взяли этот вопрос на контроль, чтобы объект
был сдан в срок, – прокомментировал руководитель
минздрава Поморья Александр Герштанский. – По
п р о г р а м м е м од е р н и з а ц и и в п о л и к л и н и к у б у д е т
приобретён новый маммограф, здесь же будет размещено флюорографическое оборудование. Также для
обновлённой Новодвинской городской больницы в рамках
регионального финансирования мы предусмотрели
приобретение всей необходимой мебели.
Капитальные работы в учреждении должны завершиться
в ноябре этого года.
По материалам
novadmin.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

www. appm.ru

Разговор в поезде
Это, пожалуй, одна из самых романтичных профессий на нашем предприятии,
но при этом очень тяжёлая и физически,
и морально. В первое воскресенье августа
в России отмечается День работников железнодорожного транспорта. Доставка древесного сырья, угля, химикатов, отправка
готовой продукции на комбинате ведётся
круглосуточно, поэтому с сотрудниками
железнодорожно-грузового производства
ООО «Архбум» мы говорили прямо на рабочем месте.

Н

а встречу с машинистом тепловоза
Сергеем Бабахиным нас с фотографом сопровождает заместитель
начальника железнодорожно-грузового производства Виктор Мороз. Разговорились. Виктор Леонидович работает
здесь уже 30 с лишним лет, а начал свою
трудовую летопись на комбинате совершенно случайно.
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августа
отмечается
День работников
железнодорожного
транспорта
в России
в 2022 году

Звук колёс

Железнодорожно-грузовое производство –
особое место. Рельсы здесь складываются
в причудливый рисунок, паровозные гудки,
проезжающие мимо составы… И даже такое
сугубо утилитарное сооружение, как башня
для сушки песка, выглядит словно старинный маяк. Романтика!

ГОРОД

Фальшивомонетчики

В первом полугодии 2022-го в Архангельской
области были обнаружены 23 фальшивые
банкноты Банка России. Несмотря на то что это
в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, жителям региона советуют
быть внимательными и осторожными.
Среди фальшивок по-прежнему преобладают
банкноты номиналом 5000 рублей – их обнаружено 17 штук. Также выявлены четыре
фальшивые 1000-рублёвые банкноты, две подделки номиналом 2000 рублей и одна – 100
долларов США.
– При малейшем сомнении в подлинности
банкноты, особенно крупной, нужно проверять не менее трёх защитных признаков – это
скрытые радужные полосы, микроперфорация,
защитная нить, водяной знак и другие, – отметила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций архангельского
подразделения Банка России Татьяна Дяченко.
Информацию обо всех защитных признаках
отечественных банкнот можно найти в разделе «Банкноты» на официальном сайте Банка
России и в мобильном приложении «Банкноты
Банка России».
Подозрительные купюры можно сдать на экспертизу в любой коммерческий банк, который
работает с физическими лицами. Если она покажется сомнительной, её отправят на экспертизу в
учреждение Банка России. Процедура бесплатная, подлинные денежные знаки возвращаются
клиенту через банк, поддельные – передаются
в органы внутренних дел.
Пресс-служба отделения по Архангельской
области Северо-Западного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации

Простые романтики

– После армии пришли с другом устраиваться на комбинат, а в кадрах говорят:
«Есть две вакансии – в желдорцехе и
сварщика, вот вам два заявления, фамилии
сами впишете». И знаете, что мы сделали?
Монетку бросили! – со смехом вспоминает
Виктор Леонидович.
Мимо стрелочного поста №1 проезжает
ярко-синий тепловоз, которым управляет Сергей Бабахин. В желдорцех он тоже
пришёл сразу после армии – электриком.
Тогда на машиниста учили от предприятия.
И хотя дело это было непростым и долгим,
из желающих была очередь.
– Есть своя романтика в нашей работе, – признаёт Сергей. – Но ещё больше в
ней ответственности. Это же тысячи тонн,
представляете? Не одна, не две – тысячи!
Требуется постоянная предельная концентрация!
Накануне профессионального праздника
ответственный и опытный машинист Сергей
Бабахин награждён почётной грамотой
ООО «Архбум».
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Премьера клипа
Миши Ильина

Клип на песню «Жизнь – опера» 12-летнего
жителя Новодвинска Михаила Ильина и его команды занял первое место в чемпионате творческих компетенций ArtMasters Junior – 2022.

– Ну какая романтика, что мне, 20 лет, что
ли? – мягко возражает составитель поездов
Александр Шишкин. В этом году он тоже в
числе награждённых к празднику лучших
сотрудников. – Просто железная дорога –
это дело моей жизни.
На своём месте Александр Николаевич
уже лет десять. Работал дежурным стрелочного поста, потом осмотрщиком вагонов –
эти удивительные люди по одному только
звуку могут определить неисправность
ходовой части.
– Мне нравилась каждая из профессий,
все они интересные и важные, – рассказы-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Искренне благодарю каждого из вас за серьёзное, ответственное отношение к нашему общему делу. Железнодорожное производство на протяжении многих десятилетий
обеспечивает бесперебойное снабжение Архангельского
ЦБК необходимыми для производства грузами, всегда чётко и добросовестно выполняет свои обязательства перед
партнёрами.
Желаю всем железнодорожникам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!
Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Архбум»

вает Александр Шишкин. – Да и физически
наша работе непростая – поток грузов на
комбинате большой, и мы работаем в любое
время суток, при любой погоде.

Команда
профессионалов

Накануне Дня работников железнодорожного транспорта почётные грамоты и
благодарности были вручены ещё троим
сотрудникам ООО «Архбум» – дежурному
стрелочного поста Денису Емельянову,
старшему приёмосдатчику груза и багажа
Светлане Игнатьевой, монтёру пути Алексею Калашникову. Хотя на самом деле тут
каждый достоин награды. Коллектив небольшой, но сплочённый и дружный.
Вспоминают, как пару лет назад ночью
случилась страшная метель, под утро тепловозы встали. В шесть утра все – от путейцев
до начальников – с лопатами и мётлами
вышли на расчистку. Снега было столько, что рельсы искали по памяти. Вместе
справились!
Современные реалии приносят новые
вызовы, но, как бы ни было трудно, 24 часа
в сутки здесь кипит работа, а грузы отправляются по назначению.
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Над клипом юного певца работала команда из
четырёх человек: Владислав Крохин из Челябинской области, Егор Жуйков из Сургута, Никита Шестернин из Санкт-Петербурга и Максим
Суворов из Кирова.
– Для меня стало большой неожиданностью,
что я приму участие в проекте ArtMasters и для
меня напишут песню и снимут клип! – рассказал
Михаил. – Я был самым юным из всех ребят, в
жеребьёвке мне попалась опера. Сначала я подумал, что выйдет что-то не очень интересное.
Однако композитор Влад, который тоже был
выбран случайно, написал классную песню в
стиле рок-оперы. После этого наша команда
сняла сногсшибательный клип!
ArtMasters — специализированная площадка,
которая направлена на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий.
– Синергия чемпионата в том, что ребята
объединяются здесь и сейчас и выдают максимальный результат. Мы стали свидетелями
того, как на одной площадке собрался золотой
резерв креативной индустрии нашей страны.
Здесь нет победивших или проигравших, – отметил руководитель Национального открытого
чемпионата творческих компетенций ArtMasters
Борислав Володин.
Novadmin.ru

День открытых
дверей в НГКЦ

Предварительная онлайн-запись в творческие
коллективы Новодвинского городского культурного центра уже открыта!
Выбрать направление по душе и отправить
онлайн-заявку можно на сайте учреждения
gorkulcentr.ru. Дни открытых дверей в офлайнформате пройдут 30 и 31 августа с 17.00 до
19.00.
Справки по телефону 5-69-42.
Novadmin.ru
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АКТУАЛЬНО

Готовим
профи
3 августа на Архангельском ЦБК состоялась
рабочая встреча, посвящённая созданию на
базе Новодвинского индустриального техникума образовательно-производственного
кластера «ПрофиПром».

Проект по созданию
кластера стал победителем конкурса Минпросвещения РФ «Профессионалитет» и выиграл грант в размере 100 миллионов рублей.

Суббота, 6 августа 2022 года
№28 (4897)

ТЕМА НОМЕРА

Диспетчер на связи
Окончание. Начало на стр. 1

Впрочем, у молодого специалиста были хорошие учителя и наставники. К ответственной
работе Светлану Юрьевну подготовила Елена
Яковлевна Мосеева, возглавлявшая отдел
подготовки производства и анализа, который
до реорганизации вместе с диспетчерской
службой входил в состав производственно-аналитического управления комбината.
Управлением долгие годы руководила Надежда Соловеевна Дикунец, ставшая для
многих путеводной звездой и главным помощником. Её на комбинате помнят и любят. А сначала Надежда Соловеевна пришла
работать на комбинат простым оператором.
– Муж тоже работал на АЦБК по сменам,
тогда с двумя маленькими детьми было трудно,
но я сразу поняла, что живая работа с людьми –
это моё! – вспоминает ветеран АЦБК Надежда
Дикунец – Особенно сложно приходилось в
период запуска третьей очереди, надо было
постоянно держать руку на пульсе. А главный
инженер Пётр Аронович Ершов мог ещё проверять нас, диспетчеров, – оперативно ли мы
собираем информацию. Допустим, позвонит
и поинтересуется, как там дела в отбельном.
А до этого и сам все показатели узнает. Не дай
Бог, если кто соврёт! Больше никакого доверия
и уважения от него не добьётся.
Надежда Соловеевна не теряет связи с бывшими коллегами и нынешним коллективом
диспетчерской службы, хотя уже давно живёт
в Санкт-Петербурге. Этим летом она отдыхает
на даче в 100 км от Северной столицы, наслаждается запахами соснового леса, диких
ландышей и поздравляет коллектив центральной диспетчерской службы с юбилеем.

«Алло» кричу во сне

У диспетчеров работа оперативная, ответственная, а порой очень напряжённая.
В течение смены эти специалисты общаются с разными людьми и выполняют множество больших и маленьких задач. В стрессо-

Н

апомним, что проект по созданию
кластера стал победителем конкурса Минпросвещения РФ «Профессионалитет» и
выиграл грант в размере 100 миллионов
рублей. 46 миллионов будет дополнительно
выделено из областного бюджета.
Ещё 46 миллионов рублей в развитие образовательного центра вложат предприятияпартнёры – АО «Архангельский ЦБК», ПКП
«Титан», ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Новодвинская ремонтно-строительная компания» и
АО «Архангельский фанерный завод». Именно
руководители этих компаний и стали участниками рабочего совещания.
– Образовательные программы в рамках
«Профессионалитета» будут сокращёнными,
гибкими, учитывающими интересы работодателей. Каждая образовательная программа
станет разрабатываться, согласовываться и
утверждаться на предприятиях с главными руководителями по профилям работ. Демонстрационный экзамен по завершении обучения
также будет проходить с учётом требований
работодателя, – обратилась к присутствующим
директор Новодвинского индустриального
техникума Наталья Тарасова. – И сегодня
нам с вами крайне важно начать разработку этих образовательных программ, а также
инфраструктурных листов, чтобы понимать,
какое оборудование для обучения нам лучше
закупить в рамках обновления материальнотехнической базы.
Предстоит провести серьёзный объём подготовительной работы в довольно сжатые
сроки. Первый набор студентов должен приступить к обучению в центре «ПрофиПром» в
сентябре 2023 года.
Срок реализации проекта – 2023–2025 годы.
Подробнее об инициативе создания образовательно-производственного кластера
лесной отрасли «ПрофиПром» читайте в следующем выпуске «Бумажника».
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

вых ситуациях важно проявлять спокойствие
и уверенность. А ещё – видеть и просчитывать ситуацию на несколько шагов вперёд.
– Да, мы настоящие стратеги! А ещё психологи и люди с железными нервами! – смеётся
Светлана Уланова. – К каждому нужно найти подход и вовремя погасить эмоции. Для
меня и для многих специалистов настоящие
учителя – знаковые для комбината люди –
Николай Михайлович Таранников, Надежда
Соловеевна Дикунец, Николай Михайлович
Костогоров, Наталья Александровна Елькина, Владимир Иванович Белоглазов. С ними
тесно связана наша работа, они всегда могут
подсказать такие нюансы, которые и в голову
не придут. Замечательная школа!

В

8
часов утра
каждый день весь город
слышит гудок, который
подаётся из ЦДС
Архангельского ЦБК
Первое время по насыщенной событиями
работе очень скучала Людмила Беляева.
29 лет Людмила Зосимовна проработала
на комбинате в качестве старшего диспетчера. Оказывается, мама ветерана АЦБК
Екатерина Ивановна Вяткина тоже трудилась
диспетчером на комбинате. Волею судеб
Людмила Зосимовна попала в мамину смену
и следила за работой производства в паре с
Тамарой Дмитриевной Харитоновой. Они на
всю жизнь стали лучшими подругами.
– Как я страдала, когда ушла на пенсию!
Часто кричала «алло» во сне, а утром просыпалась с чувством, что к докладу не гото-

ва, – делится Людмила Беляева. – Работа мне
очень нравилась, хоть и была напряжённой.
Приходилось принимать решения и многое
держать в голове. Наглядных материалов не
было, но телефонная трубка всегда с тобой. Это
целая веха. То время я помню и очень люблю!

Владеем
информацией

Сегодня диспетчерская служба – это женский коллектив. 10 самых стрессоустойчивых
девушек комбината координируют взаимодействие производств и отдельных цехов.
Сейчас это можно делать в реальном времени,
для этого есть специальные автоматизированные программы, которые позволяют следить
за всеми этапами. Уже и пультов связи в диспетчерской не найти – вся номерная база
занесена в память телефонного аппарата. Тем
не менее в зону ответственности специалистов по-прежнему входит очень много задач.
Диспетчеры отслеживают поступление сырья,
распределяют расходы, контролируют технологический поток. Снабжение Новодвинска
теплом и водой, а также гражданская оборона – ещё два больших блока, за которые
отвечает ЦДС. В связке с управлением по ГО,
ЧС и ПБ, с ПГСС проходят все учения и решаются авральные ситуации.
– К большому объёму информации привыкаешь, – признаётся старший диспетчер Наталья Лебедева. – Главное – не растеряться в
сложной ситуации. В таких случаях на связи
всегда мастера и начальники смен, подсказываем друг другу. Как говорили наши ветераны,
в ночные смены диспетчер – это генеральный
директор!
Коллектив диспетчерской службы уважает
ветеранов, следуя их опыту. Ведь, несмотря на
то что с начала работы ЦДС прошло не одно
десятилетие, задача у диспетчеров одна – не
допустить сбоев на комбинате. Поэтому здесь
помнят все советы учителей. Сегодня на некоторых производствах комбината есть локальные диспетчерские – например, на ДБП,
АТП, ЖГП. Но именно в центральную службу
стекается вся оперативная информация.
– Некоторые считают, что диспетчер просто принял информацию по телефону – и всё,
но у нас это точно не так! – говорит Светлана
Уланова. – Наши диспетчеры имеют высшее
образование по специальности «инженертехнолог», они владеют определённым объёмом технологических знаний, начинали свой
трудовой путь в цехах комбината. Но и не
это главное. Все наши работники – это люди,
которые в любых ситуациях не будут паниковать, а смогут спокойно и быстро принять
правильное решение.
А ещё сегодняшний коллектив ЦДС – люди
творческие и активные. Занимаются спортом и
рукоделием, ездят на рыбалку и пекут пироги,
участвуют в корпоративных конкурсах и увлекаются цветоводством. У каждого – своё хобби.

История
одного гудка

Каждый день ровно в 8 часов утра весь город
слышит заводской гудок. До войны он оповещал работников о начале трудовой смены.
А сегодня сигнал подаётся из центральной
диспетчерской комбината. И это не просто
гудок, а ежедневная проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
– Был у нас случай, когда диспетчер
перепутала тумблеры и сигнал раздался во
внеурочное время. Все заволновались:
произошла авария. Потом всё выяснилось,
конечно. Хорошая встряска была для всех!
– вспоминает Светлана Уланова. – В общем,
здесь никогда не бывает скучно! За это мы и
любим свою работу.
Остаётся пожелать, чтобы гудок как утреннее приветствие оповещал горожан и работников комбината исключительно о начале нового дня. И пусть каждая смена для
сотрудников центральной диспетчерской
службы Архангельского ЦБК будет спокойной,
организованной и продуктивной!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

ОХРАНА ТРУДА

www. appm.ru

Безопасность –
составляющая успеха
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На Архангельском ЦБК эффективно функционирует система
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
Представляем читателям анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой целей в области безопасности труда и охраны здоровья
на 2021 год, с оценкой их результативности.

Случаи и события

В

период с 2016 по 2021 год
просматривается тенденция
снижения количества несчастных случаев по причине
нарушения трудовой и производственной дисциплины, личной неосторожности пострадавших.
В 2021 году по сравнению с
2020-м количество несчастных случаев снизилось на 50% – произошло
шесть несчастных случаев. В одном
из них травма, полученная работником, отнесена к тяжёлой. Всё произошедшее расследовано в порядке,
установленном Трудовым кодексом
РФ. По результатам оформлены
соответствующие документы. Оригиналы актов формы Н-1 выданы
работникам под подпись, также
акты с документами направлены в
Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
По результатам расследования
несчастных случаев изданы пять
приказов по предприятию и одно
распоряжение по производству.
Привлечены к дисциплинарной
и материальной ответственности
четыре руководителя и четверо
рабочих. Предложено к реализации
41 мероприятие, все они выполнены
в установленный срок.
Без несчастных случаев в 2021-м
отработали производства картона и
бумаги, биологической очистки, ремонтно-механическое производство
и автотранспортное производство,
цех КИПиА, погрузочно-разгрузочный цех, пожарно-газоспасательная
служба, электроремонтная служба,
подразделения управления комбината.
В 2021 году с работниками АЦБК
произошло семь нежелательных событий (на четыре меньше, чем годом
ранее): на производстве картона
– три, на производстве целлюлозы
– два, по одному – в ПРЦ и ТЭС-1.

Травматизму –
нет!

Для снижения рисков травматизма
на предприятии в 2021 году проводилась следующая работа:
– реализовывались мероприятия
Программы по приведению рабочих
мест в соответствие с требованиями
Правил по охране труда при работе
на высоте;
– осуществлялось информирование работников обо всех несчастных
случаях и нежелательных событиях,
произошедших на комбинате;
– проводилась оценка профессиональных рисков в подразделениях комбината по результатам
расследования несчастных случаев
и нежелательных событий; после
выполнения/невыполнения мероприятий из Программы целей в области безопасности труда и охраны
здоровья на 2021 год; при введении

Сергей УЛАНОВ,
заместитель
главного инженера
(по надзору)
АО «Архангельский ЦБК»:

новых рабочих мест/реструктуризации подразделения;
– велась работа в рамках Программы целей в области безопасности
труда и охраны здоровья на 2021 год.

– Программа целей в области
безопасности труда и охраны здоровья
была разработана
с учётом
результатов проведения
оценки профессиональных рисков. Рассказывая об основных итогах
её реализации, необходимо
подчеркнуть, что в 2020 и
2021 годах выполнение мероприятий находилось на достаточно высоком уровне. Производственной безопасности
и охране труда на комбинате
уделяется большое внимание.

Оцениваем
профессиональные
риски

Работа по выявлению опасностей и
оценке профессиональных рисков
в подразделениях и по рабочим
местам, начатая в августе 2019 года
в связи с приведением системы
менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья АО «Архангельский ЦБК» в соответствие с требованиями нового международного
стандарта ISO 45001:2018, ведётся
в соответствии с требованиями СТП
ИСМ 56 «Выявление опасностей и
управление профессиональными
рисками». Её осуществляют специально обученные рабочие группы.

На

50

процентов

сократилось число
несчастных случаев
на АЦБК в 2021-м
по сравнению с
предыдущим годом
После выявления опасностей и
оценки профессиональных рисков
назрела необходимость внесения
существенных изменений в данный
стандарт. В 2021 году он был пересмотрен.
В составе оценённых профессиональных рисков по выявленным общекомбинатовским и общецеховым
опасностям, а также опасностям по
рабочим местам критических рисков
(с максимальным уровнем риска 16
баллов) не выявлено.
Проведена работа по реализации части мероприятий из Реестра
общекомбинатовских опасностей,
в связи с чем был пересмотрен
Протокол №1 выявления общекомбинатовских опасностей и оценки
профессиональных рисков. Информация об опасностях и уровнях их
риска, учтённых в Протоколе №1,
до работников предприятия доведена в ходе проведения целевого
инструктажа, а до вновь принимаемых сотрудников и работников подрядных организаций доводится при
проведении вводного инструктажа.

Замеры важны

В 2021 году проведено 15 668 замеров факторов производственной
среды (согласно И ИСМ 06). Заме-

ры осуществлены в полном объёме
согласно разработанным Планам
производственного контроля. По
результатам проведённых замеров составлено 537 протоколов, в
некоторых из них зафиксированы
превышения предельно допустимой
концентрации (ПДУ) производственных факторов (вибрация, микроклимат, воздух и т. д.). Превышения ПДК
(ПДУ) связаны с работой технологического оборудования.
Наличие превышений предельно
допустимой концентрации (ПДУ)
подтверждается результатами проведения специальной оценки условий труда. В целях исключения
воздействия на работника производственных факторов применяются
соответствующие средства индивидуальной защиты.

О проверках
и обследованиях

В 2021 году по результатам плановых обследований и проверок
подразделений выявлено 571 нарушение требований охраны труда
и выписано 101 предписание. Из
проведённого анализа нарушений

требований охраны труда видно,
что наиболее распространёнными
являются:
– нарушения при эксплуатации
площадок обслуживания и стационарных лестниц, их отсутствие и/или
неисправное состояние;
– неудовлетворительное содержание рабочих мест, проходов,
проездов на территории подразделений;
– недостатки в обучении безопасным приёмам труда (отсутствие
инструктажа, обучения по охране
труда и т. д.).
В 2021 году комиссиями цехов
(участков) производственных подразделений проведены 249 обследований, предложены к выполнению 1139 мероприятий, 1105 из
них выполнены в установленные
сроки, по 24 мероприятиям срок
не вышел, по 10 – срок перенесён.

О планах

В целях развития системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья в соответствии со стандартом ISO 45001 для более полного понимания потребностей ра-

ботников планируется вовлечение
лидеров профсоюза в качестве лиц,
уполномоченных по охране труда, в
процесс улучшения условий труда.
В настоящее время введено в
работу Положение об уполномоченных по охране труда. Данное
нововведение можно рассматривать
как возможность улучшения деятельности в области безопасности
труда. Ожидается, что работники
станут охотнее высказывать свои
замечания, пожелания, идеи уполномоченным, нежели руководителям
или профильным специалистам.
Необходимо продолжить программу по приведению рабочих
мест в соответствие с требованиями
Правил по охране труда при работах
на высоте согласно установленным
в программе срокам. Выполнение
мероприятий программы заканчивается в 2023 году.
В связи с изменениями в Трудовом кодексе РФ, отменой старых и
введением новых норм и правил
по промышленной безопасности и
охране труда произойдут изменения
в СМБТ и ОЗ комбината. При введении новых нормативных документов
необходимы: проведение внеплановой аттестации персонала по правилам охраны труда, внесение изменений в действующие внутренние
документы, проведение проверок
производственных подразделений
на предмет соответствия новым
правилам и при необходимости разработка программы приведения в
соответствие правилам.
В рамках борьбы с распространением коронавируса в течение
2021 года на предприятии работал оперативный штаб. Благодаря принимаемым мерам удалось
снизить риск останова агрегатов из-за массового заболевания
сотрудников.
По материалам отчёта
отдела охраны труда
Архангельского ЦБК
Фото из архива редакции

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 8 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.30 ЧП.
14.00, 23.50 «Пёс». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
2.00 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 «Ольга». [16+]
18.30 «Батя». [16+]
20.00, 20.20, 20.40 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Девушка без комплексов». [16+]
0.25, 1.00 «Я не шучу». [18+]
1.25, 2.10 Импровизация. [16+]
3.00 Comedy Батл. [16+]
3.45, 4.35 Открытый микрофон. [16+]
5.20, 6.10 Однажды в России. [16+]

Вторник, 9 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.45 Ленинградская симфония на берегу Невы.
К 80-летию исполнения в блокадном городе.
1.15 «Седьмая симфония». [12+]
2.05 «Королева бандитов – 2». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 23.50 «Пёс». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
1.45 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
8.30 Модные игры. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
18.00 «Родные». [12+]
20.00, 20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Очень плохие девчонки». [16+]
0.00, 0.30 «Я не шучу». [18+]
1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
2.35 Comedy Батл. [16+]
3.20, 4.10 Открытый микрофон. [16+]
5.00, 5.50, 6.35 Однажды в России. [16+]

Среда, 10 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 23.50 «Пёс». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
1.45 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
18.00 «Честный развод». [16+]
20.00, 20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Однажды в Вегасе». [16+]
0.00, 0.30 «Я не шучу». [18+]
1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
2.35 Comedy Батл. [16+]
3.20, 4.10 Открытый микрофон. [16+]
5.00, 5.50, 6.35 Однажды в России. [16+]

Четверг, 11 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.30 ЧП.
14.00, 23.50 «Пёс». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
1.50 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
18.10 «Яйцо Фаберже». [16+]
20.00, 20.30 «Короче-2». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Очень плохая училка». [16+]
23.45, 0.20 «Я не шучу». [18+]
0.50, 1.40 Импровизация. [16+]
2.30 Comedy Батл. [16+]
3.15, 4.00 Открытый микрофон. [16+]
4.50, 5.40, 6.30 Однажды в России. [16+]

Пятница, 12 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 30-летие музыкального фестиваля
«Белые ночи Санкт-Петербурга». [12+]
0.00 «Эрик Булатов. Живу и вижу». [16+]
1.00 Информационный канал. [16+]
5.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Пальма». [6+]
23.25 «Лёд». [12+]
1.45 «Незабудки». [12+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 «Пёс». [16+]
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное шоу
трёх роялей. [12+]
1.35 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
7.35 «Два хвоста». М.ф. [6+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00, 6.00, 6.45 Однажды
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
23.00 Двое на миллион. [16+]
0.00 «40 дней и 40 ночей». [16+]
3.15 Comedy Батл. [16+]
4.00, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 6 августа 2022 года
№28 (4897)
Суббота, 13 августа
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 18.00, 12.00 Новости.
10.15 Поехали! [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55 «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [12+]
15.25 «Алексей Маресьев. Рождённый
летать». [12+]
16.25 «Освобождение: Битва за Берлин». [12+]
18.20 На самом деле. [16+]
19.25 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына». [16+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
3.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Королева красоты». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Наказание без преступления». [12+]
1.15 «Сломанные судьбы». [12+]

НТВ

4.35 «Дельта». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.30 «Ментовские войны». [16+]
22.45 Маска. Финал. [12+]
2.15 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 5.50,
6.40 Однажды в России. [16+]
9.00 Модные игры. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
14.00 «Однажды в Вегасе». [16+]
16.00 «Очень плохая училка». [16+]
18.00, 19.30 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00, 23.30 ХБ. [18+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Батл. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 14 августа
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 «Отчаянные». [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Игорь Костолевский. Пленительное
счастье». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
14.00 «Скелеты клана Байденов».
Специальный репортаж. [16+]
14.55, 18.20 «Брежнев». [16+]
19.15 «Проект «Украина». История
с географией». [16+]
20.05 «Русский Херсон: «Мы ждали этого
30 лет». Специальный репортаж. [16+]
21.00 Время.
22.35 «Похищение бомбы». [12+]
0.20 Наедине со всеми. [16+]
2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.30, 2.20 «Свадьбы не будет». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Королева красоты». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Как убивали Югославию. Тень
Дейтона». [12+]

НТВ

4.55 «Дельта». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Моя революция». [16+]
1.15 Таинственная Россия. [16+]
1.55 «Братаны». [16+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00 «Снежная королева». М.ф. [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 «СашаТаня». [16+]
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 16.15,
16.30, 16.55, 17.15, 17.35 «В активном
поиске». [16+]
18.00, 19.30 Звёзды в Африке. [16+]
21.00, 22.00, 5.50, 6.40 Однажды
в России. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Батл. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 8 по 14 августа

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы,
Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), в конце – огненных
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Не суетитесь. Найдите время для разговора с близкими. Позвольте
себе расслабиться. Работы с землёй – на грядках, клумбах – лучше перенести
на другой день.
Вторник. Больше времени уделите дому, детям. Лучше не отправляться в дальние
путешествия. Возвращайте долги, миритесь с обидчиками.
Среда. Прекрасное время для творческой деятельности. Благоприятны также
косметические процедуры, чистка организма и кожи. Вечером хорошо бы пообщаться с друзьями, пригласить гостей.
Четверг. Сегодня повезёт людям подвижным, коммуникабельным. Критично
относитесь к своим действиям, контролируйте себя. Показаны физические
упражнения на воздухе.
Пятница. Заниматься чем-то важным сегодня не рекомендуется. Лучше побыть
дома с близкими или съездить на дачу. Пора уделить внимание здоровью, но
от приёма большого количества лекарств лучше воздержаться.
Суббота. Старайтесь всё воспринимать легко и с улыбкой. Не загружайте себя
домашними хлопотами. Работать сегодня нужно увлечённо, в удовольствие.
Постарайтесь встретиться с дорогими вам людьми, сделать им что-то приятное.
Воскресенье. Не рекомендуются поездки на дальние расстояния. Вообще сегодня лучше меньше быть на людях. Желательно не заниматься стиркой-уборкой.
А вот освободить дом от ненужных вещей стоит.
ОВЕН
Неделя для вас удачная. Многие проблемы – и служебные, и
личные – вы решите, что называется,
с ходу. Коллеги вас ценят и уважают,
вторая половинка любит. Тем не менее
в воскресенье лучше уединиться.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 14
ТЕЛЕЦ
Сложности возможны,
но вы легко их преодолеете благодаря
уверенности в себе.
На работе не разменивайтесь на мелочи. Наладить взаимоотношения с любимым человеком
вам, как ни странно, помогут друзья.
Благоприятные дни: 8, 13, 14
Неблагоприятный: 10
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осторожны
в общении с незнакомыми людьми. На
работе ставьте перед
собой реальные цели.
В личной жизни не стесняйтесь проявлять чувства и больше радуйте
любимого человека. Поверьте, он это
оценит.
Благоприятные дни: 11, 14
Неблагоприятный: 8
РАК
Несмотря на загруженность на работе,
не забывайте про
отдых. Ваша вторая
половинка поддержит вас во всех, даже самых неожиданных и рискованных идеях.
В конце недели не пасуйте перед
трудностями.
Благоприятный день: 14
Неблагоприятный: 13
ЛЕВ
Вы хороши собой,
обаятельны, успешны. В поездке вам
встретится приятный
попутчик. Любовное
приключение привнесёт перемены
в вашу жизнь. Но не возлагайте на
объект страсти слишком большие
надежды.
Благоприятные дни: 9, 13
Неблагоприятный: 10
ДЕВА
Вас ожидает спокойная домашняя
неделя. Никаких
сюрпризов, новых
встреч, переживаний. Находите радость и умиротворение в известном и знакомом. Уикэнд проведите со второй половинкой.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
Благоприятны путешествия, дальние поездки. Удачными также будут творческие командировки. Возможен
приезд гостей и дальних родственников.
В личной жизни вас ждут перемены.
Благоприятные дни: 8, 14
Неблагоприятный: 12
СКОРПИОН
В начале недели пробегитесь по магазинам – и это поднимет
вам настроение. Середина недели – идеальное время для
деловых переговоров. В воскресенье
предстоит встреча с возлюблённым(ой).
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 12
СТРЕЛЕЦ
Берите инициативу
в свои руки. Это позволит добиться признания на работе и
гармонии в семейной
жизни. В воскресенье постарайтесь справиться с меланхолическим
настроением и уделить внимание
близким.
Благоприятный день: 13
Неблагоприятный: 14
КОЗЕРОГ
П р и сл у ш а й тес ь к
себе и, принимая решение, больше доверяйте интуиции.
В середине недели
вы почувствуете себя в отличной
физической форме. Воскресенье проведите в одиночестве, уютно устроившись с книгой или у компьютера.
Благоприятные дни: 8, 14
Неблагоприятный: 11
ВОДОЛЕЙ
Начало недели сулит
вам приятное времяпрепровождение.
Удачный период для
авантюрных проектов, но не принимайте опрометчивых
решений. Экспериментировать разрешается только с внешностью.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 12
РЫБЫ
Не ставьте слишком
амбициозных целей.
Будьте терпимее к
окружающим. Середина недели – хорошее время для перехода на другую
работу. В воскресенье сделайте себе
подарок – расслабьтесь, поваляйтесь
на солнышке, отдохните.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

КОНКУРСЫ

7

ДАТА

Помним о Первой мировой
Фотоконкурс
«Любовь к лесу»
К участию приглашаются работники Архангельского ЦБК и учащиеся школ
Новодвинска. Каждый участник может представить не более одной работы
в каждой из номинаций.

Г

лавная цель конкурса – развитие культуры бережного
отношения к лесу, который
является зелёным богатством
России.
Номинации:
• Удивительный мир растений.
Номинация предполагает отражение
красоты в мире растений, произрастающих в лесу, в их диком окружении
и разнообразии.
• Портрет животного. Съёмка
крупным планом любых лесных
животных (в т. ч. представителей
микромира).
• Фотовернисаж. В данной номинации может быть представлен любой лесной пейзаж без присутствия
человека в кадре.
• Причуды природы. Фотографии
необычных коряг, пней, сучьев, корней деревьев и т. п.
• Фотоколлаж. Представляется
подборка из четырёх фотографий
на тему «Красота леса: четыре
времени года» (могут быть представлены снимки как одного места
во все четыре сезона, так и разных
участков леса).
• На страже леса. Фотографии, отражающие опасности, угрожающие
лесам страны, и меры, принимаемые
для защиты лесов; рассказывающие
о людях, работающих в лесу и охраняющих его как от вредителей,
незаконных рубок, так и от одной
из главных бед – лесных пожаров.
• Лес и человек. Фотографии, рассказывающие о взаимоотношениях
леса и человека; о лесе как основном
источнике жизни на земле; о лесе как

1 августа в Новодвинске состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне. Этот вооружённый
конфликт планетарного масштаба
имел огромное значение для отечественной истории, Архангельской
губернии и опосредованно даже
для Архангельского ЦБК.

След в истории

М
восполняемом природном ресурсе;
о лесном хозяйстве как отрасли
экономики; об использовании леса
в промышленности; о работниках
лесного хозяйства.
Работы предоставляются в печатном или электронном виде в административную группу службы административного директора, контактный телефон 30-62, электронная
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru
(с указанием в теме сообщения «На
конкурс «Любовь к лесу»).
В печатном виде работы принимаются в формате А4.
Не забудьте указать сопроводительную информацию: название работы, номинация, дата и
место создания снимка, Ф. И. О.,
место учёбы (для школьников),
подразделение и должность (для
работников АЦБК), контактный телефон, другие сведения по желанию
автора.
Победители, призёры и участники
конкурса будут награждены дипломами и подарками.

ероприятие собрало представителей новодвинской
общественности, участников
ветеранских организаций,
представителей образовательных
организаций города.
– Первая мировая война, или, как
её ещё называли, Великая война,
сыграла огромную роль в судьбе
Архангельской области. Именно в
это время у нас появились порты
Бакарица и Экономия для разгрузки
грузов из стран Антанты, – сказал
в приветственном слове руководитель новодвинского отделения
общественно-государственной
организации «Российское военноисторическое общество» Павел
Фасонов. – Тогда же была открыта
первая ширококолейная железная
дорога, связавшая Архангельск и
Вологду. Ещё один большой проект
Российской империи в годы Первой
мировой войны – железная дорога
Архангельск – Мурманск, проложенная в условиях вечной мерзлоты.
Война показала, как важен экономический потенциал страны, за
счёт которого она может жёстко
отстаивать свою точку зрения на
международной арене. С учётом
последствий Первой мировой уже
в Советской России была реализована программа индустриализации
1930-х годов, связанная со строительством тысяч промышленных
предприятий. Именно в это время
была возведена первая очередь
Архангельского ЦБК. Среди первостроителей комбината 1930-х

108
лет

прошло с начала
Первой мировой
войны, оказавшей
значительное
влияние на судьбу
Архангельской
области
годов было немало участников
этого большого международного
вооружённого конфликта.

Огонь Памяти

К собравшимся также обратились председатель правления
местного отделения Российского

Корпоративный
экокалендарь
Алководитель

союза ветеранов Афганистана Виктор Дмитриевский и председатель
городского совета ветеранов Валерий Шестаков. Они отметили, что
миллионы наших соотечественников пали на этой войне. Мы должны
всегда о ней помнить как о неотъемлемом эпизоде нашей богатой
и зачастую трагической истории.
Почётное право зажечь Огонь
Памяти было предоставлено активисту новодвинского отделения
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Илье Матову.
Завершился митинг минутой
молчания и возложением цветов
в память о военнослужащих и
мирных гражданах нашей страны,
погибших в годы Первой мировой.
Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Открыт приём заявок для участия
в фотоконкурсе «Экокалендарь»

Тема творческих работ – «Биоразнообразие и его сохранение». Лучшие
фотографии украсят корпоративный календарь на 2023 год.

К

участию приглашаются сотрудники АО «Архангельский ЦБК»,
АО «БЫТ», ООО «Архбум»
(логистика), АО «Архбум»,
ООО «Архбум тиссью групп», ООО
«Архбум-Упак», ПКП «Титан» (от
каждого юрлица (филиала) не более
двух фоторабот), СМУ Росприроднадзора, участники проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Юные
защитники природы в Новодвинске».
Работы присылайте в срок до
1 сентября по адресу: г. Новодвинск,
ул. Мельникова, 1 (с пометкой
«В отдел экологии») или по электрон-

отправился в колонию

Как рассказал прокурор города Артём Обухов, в Новодвинске появились
прецеденты, когда граждан, допускающих вождение автомобиля в состоянии опьянения, стали отправлять в колонии строгого режима.

Т

ак, Новодвинский городской
суд согласился с доводами
государственного обвинения
и признал ранее судимого
41-летнего местного жителя виновным. Находясь в состоянии опьянения, он управлял транспортным
средством, при этом уже имел судимость за совершение аналогичного
преступления, предусмотренного
статьёй 264.1 УК РФ «Нарушение
правил дорожного движения ли-

ной почте: gurova.elena@appm.ru.
От одного участника принимается не
более четырёх кадров. Не забудьте
указать Ф. И. О., контактный телефон,
место работы (учёбы).
Технические требования:
• формат файла jpg;
• размер по большей стороне – не
менее 800 пикселей;
• вес файла – не более 5 мегабайт;
• альбомный формат.
Награждение победителей запланировано на вторую половину
декабря 2022 года.

цом, подвергнутым административному наказанию».
Установлено, что подсудимый Н.
4 апреля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
управлял автомобилем «Форд» и
был остановлен инспекторами ДПС
ОГИБДД ОМВД России «Приморский». При медицинском освидетельствовании у него установлено
состояние алкогольного опьянения
(0,56 мг/л).

Надо отметить, что в судебном заседании подсудимый свою вину
признал. Но было уже поздно –
приговором суда ему назначено
наказание в виде одного года
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима. Права управлять
транспортным средством новодвинец лишился на три года и три
месяца.
– Проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения
по-прежнему
остаётся
острой, –
подчёркивает прокурор
Новодвинска.
– Многие водители ещё не осознали всю преступность своего безответственного
поведения. Люди не отдают себе
отчёт в том, что рискуют не только
своей безопасностью, но и жизнями
других.
По материалам
прокуратуры Новодвинска
Фото из открытых источников
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Играл оркестр, и музыка звучала!
В прошлые выходные привычную тишину нашего города нарушил живой звук духового оркестра. В рамках городской культурной акции «Ночь искусств» в детском
парке за зданием НГКЦ состоялся концерт «Во славу флота и Отечества!». Медные
трубы, парадная форма и грозовой шторм – в этот день было всё! Рассказывает гость
праздника Марина Коконцева.

П

еред новодвинцами выступили участники X фестиваля военных духовых
оркестров «Дирекцион-Норд». В течение трёх последних июльских дней
на открытых площадках Новодвинска, Северодвинска и Архангельска прошла большая и разнообразная концертная программа с участием лучших военных духовых
оркестров из восьми российских городов.
Тепло и восторженно новодвинцы принимали гостей – музыкантов военного духового оркестра и роты почётного караула
Первого Государственного испытательного
космодрома Плесецк Министерства обороны РФ.
– Выступление военных духовых оркестров – это яркое культурное событие для
нашего города, – прокомментировала начальник отдела культуры, искусства и туризма администрации МО «Город Новодвинск»
Ольга Сорокина. – Стараемся ежегодно
приглашать духовые коллективы. В этот раз
концерт прошёл в рамках городской акции
«Ночь искусств». Мероприятие состоялось
благодаря областному Дому народного
творчества, министерству культуры региона
и при поддержке Архангельского ЦБК. Мы
признательны участникам музыкального
праздника, которые зарядили новодвинцев
прекрасным настроением!
Начался концерт показательным выступлением роты почётного караула под торжественные звуки медных труб. Парадная
форма и строевая выучка вызывают особый
восторг у зрителей, и мало кто знает, что
это элитное воинское подразделение космодрома, бойцы которого сопровождают
мероприятия особой важности.
Концерт продолжился музыкально-вокальными номерами артистов образцовой эстрадной студии «Эдельвейс», а затем эстафету вновь подхватили гости из
Мирного. Музыканты духового оркестра
продемонстрировали публике виртуозное мастерство исполнения, безупречную выправку и, конечно, прекрасную
музыку.
– Это такое счастье – слышать мелодии
знакомых с детства песен! – поделилась новодвинка Антонина Кузнецова. – Тем более
вживую и в таком великолепном исполнении. Весь концерт подпеваю, аплодирую,
даже плачу от избытка эмоций!

Марина
АНИСИНА:
– Концерт получился
незабываемым, и проливной дождь не испортил нашего впечатления. Домой мы шли
босиком по лужам, но с
песнями, довольные и в
отличном настроении!
Оркестр играл знакомые мелодии популярных военных и лирических песен, маршей.
Некоторые горожане не могли удержаться
и кружились в танце. Творчество участников
фестиваля «Дирекцион-Норд» позволило
зрителям не только получить истинное
эстетическое удовольствие, но и ощутить
гордость за нашу великую страну.
К сожалению, концерт пришлось сократить из-за погоды – во время выступления
на город обрушился сильнейший ливень.
Но, даже стоя под проливным дождём,
новодвинцы не собирались расходиться.
И пока торжественно звучал кульминационный марш «Прощание славянки», горожане,
промокшие насквозь, продолжали аплодировать стоя и кричать музыкантам «Браво».
– Мы с дочкой совсем промокли, но не
могли оторваться от выступления, – отметила участница праздника Марина Анисина.
– Даже пожилые люди оставались на
местах, проявляя уважение к артистам.
Концерт получился незабываемым, и проливной дождь не испортил нашего впечатления. Домой мы шли босиком по лужам,
но с песнями, довольные и в отличном
настроении!
Пусть выступления военных духовых
оркестров в Новодвинске останутся доброй
традицией!
Фото автора, Сергея СЮРИНА,
Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (4 месяца)

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