
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Конференция «Экологические аспекты 
современных технологий в химико-лесном 
комплексе» должна стать точкой отсчёта 
активной совместной работы всех сто-
рон, заинтересованных в позитивных из-
менениях и развитии природоохранного 
законодательства.

И производственников, и учёных, и об-
щественников сегодня волнует вопрос, как 
не навредить окружаю-
щей среде, но при этом 
не снижать производ-
ственных темпов в не-
простой экономиче-
ской ситуации, а также 
создать все условия 
для эффектив-
ного перехода 
на наилучшие 
доступные 
технологии.  
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ООт т первого лицапервого лицаВ открытом экодиалоге
По инициативе Архангельского ЦБК в Поморье состоялась первая научно-практическая кон-
ференция «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе». 
Мероприятие собрало порядка 200 представителей целлюлозно-бумажных предприятий 
и научного сообщества.

Хотим перемен
онференция была посвящена 85-летию 
образования Архангельской области. 
Организаторами мероприятия стали 
правительство Поморья, АО «Архан-

гельский ЦБК», Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени М.В. Ломоно-
сова, Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики имени ака-
демика Н.П. Лавёрова Уральского отделения 
РАН, Российская ассоциация организаций и 
предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности.

Два дня специалисты предприятий ЦБП и 
представители научного сообщества обсужда-
ли в Архангельске актуальные вопросы со-
блюдения экологических требований. 

Сложности с поставками и ремонтом им-
портного оборудования, несовершенство 
нормативных требований, отсутствие единой 
системы внедрения типовых технологий – ос-
новные вопросы, волнующие сегодня произ-

водственников и специалистов, отвечающих 
за экологическую деятельность на предпри-
ятиях химико-лесного комплекса.

Как отметил в приветственном слове член 
совета директоров АО «Архангельский ЦБК» 

Владимир Крупчак, перед конференцией сто-
ит задача стать эффективной площадкой для 
обмена мнениями и позитивным опытом в 
решении актуальных вопросов природоохра-
ны. Без сомнения, итогом должны быть новые 
предложения, которые можно реализовать в 
интересах не только экологии, бизнеса, но и 
каждого человека.

– АЦБК порядка 20 лет целенаправленно 
снижает выбросы парниковых газов, – сказал 
генеральный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв. – Эта задача была 
разбита на несколько этапов по отношению 
к базовому, 1990 году. При увеличении объ-
ёмов производства мы сократили выбросы на 
36,9%. Новая задача – добиться сокращения 
выбросов к 2030 году на 55% по сравнению 
с 1990-м. 

Признание 
передового опыта
Архангельский ЦБК впервые проводил по-
добный масштабный форум, однако актуаль-
ность темы понятна каждому. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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«Экологические аспекты 
современных технологий 
в химико-лесном 
комплексе» состоялась 
по инициативе 
Архангельского ЦБК

11-я-я
научно-
практическая
конференция

Лица и имена
Ольга Бечина награждена 
знаком отличия 
«За заслуги 
перед муниципальным 
образованием 
«Город Новодвинск».  
Поздравляем! .............................. 2 2 
Город
Под министерским 
контролем: строители 
завершили возведение 
коробки здания 
социального дома 
на ул. Добровольского, 9 ........ 33 

Событие
Супервыпуск-2022: 
студенты Новодвинского 
индустриального 
техникума отметили 
выпускной ...................................... 55
Спорт
Вперёд, многоборцы! 
Самых разносторонних 
спортсменов 
выявил очередной 
этап спартакиады 
АО «Архангельский ЦБК» ....... 88

КАНИКУЛЫ – Детское время! 1 июня, в День защиты детей, 
стартовала летняя оздоровительная кампания для детей 
сотрудников Архангельского ЦБК. Началась первая смена 
в лагере с дневным пребыванием «Жемчужина Севера».
Читайте репортаж о радостном событии

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Вопросы совершенствования системы восстановления 
лесов обсудили в Общественной палате РФ на заседании общественного совета 
при Федеральном агентстве лесного хозяйства. Архангельский ЦБК предложил 
скорректировать схему лесовосстановительных работ и возродить систему 
государственной поддержки лесных питомников 

Год леса
115 саженцев ясеня посадили возле участка головных водоочистных 
сооружений цеха водоподготовки в рамках благоустройства улицы 
Мельникова в первые выходные июня. И это только начало! Приглашаем 
новодвинские семьи на посадку деревьев 22 июня с 16.30 до 18.30 ................ 44 

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ – заместитель директора по производству АЦБК Александр Дернов 
проводит экскурсию по комбинату для участников конференции
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Архангельский ЦБК 
увеличил 
объёмы работ 
по лесовосстановлению

Вопросы совершенствования системы восстановления лесов обсудили в Общественной 
палате РФ на заседании общественного совета при Федеральном агентстве лесного 
хозяйства. АО «Архангельский ЦБК» предложило скорректировать схему лесовосстано-
вительных работ и возродить систему государственной поддержки лесных питомников.

Увеличивая 
площади

рхангельская область – один 
из основных регионов, обеспе-
чивающих сырьём отечествен-
ную деревообрабатывающую и 

целлюлозно-бумажную промышлен-
ность. Архангельский ЦБК, его гене-
ральный поставщик лесосырья – Группа 
компаний «Титан» и входящее в холдинг 
ЗАО «Лесозавод 25» являются одними 
из крупнейших арендаторов, ежегод-
но заготавливающими свыше 4 млн м3 
древесины. 

При этом площадь, на которой про-
водятся работы по лесовосстановле-
нию, соответствует площади выруб-
ленных насаждений. В 2021-м АЦБК 
увеличил объёмы работ по сравне-
нию с предыдущим годом на 13%, об-
щая площадь лесопосадок превысила 
21 тыс. га, что составляет 30% от общей 
площади лесовосстановления, выполня-
емого арендаторами в Архангельской 
области.

Одной из проблем, обозначенных 
руководством Архангельского ЦБК, яв-
ляется возможный срыв выполнения 
требований по увеличению объёмов 
лесовосстановительных работ.

Федеральный проект «Сохранение ле-
сов» обязывает лесопользователей при-
менять посадочный материал с закрытой 
корневой системой на не менее чем 20% 
площади посадки, а в зоне интенсивно-
го использования и воспроизводства 
лесов – на 50% площадей. С 2022 года 
необходимо в 1,3 раза увеличить общее 
количество выращенного посадочного 
материала, в том числе в три раза – са-
женцев с закрытой корневой системой, 
т. е. выращенных в горшках или других 
ёмкостях, что обеспечивает больший 

процент выживаемости ростков при пере-
садке.

Своими силами
Если в 2020 году стоимость одного саженца 
c закрытой корневой системой варьирова-
лась от 6 до 7,5 рубля, то в 2021-м цена вы-
росла до 25–30 рублей за штуку. В текущем 
году АЦБК планирует закупить 2 миллиона 
ростков. Но, как будет складываться ситуация 
с приобретением посадочного материала в 
2023 году, спрогнозировать очень сложно. 

– Имеет смысл пересмотреть требова-
ния и дать арендатору возможность само-

стоятельно определять 
пропорции восста-

новления лесных 
культур с исполь-
зованием того 
или иного поса-
дочного матери-
ала, исходя из его 

наличия, – пред-
ложил на заседании 

в Общественной палате 
РФ директор по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «Архангельский 
ЦБК» Николай Кротов.

Общую пропорцию саженцев различных 
систем арендатор сможет отрегулировать 

в ходе исполнения трёхлетнего плана 
работ. Вновь приобретает актуальность 
самостоятельное выращивание арен-
даторами сеянцев с закрытой корневой 
системой. Даже в условиях северной 
тайги в питомниках возможны две ро-
тации в год.

До июля 2021 года выращивание по-
садочного материала лесных растений 
относилось исключительно к предпри-
нимательской деятельности и не входило 
в комплекс работ по воспроизводству 
лесов. Эту законодательную колли-
зию удалось устранить, и, по мнению 
представителей АЦБК, настало время 
предусмотреть конкретные меры госу-
дарственной поддержки в данной сфере.

Например, в рамках государственно-
частного партнёрства необходимо решать 
вопросы импортозамещения оборудова-
ния для выращивания саженцев, а также 
предусмотреть субсидирование части 
затрат лесопользователей при исполь-
зовании посадочного материала с за-
крытой корневой системой. Также одной 
из существенных мер поддержки станет 
возмещение арендаторам части затрат 
на строительство лесных селекционно-
семеноводческих центров.  

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Спасибо от города 
и комбината
Заместитель главы Новодвинска по социальной политике Ольга Бечина награждена зна-
ком отличия «За заслуги перед муниципальным образованием «Город Новодвинск». До 
сих пор с теплотой Ольгу Михайловну вспоминают и на комбинате. На производстве она 
отработала 26 лет и является почётным работником Архангельского ЦБК.

льга Бечина пришла на комбинат в 
1984 году – инженером-технологом на 
производство биологической очистки. 
Умная, ответственная, грамотная, 

вникающая в процесс производства до 
мельчайших деталей, она поднималась по 
ступеням карьерной лестницы. Но кроме 
профессиональных коллеги высоко ценили 
и её человеческие качества. Доброжелатель-
ность, отзывчивость, оптимизм и энергич-
ность – Ольга Михайловна подчёркивала, что 
в этом отношении эталоном для неё всегда 
являлась мама. 

Ольга Бечина не раз поощрялась руковод-
ством комбината, носит звание «Почётный 
работник лесной промышленности». По-

следние десять лет она работала в городской 
администрации, а 1 июня 2022 года коллеги 
и глава Новодвинска Сергей Андреев про-
водили её на заслуженный отдых.

– Вы позитивный человек, грамотный 
руководитель, многие годы управлявшей 
одной из непростых сфер деятельности 
– социальной. Вы всегда с пониманием и 
теплотой относились ко всем горожанам, 
стремились помочь каждому, кто обращался 
за поддержкой, работали с душой. Спасибо 
за отзывчивость и профессионализм. С вами 
было очень комфортно работать, – сказал 
Сергей Андреев.

За многолетнюю работу на благо Ново-
двинска и его жителей Ольга Бечина на-

граждена знаком отличия «За заслуги перед 
муниципальным образованием «Город Но-
водвинск». Награду ей лично вручил глава 
города под аплодисменты коллег – сотруд-
ников администрации. 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото из архива редакции
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Контрабандисты 
обезврежены
ЛесЕГАИС помогла выявить крупную контра-
банду леса в Приморье. Одна из основных 
задач системы – пресечь незаконные рубки 
и нелегальный вывоз древесины из страны. 
ТАСС сообщает, что в результате работы ана-
литической группы по проверке сделок, на-
ходящихся в системе ЛесЕГАИС, министерства 
лесного хозяйства и охраны объектов живот-
ного мира совместно с УФСБ России по При-
морскому краю была задержана преступная 
группа, которая действовала на территории 
Дальнегорского городского округа. Ущерб от 
действий ОПГ составляет более 250 млн руб-
лей.  Объём незаконно экспортированного 
леса – более 3 тыс. кубометров. Преступники 
вывозили из страны брёвна и пиломатериалы. 
Возбуждено уголовное дело. 

Forestcomplex.ru

Лес в опасности! 
В Иркутской области возбудили 22 уголов-
ных дела из-за лесных пожаров. По девяти 
делам удалось установить виновных, в на-
стоящее время с ними работают дознаватели. 
Как отметили спасатели, в общей сложности 
за текущий пожароопасный сезон в Иркут-
ской области оформлено более 1,5 тыс. про-
токолов по факту пожаров. 

Между тем специалисты поделились про-
гнозами на июнь: с риском возникновения 
новых возгораний в первый летний месяц 
столкнутся сразу 26 субъектов РФ. Лесных 
пожаров стоит опасаться многолесным ре-
гионам: Иркутской области, Красноярскому 
краю и Республике Якутия. На сегодняшний 
день в 41 регионе страны действует особый 
противопожарный режим и введены запреты 
на розжиг в лесах костров и мангалов.

Lesprominform.ru

«Северсталь» 
под санкциями
Российская компания «Северсталь» была 
отключена от американского программного 
обеспечения через 20 минут после того, как  
попала под санкции США.
По словам главы «Северстали» Алексея Мор-
дашова, компания столкнулась с беспреце-
дентным санкционным давлением. До того 
как «Северсталь» попала под американские 
санкции, она уже три месяца находилась под 
европейскими. На поиск новых решений у 
компании уйдёт не один месяц. 

Ранее минфин США внёс в SDN-list биз-
несмена Алексея Мордашова и его ключевые 
активы: «Северсталь», компанию Nordgold, 
а также «Севергрупп», через которую он 
контролирует крупную лесопромышленную 
компанию «Свеза». Из-за введения блокиру-
ющих санкций «Северсталь» может потерять 
половину выручки.

«Коммерсант»

Находка учёных
Учёные из США разработали искусственный 
фермент, который может разложить лигнин 
–полимер, содержащийся в древесине. Имен-
но он образует клеточные стенки, придаёт 
древесине жёсткость и занимает 20–35% 
от её веса. 
В своём исследовании учёные подчёркива-
ют, что в природе за расщепление лигнина 
отвечают грибы и бактерии, однако в произ-
водстве подобные ферменты использовать 
сложно. Новый метод переработки биомассы 
может ускорить сам процесс «переварива-
ния» природного полимера и превратить его 
в набор молекул, которые можно использо-
вать в качестве биотоплива или сырья для 
химической промышленности. В настоящее 
время учёные работают над созданием более 
эффективной версии фермента, которую в 
перспективе можно будет использовать уже 
в промышленных масштабах. 

Forestcomplex.ru
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ГОРОДВ открытом экодиалоге
Окончание. Начало на стр. 1
– Мы предложили организовать в Архан-
гельске обмен мнениями между производ-
ственниками, промышленными экологами, 
представителями научного сообщества и 
власти по актуальным, на наш взгляд, эко-
логическим вопросам в отрасли, – подчерк-
нула главный эколог комбината Евгения 
Москалюк.

Безусловно, Архангельскому ЦБК есть 
чем поделиться с коллегами. Вопросам 
охраны окружающей среды комбинат уде-
ляет особое внимание не один десяток лет. 

– Хотел бы отметить признание всеми 
нами Архангельского ЦБК как одного из 
передовых предприятий лесной отрасли, в 
том числе в части экологической повестки, 
– заявил вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты России Владимир Падалко. 
– Руководству комбината удалось органи-
зовать эффективное взаимодействие как 
с экологами, так и с природоохранными 
и государственными структурами. Рассчи-
тываем, что успешный опыт АЦБК будет 
использован другими российскими пред-
приятиями лесопромышленного комплекса.

Архангельский ЦБК – одно из немногих 
предприятий, имеющих на сегодняшний 
день Комплексное экологическое разре-
шение – новое требование для крупнейших 
промышленных предприятий, оказываю-
щих значительное воздействие на окру-
жающую среду.

– Особенность конференции в том, что 
мы смогли получить комплексную картину 
происходящего в целлюлозно-бумажной 
отрасли практически от всех основных 
комбинатов страны, представители которых 
собрались в Архангельске, – сказал ди-
ректор Института экологических проблем 
Севера ФИЦКИА РАН, доктор химических 
наук, профессор Константин Боголицын. – 
Были острые вопросы, были дебаты. В итоге 
выработаны единые концептуальные под-
ходы и решения, причём не только с точки 
зрения представителей промышленности, 
но и с точки зрения экологов, правоведов, 
экономистов.

В тесной связке
Идею проведения форума поддержал 
САФУ. Учебное заведение – давний парт-
нёр Архангельского ЦБК, который сотруд-
ничает с комбинатом по направлениям 
подготовки и переподготовки кадров, 
в сфере научных исследований. В день от-
крытия экологического форума участники 
высадили саженцы именных клёнов возле 
технопарка САФУ. «Зелёную» акцию можно 
считать приметой и символом дружеского 
диалога. 

– Пристальное внимание промышлен-
ных предприятий к проблеме бережного 
отношения к окружающей среде, раз-
работке и внедрению новых технологий 
не может не радовать, – отметила ректор 
САФУ Елена Кудряшова. – Вместе с тем 
мы понимаем, что экология – это поле 
для большой совместной работы науки и 
бизнеса. 

В сложных условиях ограничений и 
санкций представители бизнеса и науки 
ещё острее нуждаются в сотрудничестве. 
Ведь сегодня важно выработать единую 
стратегию и решить вопросы внедрения 
и совершенствования технологий в сфере 
производства. В этом уверены и учёные 
Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики имени 
Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН. 
Научный центр принимал гостей форума 
во второй день конференции.

– Без предприятий, бизнеса нам, учёным, 
работать практически невозможно. Необ-
ходимо, чтобы наши исследования можно 
было внедрять в технологические процес-
сы, – сказал директор исследовательского 
центра УрО РАН, член-корреспондент РАН 

Иван Болотов. – Именно поэтому наука и 
бизнес должны работать в единой связке.

В течение двух дней участники за-
слушали около 40 экспертных выступле-
ний. Среди основных тем: современные 
экологически безопасные технологии в 
целлюлозно-бумажной промышленности, 
вопросы переработки макулатуры, право-
вые аспекты экологической деятельности 
предприятий ЦБП, климатическая повестка, 
лесовосстановление. 

Это прорыв!
В рамках форума состоялись не только 
пленарные заседания, но и визиты на 
Архангельский ЦБК. Так, в первый день 
работы конференции делегация во главе 
с советником директора департамента лёг-
кой промышленности и ЛПК Минпромторга 
России Джеммой Шушпановой посетила 
производственные объекты комбината: 
ДПЦ-4, многотопливный котёл №8, про-
изводство биологической очистки, а также 
новую выпарную станцию, которая была 
торжественно открыта в 2020 году при 

участии министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова.

Директор по развитию инноваций и 
непрерывным улучшениям компании SFT 
Group Виталий Житнюк был на Архангель-
ском ЦБК несколько раз, последний – два 
года назад, и его поразили изменения, 
которые произошли на комбинате за столь 
короткий срок.

– Я регулярно посещаю многие цел-
люлозно-бумажные предприятия нашей 
страны, но у вас я вижу самое интересное, 
– подчеркнул Виталий Анатольевич. – Но-
вая выпарная станция – это невероятный 
высокотехнологичный объект, а то, что здесь 
применяется сжигание дурнопахнущих га-
зов, – это прорыв!

2 июня с производственным комплексом 
АЦБК ознакомилось более 30 участников 
конференции. Акцентируя внимание на 
экологических аспектах, о технологических 
процессах гостям рассказал главный техно-
лог предприятия – заместитель директора 
по производству Александр Дернов. 

По мнению участников конференции, 
для более оперативной и качественной 
работы по разработке оперативных мер со-
вершенствования экологических аспектов в 
отрасли будет разумно создать своего рода 
организационный комитет или иной посто-
янно действующий орган из числа специ-
алистов отрасли, юристов, представителей 
власти и науки. Главная задача – форми-
рование экспертных мнений и конкретных 
предложений. 

Экологический форум получил поло-
жительный отклик участников, поэтому 
Архангельский ЦБК планирует проводить 
конференцию один раз в два года.

Анна СОЛОВЬЁВА
Ольга ВОРОНИНА

Фото Сергея СЮРИНА

4040
экспертных 
выступлений

Около

прозвучало 
на конференции 
«Экологические 
аспекты современных 
технологий в химико-
лесном комплексе»

Всё под контролем
Проект реконструкции Новодвинского город-
ского культурного центра направлен на госэкс-
пертизу. Этот вопрос обсудили на оперативном 
совещании при губернаторе Архангельской 
области.  Как отметил Александр Цыбульский, 
работы на важнейшем объекте необходимо 
постоянно держать на контроле.
Напомним, что решение о финансировании 
проекта реконструкции НГКЦ за счёт средств 
федерального бюджета было принято по итогам 
рабочей поездки в наш регион зампредседателя 
Правительства РФ Татьяны Голиковой и мини-
стра культуры РФ Ольги Любимовой год назад. 

Как отметил на минувшем совещании зам-
председателя регионального правительства 
Иван Дементьев, в настоящее время проект 
уже направлен на госэкспертизу, заключение по 
нему ожидается в июле. Всего на ремонт НГКЦ 
выделено более 440 млн рублей, из них 195 
млн рублей – федеральные средства.

Novadmin.ru

Стройка 
продолжается
Строители завершили возведение коробки 
здания социального дома на улице Доброволь-
ского, 9 в Новодвинске. Ход работ на объекте 
проверил министр строительства и архитектуры 
Архангельской области Владимир Полежаев.
Жилой дом на 74 квартиры строится в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда». В новую 
пятиэтажку переедут жители аварийных домов. 

На данный момент строители перешли к 
устройству навесного вентилируемого фасада. 
Продолжаются кровельные работы, подготовка к 
озеленению и благоустройству двора, в кварти-
рах ведутся отделочные работы. Глава минстроя 
подчеркнул, что он продолжит контролировать 
темпы строительства вплоть до получения раз-
решения на ввод дома в эксплуатацию.

Novadmin.ru

Прощай, оружие!
В Архангельской области проходит профилак-
тическое мероприятие «Оружие». С 30 мая по 
5 июня изъято 15 единиц оружия, ещё столько 
же жители региона сдали в органы внутренних 
дел добровольно. Профилактическое меропри-
ятие продлится до 15 июня. 
Особое внимание уделяется владельцам, име-
ющим лицензии и разрешения, по которым на-
рушены сроки их продления. Сотрудники Рос-
гвардии проверяют условия хранения оружия, 
напоминают гражданам о необходимости обе-
спечения его сохранности и мер безопасности 
в летний период. 

С начала июня проведено более двух тысяч 
проверок, выявлено 16 нарушений правил обо-
рота оружия. За дополнительной информацией 
можно обращаться в подразделения лицензион-
но-разрешительной работы Росгвардии по месту 
жительства. Контактные сведения размещены на 
сайте www.29.rosguard.gov.ru.

По материалам пресс-службы Управления 
Росгвардии по Архангельской области

Достижения 
юных музыкантов 
Воспитанники Детской школы искусств Ново-
двинска стали лауреатами II степени XI Между-
народного конкурса-фестиваля исполнителей 
на духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. 
Должикова. Престижный конкурс состоялся в 
Москве при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. 
По традиции событие завершилось концертом 
с участием всех победителей конкурса и свод-
ного духового оркестра, который формируется 
в фестивальные дни для выступления в торже-
ственной программе закрытия мероприятия. 

В финале принимали участие восемь юных 
музыкантов из Архангельской области, двое 
из них – новодвинцы: Варвара Муталипова 
(флейта) и Никита Агафонов (туба). Поздравля-
ем наших талантливых музыкантов с высокими 
достижениями! 

Novadmin.ru



Сибирякам 
мороз 
не страшен

олодые деревца выраще-
ны в ООО «Биолаборато-
рия» под руководством 
Геннадия Анатольевича 

Иванова. Семена были получе-
ны из сибирских ботанических 
садов и уже здесь прошли есте-
ственную стратификацию – были 
посажены под зиму прямо в от-
крытый грунт. Сейчас саженцам 
уже шесть лет, и они вполне 
адаптированы к нашему клима-
ту. Естественный отбор прошли 
самые стойкие растения. 

– Конечно, это была долгая и 
кропотливая работа, – говорит 
Геннадий Иванов. – Но самое 
главное для каждого – оставить 
след, память после себя. Дерево 
– это всегда перспектива, новая 
жизнь. Очень рад, что в вопросах 
лесовосстановления нас поддер-
живает генеральный директор 
комбината Дмитрий Зылёв. 

Помощь в благоустройстве 
оказывает и кафедра ландшафт-
ного дизайна Северного (Аркти-
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Ясени на улице 
Мельникова
115 саженцев ясеня посадили возле участка головных водоочистных 
сооружений цеха водоподготовки в рамках благоустройства улицы 
Мельникова в первые выходные июня. И это только начало!

ческого) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломоносова. 
Ряды ясеня обыкновенного вы-
сажены расходящимися лучами, и 
уже примерно через пять лет они 
превратятся в красивую молодую 
рощицу. 

Хотя благодаря энтузиасту и 
увлечённому экспериментатору 
Геннадию Иванову в Новодвинске 
появилось уже много необычных 
растений, ясеней в нашем городе 
ещё не было. И пусть по актив-
ности дыхания они уступают то-
полям, которые росли на улице 
Мельникова, зато от них нет пуха. 
Плюс это довольно устойчивое к 
сильным ветрам дерево, что тоже 
важно в городских условиях. 

И зимой, и летом
Старые переросшие тополя спи-
лили и убрали с улицы Мельни-
кова ещё в прошлом году. Для 
этой непростой работы – всё-таки 
деревьев, причём уже крайне 
высоких, было около сотни – 
привлекли сотрудников ПГСС, 
автотранспортного производства 
и участка содержания дорог и 
территорий Архангельского ЦБК. 

Кустарник изначально тоже пла-
нировали вырубать вручную, но 
затем договорились об аренде 
мульчера, который справился с 
задачей в десятки раз быстрее. 
Плюс отпала необходимость вы-
воза древесных отходов, а опи-
лок послужил дополнительным 
удобрением. И уже в этом году 
аналогичная модель экскаватора 
была приобретена Архангель-
ским ЦБК для нужд предприятия.

Очищенную территорию необ-
ходимо было выровнять, для это-
го потребовались десятки машин 
с землёй, её завозили даже зи-
мой. Затем к работе подключился 
специальный трактор-планиров-
щик – лёгкий и маневренный.    

– Ещё один важный момент, 
который необходимо было ре-
шить на стадии подготовки, – со-
стояние проходящих в этом месте 
коммуникаций. Было бы обидно, 
если бы после завершения благо-
устройства произошёл порыв с 
последующими земляными рабо-
тами, – рассказывает начальник 
автотранспортного управления 
комбината Леонид Капориков. 
– Были проведены переговоры 
с руководством АО «Сети», и уже 
в прошлом году они произвели 
замену колодцев и ремонт трубо-
провода на участке возле голов-
ных водоочистных сооружений, 
а сейчас ведут работы на улице 
Мельникова. Архангельский ЦБК, 
чтобы ускорить процесс, помогает 
ресурсоснабжающей организа-
ции техникой и материалами. 

На долгую 
память
Благоустройство улицы Мельни-
кова будет продолжено. В скором 
времени здесь начнётся ремонт 
тротуара, а вдоль пешеходной 
дорожки будут установлены но-
вые фонари. Но самое главное – 
здесь планируется высадить 140 
саженцев ели и ясеня.

– Мы приглашаем жителей 
Новодвинска и работников 
Архангельского ЦБК принять 
участие в посадке деревьев 
в рамках акции «Сад памя-
ти». Приходите всей семьёй – 
с детьми, родителями, бабушками 
и дедушками, – приглашает Лео-
нид Капориков. – Возле каждого 
дерева будет установлена имен-
ная табличка. Это прекрасная 
возможность внести свой вклад и 
в благоустройство города, и в со-
хранение памяти о наших героях, 
трудовых династиях предприятия. 

Чтобы «Сад памяти» не по-
страдал от рук вандалов, на тер-
ритории установлены камеры ви-
деонаблюдения и организовано 
патрулирование сотрудниками 
частного охранного предприятия 
«Лидер». 

Заявки на участие в акции 
принимаются до 16 июня в ад-
министративной группе службы 
административного директора 
АО «Архангельский ЦБК» по 
электронной почте: koroleva.
lyudmila@appm.ru. Телефон для 
справок (6-35-00) 30-62. 

Посадка деревьев будет про-
ходить 22 июня с 16.30 до 18.30. 

Давайте вместе сделаем наш 
город красивым! 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото автора 
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Детское время
1 июня, в День защиты детей, стартовала летняя оздоровительная кампания 
для детей сотрудников Архангельского ЦБК. Началась первая смена в лагере 
с дневным пребыванием «Жемчужина Севера».

Приключения 
начинаются

ебята знакомятся с вожатыми 
и друг с другом, у каждого от-
ряда свой цвет галстука, на-
звание и девиз. А впереди – три 

недели, наполненные приключениями, 
творчеством, радостью и, конечно, оз-
доровительными процедурами. 
 

– В этом году часть ограничений, связан-
ных с распространением коронавирус-
ной инфекции, снята, поэтому мы смо-
жем посещать с ребятами Дворец куль-
туры и другие подразделения АО «БЫТ», 
так что программа будет насыщенной 
и интересной, – отметила генеральный 
директор АО «БЫТ» Анна Кузьминская. 

И первым пунктом этой программы 
стал концерт в честь открытия смены. 
Всего за три дня ребята подготовили 
творческие номера, причём для мно-
гих из них это стало первым выступле-
нием на сцене. 

Купаться 
разрешается!
Много внимания в лагере «Жемчужи-
на Севера» уделяется здоровью детей 
– всё-таки он работает на базе про-
филактория. Соляная пещера, ингаля-
ции, ручной массаж и самые вкусные 
кислородные коктейли!

– Мои дети в этом году впервые 
пошли в лагерь, и оба в полном вос-
торге! – делится старший кладовщик 
Елена Телепнёва. – Они постоянно в 
движении, что-то репетируют, а дома 
повторяют и делятся впечатления-
ми. Дочка Даша уже договорилась с 
девочками, что и на следующий год 
пойдут вместе в одну смену. А я очень 
рада, что дети под присмотром и инте-

ресно проводят время. Особенно мне 
нравится, что «Жемчужина» – лагерь 
дневного пребывания: вечером мы 
опять собираемся семьёй, а в выходные 
отправляемся на дачу. 

А ещё в северной здравнице есть 
собственный бассейн с небольшой 
безопасной чашей и комфортной тем-
пературой воды, так что, несмотря на 
капризы северной погоды, ребята за 
смену накупаются от души. 

Во время прогулок мальчишки и дев-
чонки играют в футбол, волейбол и бад-
минтон, прыгают на скакалках – кому 
что нравится, но каждое утро в лагере 
начинается с обязательной зарядки!

Тёплые 
воспоминания 
Всего за три смены в «Жемчужине Се-
вера» отдохнут 196 ребят, чьи родители 
работают на Архангельском ЦБК, ещё 
445 – отправятся по путёвкам в лагеря, 
расположенные на Черноморском по-
бережье. В этот раз путёвки на юг пред-
лагались только на вторую и третью 
смены, чтобы море точно прогрелось, 
а наши ребята смогли и позагорать, 
и покупаться. Кроме ДОЛ «Ласковый 
берег» (Анапа) этим летом значитель-
ная часть наших детей, порядка 100 
человек, впервые отправится в лагерь 
«Жемчужина моря» (Геленджик).

– Моя дочь Юля поедет в «Ласко-
вый берег» четвёртый раз, у них там 
уже своя компания, друзья, они ещё 
зимой переписываться начали, дого-
вариваться, чтобы оказаться на одной 
смене и в одном отряде, – рассказывает 
инженер-конструктор проектного бюро 
Архангельского ЦБК Марина Викторо-
ва. – Мы уже составили список необхо-
димых вещей и на следующей неделе 
планируем отправиться за покупками. 

Отметим, что стоимость путёвки 
для работников Архангельского ЦБК 
чисто символическая. Родительская 
плата за отдых в «Жемчужине Севе-
ра» составляет 1500 рублей, в южных 
лагерях – 5000 рублей плюс билеты. 
Детская оздоровительная кампания 
– важная часть социальной политики 
предприятия, ведь для ребят лето – это 
маленькая жизнь, и воспоминания о 
нём будут греть их весь предстоящий 
учебный год. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора 

196196
детей
работников 
Архангельского ЦБК 
отдохнут в лагере 
«Жемчужина Севера» 
АО «БЫТ» в 2022 году 
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Супервыпуск-2022
Позади бессонные ночи, экзамены и практика: 
116 студентов Новодвинского индустриального техникума отметили выпускной
В этом году праздник под названием «Супервыпуск-2022» состоялся 
3 июня в стенах родного учебного заведения. Ребята за время об-
учения набрались знаний и опыта, получив специальности, востре-
бованные на комбинате. Не исключено, что в скором времени эти 
молодые специалисты придут на Архангельский ЦБК. 

Звёздного 
пути!

ействительно  супер-
выпуск – целеустрем-
лённые молодые люди 
с серьёзным подходом

к освоению специальности! – 
отметила на торжественном ве-
чере директор Новодвинского 
индустриального техникума На-
талья Тарасова. – Очень многие 
студенты успешно представляли 
честь учебного заведения на ре-
гиональных и областных чемпио-
натах, олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства. 
Удачи им на жизненном пути!

В этом году индустриальный 
техникум выпустил электриков, 
технологов, машинистов лесо-
заготовительных и трелёвочных 
машин, лаборантов-аналитиков, 
бухгалтеров. Немало их решило 
устроиться на Архангельский 
ЦБК.  

На протяжении многих лет 
комбинат всячески помогает ин-
дустриальному техникуму, под-
держивает в организации учеб-
ного процесса. Это неслучайно. 
Сегодня НИТ – главная кузница 
кадров для предприятия, кото-
рое всегда ждёт перспективных 
студентов. Среди выпускников 
этого года – Александр Сиротин, 
который со второго курса рабо-
тает контролёром ЦБП на произ-
водстве картона АЦБК. 

– Я получил большой опыт, 
совмещая работу и учёбу, – по-
делился Александр, – поэтому 
уже знаю, чем буду заниматься. 
Своим однокурсникам тоже же-
лаю найти дело по душе. 

Дружба 
навсегда
Техникум за годы сотрудничества 
подготовил для предприятия це-
лую армию профессионалов. Они 
строили будущее Архангельского 
ЦБК, работают на благо комбина-
та сегодня. 

– Для выпускников откры-
ваются новые двери. Пусть они 
приведут их к успеху! – отмети-
ла административный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Ольга 
Саввина. – АЦБК с удовольствием 
примет достойную смену. Уве-
рена, что знания, полученные в 
техникуме, помогут молодым 
специалистам показать себя в 
деле и стать настоящими про-
фессионалами. 

Благодаря большой дружбе 
АЦБК и НИТа выпускники могут 
продолжить обучение в САФУ. 
В прошлом году состоялось под-
писание трёхстороннего согла-
шения между градообразующим 
предприятием, Новодвинским 
техникумом и университетом. 

В рамках договора студенты 
получили право на профес-
сиональное обучение в САФУ 
по сокращённой программе, 
а стратегический союзник об-
разовательных учреждений 
– Архангельский ЦБК – пред-
лагает им трудоустройство по 
профилю. Поэтому многие ре-
бята сейчас готовятся к тести-
рованию, чтобы поступить в вуз. 

Есть 
возможности
В индустриальном техникуме на-
чинается приёмная кампания, и 
для тех, кто в сентябре окажется 
на студенческой скамье, откры-
ваются новые возможности. По 
ряду направлений – это заслуга 
АЦБК.

Чтобы повысить значимость 
рабочих профессий, комбинат 
реализует стимулирующие про-
граммы. Лучшие студенты по-
лучают именные стипендии от 
Архангельского ЦБК, участвуют 
в конкурсах профмастерства. 

Чтобы из студента вырос гра-
мотный специалист, АЦБК помо-
гает в оснащении учебных ма-
стерских и кабинетов современ-
ным оборудованием, инструмен-
тами, расходными материалами. 

У студентов есть возможность 
пройти практику на Архангель-
ском ЦБК, а летом устроиться 
на работу. 

– Мы очень дорожим нашим 
сотрудничеством с комбинатом, 
– отметила директор техникума 
Наталья Тарасова. – Ребята воз-
вращаются от наставников АЦБК 
заинтересованными в своей 
профессии. А это важно!

И какая студенческая жизнь 
без увлекательных событий? Са-
мых энергичных и активных ре-
бят всегда готов принять в свои 
ряды молодёжный совет АЦБК. 
В рамках парт-нёрства студенты 
участвуют в спортивных меро-
приятиях и молодёжных акциях, 
которые всегда проходят очень 
весело.

Желаем выпускникам и ребя-
там, которым ещё только пред-
стоит освоить профессию, новых 
успехов и ярких достижений!

Евгения САЕНКО
Анна СОЛОВЬЁВА 

Фото Сергея СЮРИНА 

Чтобы повысить значимость рабочих профессий, Чтобы повысить значимость рабочих профессий, 
комбинат реализует стимулирующие программы. комбинат реализует стимулирующие программы. 

Лучшие студенты получают именные стипендии от Лучшие студенты получают именные стипендии от 
Архангельского ЦБК, участвуют в конкурсах профма-Архангельского ЦБК, участвуют в конкурсах профма-
стерства. стерства. 
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техникума
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 13 по 19 июня

ГОРОСКОП

В первой половине недели звёзды благосклонны к представителям воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей), а во второй – водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Будьте корректны и предупредительны с окружающими. Нель-
зя лгать, противопоказаны измены. Отправляйтесь в поездки и путешествия.  
Вторник. Непростой день. По возможности откажитесь от выполнения важ-
ных, имеющих далёкие последствия дел. Уделите пристальное внимание 
здоровью, но не увлекайтесь приёмом таблеток. 
Среда. День благоприятен для самообразования и учёбы. Старайтесь быть 
скромнее, меньше «якайте». Лучше воздержаться от дальних поездок. 
Четверг. Противопоказаны авантюры. Будьте добры и милосердны, тогда 
и вам помогут в трудную минуту. Уделяйте больше времени семье, детям. 
Прощайте врагов. 
Пятница. День хорош для работы на даче. Нельзя унывать и поддаваться 
депрессии. Вечер хорошо провести в компании друзей. 
Суббота. Благоприятны контакты, общение, походы по магазинам. А вот 
уборкой в доме и стиркой лучше не заниматься. Хорошо отправиться в по-
ездку с любимым человеком. 
Воскресенье. Не поддавайтесь отрицательным эмоциям. Посвятите день 
семье, дому, общению с близкими. Доверяйте интуиции и бойтесь спешки. 

ОВЕН
На работе не при-
нимайте решений, 
п р ед в а р и тел ь -
но  не  взвесив 
все за и против. 
В личной жизни пригодится умение 
отделять главное от второстепенного. 
В конце недели стоит пробежаться 
по магазинам, но не слишком увле-
кайтесь. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 16 

ТЕЛЕЦ
Если вам хочется 
перемен, то начни-
те с себя: с внеш-
него вида, желаний, 
мыслей. Прислу-
шайтесь также к советам любимого 
человека. В выходные возможны 
небольшие, но ценные приобретения 
в дом. 
Благоприятный день: 13
Неблагоприятный: 15
 
БЛИЗНЕЦЫ
Самое подходящее 
время, чтобы разо-
браться с пробле-
мами на работе. 
Будьте исполнительны и ответствен-
ны в выполнении поручений. Но не 
оставляйте без внимания любимого 
человека, проведите вместе выходные.
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 14 

РАК
В профессиональ-
ных вопросах про-
являйте упорство 
и настойчивость. 
А вот в общении с любимым челове-
ком, наоборот, старайтесь быть мягче и 
терпимее. В конце недели есть смысл 
перейти на новую систему питания. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 17 

ЛЕВ
В начале недели 
есть риск попасть 
в непростую ситу-
ацию. Не паникуй-
те! Неразрешимых 
проблем не бывает. Во имя сохра-
нения мира в семье вам, возмож-
но, стоит пойти на определённые 
жертвы. 
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 19
 
ДЕВА
Начните неделю с 
пересмотра взаи-
моотношений со 
второй половинкой. 
Не слишком ли вы 
подавляете своё «я»? Прислушивай-
тесь и к собственным желаниям, а не 
только потакайте прихотям партнёра.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятные: 15, 18

ВЕСЫ
Вы будете погло-
щены работой . 
Но не переусерд-
ствуйте. Дома не 
заставляйте близ-
ких плясать под вашу дудку. Будьте 
терпимы к их маленьким слабостям. 
Следите за питанием, займитесь 
спортом. 
Благоприятный день: 14
Неблагоприятный: 17 

СКОРПИОН
Вызовите любимо-
го человека на от-
кровенный разго-
вор, и тогда вам не 
придётся мучиться 
от нелепых подозрений. Во вторник 
– среду избегайте конфликтов на 
работе. Чаще идите на компромиссы.
Благоприятный день: 13
Неблагоприятный: 16
 
СТРЕЛЕЦ
Наведите порядок 
дома, позаботь-
тесь о своём гнёз-
дышке. Во второй 
половине недели 
неплохо провести несколько дней в 
режиме лёгкого голодания. Но пред-
варительно посоветуйтесь с врачами.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 18
 
КОЗЕРОГ
Постарайтесь ог-
раничить общение 
только дорогими 
сердцу людьми. Во 
вторник – среду 
навестите родителей. Возможно, 
ваша творческая деятельность при-
несёт вам доход, на который вы не 
рассчитывали.
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 17 

ВОДОЛЕЙ
Не будьте расточи-
тельны, лучше пла-
нируйте семейный 
бюджет. Не обра-
щайте внимания 
на сплетни. Ведите достаточно неза-
висимый образ жизни. В выходные 
в поездке возможна романтическая 
встреча.
Благоприятный день: 14
Неблагоприятный: 16 

РЫБЫ
Не зарывайте в 
землю свои талан-
ты – и вас ждёт 
успех как на рабо-
чем поприще, так и 
в личной жизни. В середине недели, 
решая финансовые проблемы, по-
лагайтесь на интуицию. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 15

Из открытых источников

Понедельник, 13 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.10, 3.05 «Россия от края до края». [12+]
  6.30 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)». [16+]
  8.20 «Полосатый рейс». [12+]
10.15 «Как развести Джонни Деппа». [16+]
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 «Знахарь». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте». [16+]
  0.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.35 «Любовь нежданная нагрянет». [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05, 15.15 «Ликвидация». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Небо». [12+]
0.00 «Балканский рубеж». [16+]
2.45 «Охота на пиранью». [16+]

НТВ
  5.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев».  [16+]
  6.10, 8.20, 10.20 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.10 «Последний герой». [16+]
15.00, 16.20 «Чёрный пёс». [12+]
19.40 «Чёрный пёс – 2». [16+]
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных 
видов спорта. [0+]
  1.05 «Кто я?» [16+]
  2.45 Таинственная Россия. [16+]
  3.25 «Шаман. Новая угроза». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 5.55, 6.45 Однажды в России. [16+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Исправление 
и наказание». [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Час пик». [16+]
  1.00 «Агент Джонни Инглиш». [12+]
  2.20 Такое кино! [16+]
  2.45, 3.30 Импровизация. [16+]
  4.20 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 14 июня
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, 23.40, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Заключение». [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 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Благословите женщину». [12+]
  3.10 «По горячим следам». [16+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акула». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.20 «Шаман. Новая угроза». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.35, 6.25 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+] 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Жуки». [16+]
23.00 «Час пик – 2». [12+]
  0.45 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». [12+]
  2.25, 3.10 Импровизация. [16+]
  4.00 Comedy Баттл. [16+]
  4.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 15 июня
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, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Заключение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Weekend (Уик-энд)». [16+]
  2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акула». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
  3.15 «Шаман. Новая угроза». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Битва пикников. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Жуки». [16+]
23.00 «Час пик – 3». [16+]
  0.40 «Агент Джонни Инглиш 3.0». [12+]
  2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]
  4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 16 июня
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, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Заключение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Конец прекрасной эпохи». [16+]
  2.45 «По горячим следам». [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акула». [16+]
23.25 «Взлётный режим». [12+]
  0.00 Поздняков. [16+]
  0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.10 «Пёс». [16+]
  2.50 Таинственная Россия. [16+]
  3.25 «Шаман. Новая угроза». [16+]

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

ТНТ 
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.55, 6.45 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Жуки». [16+]
23.00 «Разборки в стиле кунг-фу». [16+]
  1.00 «Парни со стволами». [18+]
  2.50, 3.35 Импровизация. [16+]
  4.25 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Пятница, 17 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.25 «The Beatles в Индии». К 80-летию 
Пола Маккартни. [16+]
  5.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Малахов. [16+]
23.25 «Кто я?» [12+]
  2.55 «По горячим следам». [16+]

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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
20.00 «Акула». [16+]
23.05 Своя правда. [16+]
  0.50 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.20 «Ответь мне». [16+]
  2.45 Квартирный вопрос. [0+]
  3.35 «Шаман. Новая угроза». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 20.00, 
5.20, 6.10 Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00 Где логика? [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]

22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 «300 спартанцев: Расцвет империи». [18+]
2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
3.45 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
4.35 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 18 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Чип внутри меня». [12+]
11.30, 12.15 Видели видео? [0+]
13.30 «Дети Дон Кихота». [0+]
15.15 «Верные друзья». [0+]
17.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.20 На самом деле. [16+]
19.25 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный 
кубок. Россия – Африка. Прямой эфир из Москвы.
  0.30 «Встань и иди. 100 лет исцелений». [12+]
  1.30 Наедине со всеми. [16+]
  3.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Катерина. Семья». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «С небес на землю». [12+]
  1.00 «Пока живу, люблю». [12+]
  4.00 «Родной человек». [16+]

НТВ
  5.05 Хорошо там, где мы есть! [0+]
  5.50 «Оружие». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.15 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.10 Международная пилорама. [16+]
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Шаман. Новая угроза». [16+]

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

ТНТ 
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,   
  5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Битва пикников. [16+]
  9.30 Модные игры. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Реальные пацаны». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 19 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.10 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)». [16+]
  7.45 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.25 Часовой. [12+]
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15 «Украина. Когда открываются глаза». 
Специальный репортаж. [16+]
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 «Знахарь». [16+]
19.25 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России. [0+]
21.00 Время.
22.35 «Биологическое оружие лаборатории 
дьявола». [16+]
23.40 Большая игра. [16+]
  0.40 Наедине со всеми. [16+]
  2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.40, 2.10 «Отец поневоле». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Катерина. Семья». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Записки земского доктора». 
Ко Дню медицинского работника». [12+]

НТВ
  5.00 «Посторонний». [16+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.15 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.20 Ты супер! 60+. Финал. [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.25 «Шаман. Новая угроза». [16+]

ТНТ 
  7.00, 8.00, 21.00, 22.00, 5.50, 6.40 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«СашаТаня». [16+]
15.30 «Час пик». [16+]
17.30 «Час пик – 2». [12+]
19.15 «Час пик – 3». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.30 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. [16+]
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ГОД ЛЕСА Обуздать космические цены

Мотоцикл как фактор риска

Эксперты компании «АльфаСтрахо-
вание» объясняют, почему сейчас 
важно обновить КАСКО, увеличив 
стоимость авто, указанную в поли-
се, до новой – рыночной.   

втомобили, как и их комплек-
тующие, сильно подорожали. 
Это отразилось и на страхо-
вании. Стоимость ремонта 

по КАСКО ещё в марте резко вырос-
ла. Такая ситуация повышает риск 
«тоталя», когда страховая компания 
вынуждена списать автомобиль и 
выплатить возмещение в размере 
стоимости машины, указанной в 
полисе. При этом полученных денег 
автовладельцу может не хватить на 
покупку равноценной замены по 
новым ценам.  

Раньше такой сценарий был воз-
можен только при крупном дорож-
но-транспортном происшествии 
с серьёзными повреждениями, 
когда сложно или дорого восста-
навливать автомобиль. Сейчас так 
называемый «технический тоталь» 
стал возможен уже при аварии с 
повреждением трёх-четырёх дета-
лей. Например, при среднестатисти-
ческом ДТП с помятым бампером, 
капотом, повреждением фары и 
решётки радиатора.  

Увеличить страховую сумму в 
первую очередь важно клиентам, 
купившим страховку до 1 марта 
2022 года. Сделать это можно 
любым удобным способом: через 
дилера, агента, в офисе компании 
или оформив заявку на сайте ком-

пании – в зависимости от способа 
приобретения полиса. 

– Мы предусмотрели возмож-
ность увеличения страховой суммы 
в рамках уже действующего поли-
са, для того чтобы даже при круп-
ном убытке суммы выплаты было 
достаточно для покрытия полного 
ущерба, – говорит директор архан-
гельского филиала компании «Аль-
фаСтрахование» Андрей Чибирев. 
– Как показывает обратная связь, 
подобной опцией заинтересова-
лись многие автовладельцы. Цены 
на автомобили, комплектующие и 
ремонт буквально взлетели, так что 
люди стали бережнее относиться 
к своему имуществу и стремятся 
максимально защитить собствен-
ный бюджет.

Кроме того, в существующих ре-
алиях значительного повышения 
цен на стройматериалы подобная 
ситуация происходит с переоцен-
кой стоимости уже существую-
щей загородной недвижимости. 
Данный механизм работает и в 
отношении строений. Однако для 
этого необходимы более сложные 
процедуры оценки обновлённой 
страховой суммы объекта недви-
жимости. Нужно лично посетить 
офис страховщика, где либо само-
стоятельно – по согласованию с 
собственником – рассчитают новую 
стоимость строения, либо пореко-
мендуют независимого оценщика 
для новой оценки.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России «Приморский» бьют тревогу: с на-
ступлением лета на дорогах Поморья стали происходить дорожно-
транспортные происшествия с участием мотоциклистов, в том числе 
несовершеннолетних. 

Случай 
на дороге

ак, 27 мая в 21.15 на шестом 
километре автодороги Неф-
тебаза – Ижма в Приморском 
районе Архангельской области 

водитель 2006 года рождения, 
управляя мотоциклом «Альфа», не 
имея на то прав, не выдержал без-
опасную дистанцию и столкнулся 
с двигающимся автомобилем ВАЗ-
2107. В результате ДТП несовер-
шеннолетний получил телесные 
повреждения. По данному факту 
ОГИБДД ОМВД России «Примор-
ский» проводит административное 
расследование, назначена проверка. 

Мотоциклы и мопеды – самый 
опасный вид транспорта. Далеко не 
все, кто пользуется этой автотехни-
кой, понимают степень ответствен-
ности. Прежде чем сесть за руль 

мотоцикла или мопеда, подумайте 
о возможных последствиях.

Опасность кроется не только в 
том, что у мотоцикла почти отсут-
ствуют пассивные средства безо-
пасности. Переоценка собственных 
возможностей, неверная оценка 
дорожной ситуации и погодных 
условий, неправильный выбор 
скоростного режима – всё это не 
относится к технике, а зависит от 
поведения водителя.

Соблюдение всех необходимых 
мер безопасности, опыт вождения, 
внимательность помогут сохра-
нить жизнь и здоровье. Многие 
родители, стараясь порадовать 
своих детей, покупают им данные 
транспортные средства, забывая о 
рисках. Кроме того, несовершен-
нолетние порой садятся за руль 
мотоциклов, принадлежащих их 
родственникам.

Чтобы не было 
нарушений
Да, конечно, мопед, скутер, квадро-
цикл для многих ребят являются 
предметом мечтаний. Однако ро-
дителям следует задуматься, как их 
ребёнок с ними справится. Несо-
вершеннолетний, оказавшись в ав-
топотоке на проезжей части, может 
растеряться и повести себя вопреки 
ожиданиям других участников до-
рожного движения. Данные обстоя-
тельства часто становятся фактора-
ми дорожно-транспортных проис-
шествий.

Напоминаем, что мопедами, 
скутерами, мотороллерами можно 
управлять с 16 лет при наличии во-
дительского удостоверения катего-
рии «М». При наличии водительско-
го удостоверения любой категории 
разрешается вождение всех транс-
портных средств категории «М». 
Управлять мотоциклом мож-
но с 18 лет при наличии води-
тельского удостоверения кате-
гории «А».

При выявлении фактов наруше-
ния правил дорожного движения 
несовершеннолетними водите-
лями мопедов автоинспекторы 
в обязательном порядке ставят 
в известность инспекцию по де-
лам несовершеннолетних. Роди-
телей малолетних нарушителей 
привлекают к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ за неисполнение обя-
занностей по их содержанию и 
воспитанию. 

ОГИБДД ОМВД России 
«Приморский»

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.

лавная цель конкурса – раз-
витие культуры бережного 
отношения к лесу, который 
является главным богатством 
России.

Номинации:
• Удивительный мир растений. 

Номинация предполагает отражение 
красоты в мире растений, произрас-
тающих в лесу, в их диком окружении 
и разнообразии.

• Портрет животного. Съёмка 
крупным планом любых лесных 
животных (в т. ч. представителей 
микромира).

• Фотовернисаж. В данной номи-
нации может быть представлен лю-
бой лесной пейзаж без присутствия 
человека в кадре.

• Причуды природы. Фотографии 
необычных коряг, пней, сучьев, кор-
ней деревьев и т. п.

• Фотоколлаж. Представляется 
подборка из четырёх фотографий 
на тему «Красота леса: четыре 
времени года» (могут быть пред-
ставлены снимки как одного места 
во все четыре сезона, так и разных 
участков леса).

• На страже леса. Фотографии, от-
ражающие опасности, угрожающие 
лесам страны, и меры, принимаемые 
для защиты лесов; рассказывающие 
о людях, работающих в лесу и ох-
раняющих его как от вредителей, 
незаконных рубок, так и от одной 
из главных бед – лесных пожаров.

•  Лес и человек.  Фотогра-
фии, рассказывающие о взаи-
моотношениях леса и человека; 
о лесе как основном источнике жиз-
ни на земле; о лесе как восполняе-
мом природном ресурсе; о лесном 
хозяйстве как отрасли экономики; 
об использовании леса в промыш-
ленности; о работниках лесного 
хозяйства.

Работы предоставляются в печат-
ном или электронном виде в адми-

нистративную группу службы адми-
нистративного директора, контакт-
ный телефон 30-62, электронная 
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru 
(с указанием в теме сообщения «На 
конкурс «Любовь к лесу»).

В печатном виде работы прини-
маются в формате А4.

Не забудьте указать сопрово-
дительную информацию: назва-
ние работы, номинация, дата и 
место создания снимка, Ф. И. О. , 
место учёбы (для школьников), 
подразделение и должность (для 
работников АЦБК), контактный теле-
фон, другие сведения по желанию 
автора.

 Победители, призёры и участники 
конкурса будут награждены дипло-
мами и подарками.

Зелёная игра
На Архангельском ЦБК продолжа-
ется конкурс «Придумай и изготовь 
своими руками настольную игру на 
тему «Лес». Конкурс проводится с 15 
мая по 15 сентября 2022 года. В нём 
могут принять участие работники 
комбината и их семьи.

• Допускаются коллективные 
работы команд от двух до семи че-
ловек.

• Предметом конкурса являются 
авторские разработки настольных 
игр. Не принимаются уже изданные 
игры. Критерии оценки: соответ-
ствие игры теме конкурса; ориги-
нальность содержания; практическая 
значимость и новизна; креативность 
и уровень дизайна; эстетичность.

• Работы предоставляются в пе-
чатном или электронном виде в 
административную группу, контакт-
ный телефон 30-62, электронная 
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru 
(с пометкой «На конкурс настоль-
ных игр»).

• Каждая работа должна содер-
жать следующую информацию: на-
звание игры, описание правил игры 
(не должно превышать страницы 
формата А4), контактные данные 
автора – сотрудника комбината.

• Отдавая работы на конкурс, 
участники дают разрешение на ис-
пользование их как прототипов для 
типографии и для любых других 
целей предприятия.

• Награждение победителей и 
призёров состоится в период с 16 
по 30 сентября 2022 года.

Фото из открытых источников
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В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Вперёд, многоборцы!
Самых разносторонних спортсменов выявил очередной этап открытой 
комплексной спартакиады АО «Архангельский ЦБК» – легкоатлетическое 
многоборье. Выносливость, скорость, точность – именно такие качества 
развивает этот вид состязаний. На пути к победе нашим участникам не 
помешали даже погодные условия!

В любую погоду
оревнования в рамках много-
борья пришлось продлить на 
один день. Коррективы внесла 
дождливая погода. Состязаться 

в ливень небезопасно, да и результаты 
могут не оправдать ожиданий, а для 
спортсменов важно совершенствовать 
мастерство. 

– Наши участники заметно оживи-
лись после снятия ковидных ограни-
чений, многим из них в рамках спар-
такиады удалось улучшить результаты. 
Это радует! – отметил председатель 
комитета физической культуры АО «Ар-
хангельский ЦБК» Леонид Капориков. 
– В этот раз нам немного не повезло с 
погодой, но желающих соревноваться 
всё равно было предостаточно.

Соревнования прошли на стадио-
не физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Двина» и собрали более 
130 участников – работников АЦБК 
и АО «БЫТ». Производственные под-
разделения комбината представляли 
семь мужских и пять женских команд. 
Причём в этом году среди многоборцев 
было очень много милых дам. 

– Как девушке активной, хочется 
проявить себя, показать свои способ-
ности. Участвую в спартакиаде второй 
год подряд и в этот раз метнула гранату 
на три метра дальше! Мой результат 
– 28,8 метра, – поделилась инженер-
энергетик АО «Архангельский ЦБК» 
Лада Солнышкова. – А ещё мы с дев-
чонками отлично пробежали эстафету! 

Спорт – 
образ жизни
По правилам многоборье включает 
разные вида спорта и их элементы. 
Наши спортсмены соревновались в 
эстафете и бежали кросс, три попытки 
давалось на прыжок с разбега в длину 
и метание гранаты. Чтобы достойно по-
казать себя в этих дисциплинах, нужно 
быть в хорошей физической форме. 
Поэтому многие сотрудники комби-
ната ведут активный образ жизни и 
являются постоянными участниками 
всевозможных соревнований. 

Так, старший инженер по АСУТП АО 
«Архангельский ЦБК» Антон Андреев 
не представляет жизни без спорта. 

Он опытный флорбольный вратарь, 
вместе с ребёнком регулярно плавает в 
бассейне. В рамках спартакиады АЦБК 
несколько лет подряд представлял 
производство целлюлозы и вот уже 
второй год выступает за управление 
комбината. 

– Когда регулярно занимаешься 
спортом, в таких соревнованиях уча-
ствовать несложно, – рассказал Антон 
Геннадьевич. – В этот раз мне особенно 
удался бег, да и в метании хорошо себя 
показал. Результатами доволен!

Поздравляем 
победителей!
По итогам соревнований в комплекс-
ном зачёте победу среди мужчин 
одержала команда ПГСС, серебро взяли 
спортсмены ДБП, бронза – у легкоатле-
тов, выступавших за РМП. Среди жен-
щин первое место взяли девушки из 
управления, на втором месте – спорт-
сменки АО «БЫТ», на почётном тре-
тьем – женская команда, выступавшая 
за древесно-биржевое производство.

Всех участников отметили призами 
от Архангельского ЦБК, лидеров сорев-
нований наградили медалями.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Лада СОЛНЫШКОВА: Лада СОЛНЫШКОВА: 
 – В этом году метнула гранату на три метра даль- – В этом году метнула гранату на три метра даль-

ше! Мой результат – 28,8 метра. А ещё мы с девчонками ше! Мой результат – 28,8 метра. А ещё мы с девчонками 
отлично пробежали эстафету! отлично пробежали эстафету! 

– работников 
АЦБК и АО «БЫТ» 
приняли участие 
в многоборье – 
очередном этапе 
открытой 
комплексной 
спартакиады 
АО «Архангельский ЦБК» 
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