
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– В рамках Года леса состоялись десятки 
просветительских, природоохранных 
мероприятий, принят ряд решений, 
улучшающих производственный про-
цесс на комбинате. По всем задачам 
организаторы отработали качественно 
и эффективно. Сверх запланированных 
реализовывались новые идеи, направ-
ленные на достижение целей Года леса, 
было привлечено максимальное число 
участников. 

Благодаря этой инициативе Архан-
гельский ЦБК сумел 
ещё раз заявить о 
себе как об эколо-
гически и социаль-
но ответственном 
предприятии , а 
потому был высо-
ко оценён на 
региональ-
ном и фе-
деральном 
уровне. 
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ООт т первого лицапервого лицаГод леса – время инициатив
2022-й был объявлен на Архангельском ЦБК Годом леса. Эта инициатива стала общественно 
важной акцией по популяризации бережного отношения к лесному богатству. В рамках Года 
леса на комбинате и в городе Новодвинске состоялась серия корпоративных тематических 
мероприятий, призванных обратить внимание на вопросы, связанные с охраной окружающей 
среды, ответственным управлением лесами и особенностями работы в лесной отрасли.

И работа началась!
ля начала было собрано более 
70 предложений от сотрудников 
комбината, а также от новодвинских 
эколят, сформирован план меро-

приятий, – рассказала начальник отдела устой-
чивого развития – заместитель начальника 
управления организационного развития АО 
«Архангельский ЦБК» Мария Нестерова. – Ведь 
лес – это многогранная и широкая тема! 

На комбинате акция стартовала 21 марта 
2022 года, в Международный день лесов, ко-
торый был посвящён теме «Леса и устойчивое 
производство и потребление», соответствую-
щей 12-й цели устойчивого развития Органи-
зации Объединённых Наций «Рациональное 
потребление и производство».

– Этим Архангельский ЦБК определил 
для себя несколько направлений деятельно-
сти, – комментирует начальник управления 
организационного развития Алексей Гулин. 
– В их числе – распространение информации 
о значении лесов и экологичности древесного 

сырья, привлечение внимания к проблеме со-
хранения отечественных лесов, информиро-
вание людей о значимости лесных экосистем, 
основных мерах их защиты и восстановления.

И сразу закипела работа! В этот же день были 
проведены лесной урок для маленьких эколят 
из детского сада №13, а также экскурсии на 
комбинат для учеников лесного класса ново-
двинской школы №1 и гостей из ООО ПКП 
«Титан», управления лесного хозяйства мини-
стерства природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской области. 

В призме особого 
внимания
В 2022 году Архангельский ЦБК предпринял 
ряд шагов к ответственному лесопользова-
нию и лесовосстановлению. Обязательства 
комбината по осуществлению ответственного 
лесопользования на арендованных участках 
и контролю за легальностью происхождения 
применяемого в производстве древесного 
сырья включены в Политику предприятия в 
области устойчивого развития, разработанную 
впервые и подписанную 20 июля 2022 года 
генеральным директором Дмитрием Зылёвым.

Согласно договорам аренды полностью 
выполнены обязательства: нашим страте-
гическим партнёром ООО ПКП «Титан» на 
арендованных участках АЦБК проведены 
лесовосстановительные работы на площади 
4894 гектара; площадь ухода за лесными 
культурами составила 661 га, рубок ухода – 
1183 га, в том числе ухода за молодняком – 
632 га. Совместно с научно-образовательным 
центром мирового уровня «Российская Аркти-
ка» велась научно-исследовательская деятель-
ность по разработке и созданию системы лесо-
восстановления применительно к лесосырьевой 
базе предприятий ООО ПКП «Титан» и АЦБК.
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КАДРЫ – Команда «Двина» представит Архангельскую область 
в четвертьфинале всероссийских соревнований «Кибердром-2023». 
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три студента Новодвинского индустриального техникума и два ученика 
школы №2. Болеем за наших! 
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Достижения 
Председатель новодвинского отделения общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество», работник АЦБК Павел Фасонов 
удостоен благодарственного письма губернатора Архангельской области 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Производственный рубеж: в текущем 
марте совокупный объём продукции, выработанной на обеих 
картоноделательных машинах Архангельского ЦБК за все 
годы их существования, составил 21 миллион тонн. 
Читайте подробности 

В РАМКАХ лесной инициативы АЦБК состоялось много интересных мероприятий
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Картоноделательный рубеж
В текущем марте совокупный объём про-
дукции, выработанной на обеих карто-
ноделательных машинах Архангельского 
ЦБК за все годы их существования, соста-
вил 21 миллион тонн. Информацией об 
этом поделилась заместитель начальника 
отдела планирования производства и ре-
ализации продукции Татьяна Липатова.

Более полувека 
на скорости

уск первой картоноделательной 
машины комбината произошёл в 
1968 году, второй агрегат был сдан 
в эксплуатацию в 1970-м. С тех пор 

Архангельский ЦБК является одним из 
ведущих производителей картона в нашей 
стране. За прошедшие более чем полвека 
КДМ неоднократно обновлялись. Улучша-
лись качественные показатели нашей про-
дукции, росли скорости агрегатов. 

В новейшей истории картоноделательные 
мощности комбината прошли процесс 
технического перевооружения в рамках 
инвестиционного проекта «Реконструкция 
производства картона», внесённого Ми-
нистерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в список приори-
тетных в области освоения отечественных 
лесов. Это был один из самых сложных 

проектов в российской целлюлозно-бу-
мажной промышленности – глобальная 
работа, имеющая большое значение для 
развития технологических мощностей 
комбината, усиления его конкурентных 
преимуществ.

В частности, обновление второй кар-
тоноделательной машины в общей слож-
ности заняло два года. Осуществлён 
грандиозный комплекс мероприятий 
по проектированию, демонтажу старо-
го оборудования, строительно-монтаж-
ным работам, пусконаладке агрегата. 
Благодаря этому обновлению комбинат 
сделал большой рывок вперёд в своём 
развитии, значительно укрепил позиции 
на рынках сбыта продукции, обеспе-
чил уверенное будущее не только для 
себя, но и для экономики Новодвинска, 
вертикально интегрированной структу-
ры филиалов дочернего предприятия 
АЦБК – АО «Архбум», занимающего-
ся сегодня выпуском гофроупаковки. 
В настоящее время его производ-
ственные мощности составляют около 
1,2 миллиарда квадратных метров про-
дукции в год.

Широкий 
ассортимент
Отметим, предыдущий юбилейный показа-
тель – 20,5 миллиона тонн – КДМ предпри-
ятия достигли 3 мая 2022 года. В настоящее 
время на картоноделательных машинах 
комбината вырабатываются картон для 
плоских слоёв и бумага для гофрирования. 

Картон для плоских слоёв двухслой-
ный делается из небелёной сульфатной 
хвойной целлюлозы и полуцеллюлозы из 
лиственных пород древесины. Он пред-
назначен для изготовления плоских слоёв 
гофрированного картона. Плотности про-
изводимого картона – от 90 до 275 г/кв. м.

Бумага для гофрирования используется 
для изготовления гофрированного слоя 
гофрокартона. Плотности производимой 
гофробумаги – от 80 до 175 г/кв. м. По 
требованию потребителя бумага для гоф-
рирования может вырабатываться с уров-
нем «впитываемости» более 120 граммов. 

Всё это хорошо известная продукция на 
рынках сбыта, которая неизменно пользу-
ется популярностью у потребителей.

Павел ФАСОНОВ
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Станьте 
мобильным 
репортёром! 

• Ориентация. Только горизонтальная.
• Сюжет. Со смыслом и объективно.
Давайте радовать друг друга добрыми 

событиями и красочными кадрами! 
Свои ролики присылаете на электрон-

ный адрес: info@bumazhnik.ru.
  Соб. инф.   

  

Подпишитесь 
на телеграм-
канал АЦБК
На прошлой неделе число подписчиков 
телеграм-канала Архангельского ЦБК 
превысило 400 человек! 
И мы, как и обещали, определили первых 
трёх победителей нашего розыгрыша 
среди самых активных подписчиков этого 
медийного ресурса. 

Победителями стали: 
• Евгений Торопов;
• Светлана Семёнова;
• Ирина Берденникова. 
Спасибо за участие, интерес, активную 

жизненную позицию! Следующий розы-
грыш среди подписчиков телеграм-канала 
АЦБК состоится, когда число участников 
превысит 450 человек. Самых активных 
ждут подарки – фирменные футболки 
Архангельского ЦБК. 

Каждый работник Архангельского ЦБК может 
снять ролик, который будет транслироваться 
на корпоративном ТВ-канале.

Хотите стать репортёром в нашей дружной 
команде? Читайте, что для этого нужно: 

• Расскажите о своей работе.
• Покажите, что, на ваш взгляд, достойно 

внимания.
• Снимите будни своего подразделения.
• Поделитесь репортажем с насыщенных 

культурных или спортивных выходных.
Требования к видео:
• Качество. Чем выше, тем лучше!

– Дорогие коллеги, спасибо за признание, – 
написала нам одна из по-

бедителей розыгрыша –
Светлана Семёнова. 
– Не ожидала, что по-
лучу приз среди под-
писчиков телеграм-

канала вашей ком-
пании. Работаю в да-

лёком городке в Карелии 
в сфере ЦБП. Интересуюсь новостями партнё-
ров, коллег. Интересно читать о делах ваше-
го коллектива. Хорошо, что чтите традиции, 
развиваетесь и так ярко живёте! Молодцы. 
Успехов вам!

Подарок Светлане мы обязательно отпра-
вим почтой. 

Уважаемые 
работники 
комбината, 
новодвинцы! 

Включайтесь 
в  а к т и в н у ю 
информаци -
онную жизнь 
Архангельско-
го ЦБК, ставьте 
реакции, остав-
ляйте комментарии. 

Шанс на победу есть у всех!
А главное – с нами интересно! 

  Соб. инф. 

Повышенная 
готовность 
«Авиалесоохрана» сообщила о старте по-
жароопасного сезона 2023 года, что связа-
но с ростом дневных температур и сходом 
снежного покрова. Кроме того, риски воз-
никновения лесных пожаров повышают палы 
сухой травы. 
К данному моменту сезон открыт в Липецкой, 
Калининградской и Астраханской областях, 
Краснодарском и Забайкальском краях, 
республиках Калмыкия, Северная Осетия – 
Алания, Дагестан, Адыгея, Чечня и Карачае-
во-Черкесия. Старт пожароопасного сезона 
не означает возникновения лесных пожаров. 
Главная цель – перевести регионы в режим 
повышенной готовности и оперативно реа-
гировать в случае возгораний. 

Lesprominform.ru

Продать 
или закрыть?
Компания Ahlstrom планирует продать произ-
водство специальной бумаги во Франции или 
закрыть предприятие. По этому вопросу уже 
начались консультации с представителями со-
трудников завода в коммуне Стене, Франция.
Предприятие производит бумагу с одно-
сторонним мелованием для использования 
в упаковочном секторе. В настоящее время 
Европа имеет избыточные мощности в этой 
отрасли, поэтому заводу сложно конкуриро-
вать с фабриками, оборудованными передо-
выми машинами. 

Комбинат может выпускать около 55 тыс. 
тонн специальной бумаги в год, его штат со-
ставляет 127 сотрудников. В Ahlstrom не наш-
ли решений, которые позволили бы продол-
жать эксплуатацию завода в Стене. Поэтому 
компания планирует продать площадку или, 
если покупатель не будет найден, рассмотреть 
вопрос о её закрытии.

Lesprominform.ru

Удар в спину 
Житель Сегежи во время ремонта техоборудо-
вания получил серьёзную травму: при устра-
нении разрыва тяговой цепи металлический 
гак соскользнул и ударил мужчину в спину. 
Следователи возбудили уголовное дело, с 
предприятия изъяты документы, допрашива-
ются свидетели. Максимальное наказание для 
виновных – год лишения свободы. 

Это уже не первый несчастный случай на 
производстве в Сегеже. В прошлом году на 
территории АО «Сегежский ЦБК» несчаст-
ный случай произошёл с водителем, на том 
же комбинате старший машинист лишился 
правого предплечья. В январе 2021-го на 
Сегежском ЦБК погиб 19-летний сотрудник. 
Выполняя работы на оборудовании по про-
изводству бумаги, молодой человек получил 
травмы, несовместимые с жизнью. Виновные 
получили условные сроки и выплатили род-
ственникам погибшего 80 000 рублей.

Daily.ru

Деревянные 
высотки
Тема многоэтажного деревянного домострое-
ния набирает обороты. Документацию, кото-
рая позволит возводить в России деревянные 
дома высотой в девять этажей, намерены 
разработать в Минстрое. Об этом сообщил 
глава ведомства Ирек Файзуллин.
Он отметил, что деревянное строительство 
обладает огромным потенциалом. В качестве 
наглядного примера Ирек Файзуллин привёл 
построенные в Вологодской области четырёх-
этажные дома из панелей CLT. Сегодня в экс-
пертизе уже находится документация на де-
вятиэтажные объекты. Происходит разработ-
ка нормативной базы, которая ведётся вместе 
с МЧС и Роспотребнадзором. «В течение 2023 
года мы завершим эту работу, чтобы выходить 
не через специальные технические условия, а 
путём изменений в сводах правил», — цити-
рует главу Минстроя пресс-центр ведомства. 

Forestcomplex.ru

картонной продукции 
выработано 
на картоноделательных 
машинах АЦБК 
за все годы 
их функционирования

2121
млн тонн
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ГОРОД

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Слово о первом 
секретаре
23 марта исполняется 90 лет бывшему 
первому секретарю Новодвинского город-
ского комитета Коммунистической партии 
Советского Союза Анатолию Николаевичу 
Макарову. Многие годы он посвятил и 
Архангельскому ЦБК, где являлся началь-
ником производства, неоднократно изби-
рался секретарём парткома предприятия. 
Мы поздравляем юбиляра и рассказываем 
о его жизненном пути.

Беру ответственность 
на себя!

натолий Николаевич – уроженец 
Ивановской области, воспитывался в 
большой семье, где был старшим из 
шестерых детей. С юных лет привык 

заботиться о людях, поддерживать и по-
могать им. Жизненные обстоятельства 
взрастили в нём чувство предельной от-
ветственности. В первый класс он пошёл в 
огненном 1941 году. 

На всю жизнь ему запомнились односель-
чане, уходившие на Великую Отечествен-
ную войну.

После окончания средней школы Ана-
толий Макаров поступил в Ленинградский 
институт целлюлозно-бумажной про-
мышленности, где получил специальность 
инженера. Трудовая биография юбиляра 
началась на ткацкой фабрике в Ивановской 
области. С ноября 1964-го он трудился за-

местителем начальника варочно-очистного 
цеха Архбумкомбината, вскоре был на-
значен заместителем секретаря парткома 
предприятия. Потом – новые должности: 
начальник сульфитного завода, главный 
технолог, начальник производства картона 
АЦБК. С его непосредственным участием 
шло расширение нашего предприятия. 
В 1970-х годах являлся секретарём парт-
кома комбината, затем был избран первым 
секретарём Новодвинского горкома КПСС.

Мы гордимся!
Представители старшего поколения очень 
хорошо помнят Анатолия Николаевича и 
отзываются о нём с глубоким уважением. 
Стоит отметить, что ни одно высокое на-

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем! 

Пример Вашей трудовой биографии навсегда останется в наших сердцах. 
Вы сделали много полезного для Новодвинска и Архангельского ЦБК. Вы всегда 
с полной самоотдачей брались за выполнение самой сложной работы, которая 
неизменно приносила высокие результаты.

Желаем счастья, радостных событий, крепкого здоровья, семейного тепла и 
благополучия!

Коллектив АО «Архангельский ЦБК», друзья, ветераны и коллеги

исполняется 
первому секретарю 
Новодвинского 
горкома КПСС 
Анатолию Николаевичу 
Макарову

9090
лет

А

значение в городе бумажников не прохо-
дило без личного участия и рекомендации 
нашего героя. Общий стаж его партийной 
работы составляет более 20 лет, за это 
время он внёс серьёзный вклад в развитие 
Новодвинска, участвовал в формировании 
руководящего корпуса города и комбината.

За трудовые заслуги неоднократно от-
мечен государственными наградами СССР 
и Народной Республики Болгария, в том 
числе орденами «Знак Почёта», Трудового 
Красного Знамени и медалью «За доблест-
ный труд». 

По словам друга и соратника А.Н. Макарова, 
ветерана городского отдела внутренних 
дел Валентина Софрыгина, это принципи-
альный, но всегда справедливый человек. 
Он никогда не пользовался своим высоким 
положением. Ходил на работу пешком, а 
его жена, как и все, стояла в очередях с 
талонами в руках. 

– Мы, ветераны города и АЦБК, гордим-
ся, что работали вместе с этим человеком, 
– продолжает председатель Новодвинско-
го совета ветеранов Валерий Шестаков. 
– Желаем ему доброго здравия!

С выходом на заслуженный отдых Ана-
толий Макаров нашёл для себя счастье 
в сельской местности. Сегодня его тихий 
причал – деревня Титовская Вельского 
района. Здесь построил дом и увлёкся 
пчеловодством. Тут он в полной гармонии 
с собой. Как утверждает юбиляр, главное 
– жить по совести и вкладывать в любую 
работу душу. Основным своим богатством 
он считает семью и бесценный жизнен-
ный опыт.

Соб. инф.

Пилоты беспилотников 
Новодвинская команда «Двина» предста-
вит Архангельскую область в четвертьфи-
нале всероссийских соревнований «Кибер-
дром-2023». В её составе три молодых 
специалиста Архангельского ЦБК, три 
студента Новодвинского индустриального 
техникума и два ученика школы №2.

нженерно-технические соревнова-
ния проводятся с 2019 года в рам-
ках конкурса «Кадры для цифровой 
промышленности» по инициативе 

Минпромторга России.

Одна из главных задач состязаний – сфор-
мировать у участников новые знания, 
умения и компетенции в области иннова-
ционных технологий, в том числе с при-

менением беспилотных авиационных 
систем, технологий искусственного интел-
лекта, мехатроники и программирования. 
Это необходимые навыки с учётом циф-
ровой трансформации промышлен-
ности.

Новодвинская команда готовится к 
стартам при поддержке Архангельского 
ЦБК и под руководством опытного авиа-
моделиста, ведущего инженера отдела тех-
обслуживания управления автоматизации 
комбината Алексея Денисюка.

Чтобы попасть в четвертьфинал, нашим 
пилотам пришлось пройти серьёзные тео-
ретические и практические испытания, по 
результатам которых шестеро из них вы-
полнили нормативы для получения профес-
сии «оператор беспилотного летательного 
аппарата».

Впереди ещё более сложная работа – 
удалённое управление беспилотными ап-
паратами. Желаем ребятам удачи!

Ольга ВОРОНИНА 
Фото Сергея СЮРИНА 

88
участников
входят в новодвинскую 
команду «Двина», 
которая участвует 
во всероссийских 
соревнованиях 
«Кибердром-2023» 
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Масштабные учения
22 марта с 10 до 16 часов на территории Но-
водвинска и Архангельского ЦБК пройдут мас-
штабные учения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера с возможным 
применением комплексной системы информи-
рования и оповещения населения. 
Учения проводятся в целях подготовки к пред-
стоящим межведомственным опытно-исследова-
тельским учениям «Безопасная Арктика – 2023». 
В мероприятии будут задействованы все экстрен-
ные службы, а также аварийные коммунальные 
службы города. Участники будут отрабатывать 
ликвидацию условного происшествия: аварию 
на градообразующем предприятии с выбросом 
химически опасного вещества. Учения пройдут 
в условиях, максимально приближенных к ре-
альной ситуации, поэтому спасательная техника 
будет прибывать к месту проведения учений 
с включёнными проблесковыми маячками и 
спецсигналами. Горожан убедительно просят не 
паниковать и сохранять спокойствие. 

Novadmin.ru

Новодвинск 
преображается
В 2023 году продолжится благоустройство 
общественных территорий в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды»  нацпроекта  «Жильё и городская среда».   
Весной работы начнутся в сквере в районе ки-
нокомплекса «Дружба».
На территории, которая занимает почти 
3300 кв. м, планируются обустройство зоны фон-
тана и зоны тихого отдыха, установка системы ви-
деонаблюдения, посадка деревьев и многолетних 
кустарников. Декоративное оформление предпо-
лагает установку малых форм в виде скамеек и 
урн, садово-парковых фигур и арт-объектов. По 
данному объекту уже состоялся конкурс, подряд-
чиком выступила компания ООО «Дом2970». Вы-
полнение самих работ запланировано на период 
с мая по сентябрь текущего года.

Novadmin.ru

Безопасные 
каникулы
С 16 по 26 марта в Поморье состоится акция 
«Безопасные каникулы», направленная на про-
паганду соблюдения дорожных правил.
За два месяца текущего года в регионе с участи-
ем детей и подростков зарегистрировано восемь 
ДТП, в результате которых 13 несовершеннолет-
них получили травмы. Как правило, наибольшее 
количество происшествий с участием детей 
приходится именно на школьные каникулы. 
В период весеннего отдыха сотрудники право-
охранительных органов совместно с педагогами 
проведут беседы с детьми, о важных правилах 
напомнят и родителям. Инспекторы ДПС усилят 
контроль при надзоре за движением и за соблю-
дением требований ПДД подростками.

Управление Госавтоинспекции 
УМВД России по Архангельской области

Новые окна
В пяти детских садах Новодвинска начали ме-
нять старые окна. В 2023 году город получил 
порядка 1,5 млн рублей на реализацию меро-
приятий по модернизации системы дошколь-
ного образования. Эти средства было решено 
направить на замену окон в самых проблемных 
помещениях пяти детских садов.
Как рассказала заместитель главы Новодвинска 
по социальной политике Ирина Волова, в спи-
сок вошли детские сады №17 (ул. Димитрова, 7, 
корп. 1), №14, «Чебурашка», «Лесовичок» и «Сол-
нышко» (ул. Уборевича, 24). Именно от руковод-
ства и родителей данных образовательных орга-
низаций поступили обращения в администрацию 
города по замене окон в помещениях групп. 
Дополнительные средства областного бюджета 
– ощутимый вклад в улучшение материально-
технической базы детских садов Новодвинска.

Novadmin.ru
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Год леса – время инициатив
Окончание.
Начало на стр. 1
В целях лесовосстановления комбинат присту-
пил к реализации проекта по созданию лес-
ного селекционно-семеноводческого центра. 
Это будет современный высокотехнологичный 
питомник по выращиванию сеянцев хвойных 
деревьев с закрытой корневой системой про-
изводственной мощностью 3,7 млн штук в год 
с последующим увеличением до 9 млн штук 
сеянцев одно-двухлетних растений в две 
ротации. Это первый подобный питомник в 
Арктической зоне РФ.

В июне АО «Архангельский ЦБК» первым 
среди российских предприятий получило 
сертификат соответствия стандартам новой 
отечественной системы добровольной лесной 
сертификации «Лесной эталон», подтвердив 
тем самым своё стремление и способность 
оставаться ответственным лесопользователем, 
несмотря на экономически непростые условия. 

В ноябре представители АО «Архангельский 
ЦБК» вошли в состав экономической палаты 
координационного совета независимой рабо-
чей группы по добровольной лесной сертифи-
кации, в декабре – в состав рабочей группы по 
разработке документов Национальной лесной 
сертификации Российской Федерации.

Год, богатый 
на события
В рамках Года леса на Архангельском ЦБК 
были презентованы просветительские и ис-
следовательские проекты, проведены круглые 
столы, конференции, творческие конкурсы, те-
матические викторины, туристические слёты. 

Значимым событием Года леса стала I научно-
практическая конференция «Экологические 
аспекты современных технологий в хими-
ко-лесном комплексе», в ходе которой в том 
числе были рассмотрены задачи устойчивого 
управления лесами в контексте смягчения 
глобальных климатических изменений. Дет-
ская экологическая конференция проводи-
лась Архангельским ЦБК в 2022-м в пятый 
раз. Она была посвящена теме сохранения и 
приумножения российских лесов и собрала 
около 30 ребят со всей Архангельской области.

По согласованию с городской админи-
страцией и при содействии депутатского 
корпуса реализован комплекс мероприятий, 
связанных с лесопосадками, проведением 
субботников по очистке городских парков и 
прилегающих лесных территорий. Участие в 
этих массовых акциях приняли представите-
ли молодёжного совета АЦБК, общественных 
организаций, а также многие новодвинцы.

Одними из самых запоминающихся меро-
приятий, проведённых в рамках Года леса, 
стали тематические лесопосадки в память о 
Великой Отечественной войне и ко Дню зна-
ний. Так, в рамках патриотической акции «Сад 
Памяти» 22 июня, в День памяти и скорби, 
была организована массовая семейная ак-
ция по высадке 176 елей и ясеней на улице 
Мельникова, которая соединяет главную пло-
щадь города с центральной вахтой комбината. 
В начале сентября территорию Новодвинска 
украсили 200 саженцев ясеня и сирени, по-
даренных первоклассникам – детям работ-
ников Архангельского ЦБК в рамках проекта 
«Растём вместе!».

Увлекательными и познавательными оказа-
лись и творческие состязания: лесной экома-
рафон, конкурсы детских поделок из лесных 
материалов, настольных игр, фотоснимков и 
детских рисунков на лесную тему, детского 
творчества и агитационных плакатов по пове-
дению в лесу, лучших рецептов из даров леса, 
эссе о лесных профессиях и другие. Палитра 
концепций конкурсов и аудиторий оказалась 
весьма разнообразной. Организаторы по-
старались заинтересовать всех – от мала до 
велика. Победители и участники отмечены 
дипломами и ценными призами от Архан-
гельского ЦБК. 

Полезные 
предложения
Как отмечает начальник управления органи-
зационного развития АЦБК Алексей Гулин, в 

рамках Года леса среди работников Архан-
гельского ЦБК был объявлен целевой сбор 
предложений по улучшению, направленных 
на снижение различных видов потерь, по-
вышение эффективности доставки, приём-
ки, сортирования, хранения, переработки и 
использования древесного сырья, а также 
экономию бумаги. Некоторые идеи уже во-
площены в жизнь.

– В 2022 году был реализован ряд про-
ектов по бережливому производству, не-
которые из них также отвечали задачам 
Года леса, – продолжает начальник управ-
ления по эффективному производству 
Андрей Дружков. – В том числе они касались 
сокращения времени пусконаладочных ра-
бот в древесно-подготовительном цехе №3, 
исключения порчи упаковочного картона 
при транспортировке рулонов на складе 
целлюлозы, уменьшения времени разгруз-
ки на АЦБК щеповозов Лесозавода №25 и 
увеличения объёмов перевозимой щепы. 

Самые-самые
По информации начальника отдела устой-
чивого развития – заместителя начальника 
управления организационного развития 
АЦБК Марии Нестеровой, активность участ-
ников Года леса оказалась очень высокой. На 
инициативы откликнулось в общей сложности 
около 3000 человек. 

В мероприятиях Года леса приняли участие 
не только работники АЦБК и их семьи, но и 
сотрудники АО «БЫТ», Новодвинской ремонт-
но-строительной компании, администрации 
муниципалитета, учащиеся школ, студенты 
Новодвинского индустриального технику-
ма, Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова, вос-
питанники детских садов, учреждений до-
полнительного образования, детского дома-
интерната для детей с серьёзными наруше-
ниями в интеллектуальном развитии, ребята 
из Дома семьи, ветераны Архангельского ЦБК 
и города. Участниками инициатив тематиче-

ского года стали сотрудники практически 
всех структурных подразделений комбината.

Организаторами мероприятий Года леса 
от АЦБК выступили отдел экологии и отдел 
устойчивого развития, GR-подразделение, 
административная группа, управление по 
корпоративным проектам, автотранспортное 
управление, управление по эффективному 
производству, пожарно-газоспасательная 
служба, молодёжный совет и профсоюз 
АЦБК. Все мероприятия осуществлялись 
при деятельной поддержке руководства 
компании. 

– При подведении итогов были определе-
ны 10 главных активистов Года леса, которые 
приняли участие во всех его мероприятиях, 
– резюмировала Мария Нестерова. – Это со-
трудницы древесно-биржевого производства 
Наталия Шестакова, Валерия Ершова, Ольга 
Модырка, Анастасия Шайдуллова, Елена Ба-
ранюк, Надежда Поздеева, Вероника Попова, 
работницы управления складского хозяйства 
Елена Телепнёва и Сузанна Джафарова, а так-
же представительница коллектива АО «БЫТ» 
Светлана Чемисова. Они большие молодцы, 
как, впрочем, и все участники мероприятий 
Года леса на Архангельском ЦБК! Эта ини-
циатива объединила неравнодушных людей, 
помогла поддержать семейные ценности и 
командный дух в коллективе.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

объявленный 
на Архангельском ЦБК 
Годом леса, 
оказался 
насыщенным 
яркими событиями

20222022
год,



На Архангельском ЦБК начался приём заявлений 
на получение бесплатных санаторно-курортных 
путёвок для работников предпенсионного возрас-
та. Комбинат продолжает успешно реализовывать 
социальную политику. 

анаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста организовано в 
рамках обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний. Оздоро-
вительный отдых в санаториях финансируется из 
бюджета Фонда пенсионного и социального страхо-
вания Российской Федерации. В кадровых службах 
подразделений комбината, а также административ-
ной группе управления предприятия начинается 
приём заявлений от работников комбината на по-
лучение бесплатных санаторно-курортных путёвок. 
Заявления принимаются до 1 апреля 2023 года. 

Условия получения путёвок:
• предпенсионный возраст работника (не ранее 

чем за 5 лет до достижения возраста, дающего пра-
во на назначение страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством РФ);

• предоставление медицинской справки на по-
лучение путёвки на санаторно-курортное лечение 
по форме 070/у;

• оформление отпуска на период лечения.
Путёвки предоставляются с 1 августа по 15 ноя-

бря 2023 года в следующие организации, осущест-
вляющие санаторно-курортное лечение:

• «Красный холм» (п. Красный Холм, Ярослав-
ская область);

• «Родник» (г. Анапа, Краснодарский край);
• «Тарханы» (г. Пятигорск, Ставропольский край).

Определение граждан предпенсионного 
возраста для предоставления льгот в 2023 году:

9 марта в Архангельских Гостиных дворах 
состоялось заседание попечительского 
совета регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества, 
которое провёл губернатор Архангельской 
области, председатель совета Александр 
Цыбульский. Участники совещания под-
вели итоги работы отделения за прошлый 
год и обсудили планы на будущее.

Особая значимость
егодня эта организация объединяет 
учёных, представителей культурного 
сообщества, силовых структур, крае-
ведов, педагогов, занимающихся 

сохранением истории и акцентирующих 
важность уважительного отношения к по-
бедам предков.

В своём приветственном слове глава региона 
подчеркнул особую значимость обществен-
ной организации, которая является страте-
гическим партнёром областного правитель-
ства в сфере исторического просвещения и 
увековечения памяти защитников Отечества.

Как отметил руководитель Архангель-
ского регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества 
Сергей Ковалёв, в прошлом году РВИО 
стало активным участником подготовки к 
празднованию целого ряда значимых для 
Поморья юбилейных дат. При поддержке 
регионального правительства и исполни-
тельной дирекции РВИО совместно с Ар-
хангельским краеведческим музеем, САФУ 
и Российским историческим обществом к 
350-летию Петра I удалось провести Малый 
Северный Петровский конгресс «Петр I у 
истоков Российской империи» и организо-
вать выставку «Петровские реликвии – со-
хранённые и утраченные» на набережной 
Северной Двины.

В 2022-м отпраздновали ещё одну 
юбилейную дату – 80 лет со дня основания 
Соловецкой школы юнг. В рамках юбилея 
была организована выставка, которая экс-
понировалась на площади Мира у Вечного 
огня, а центральным событием торжеств 
стала научная конференция «Юнги России: 
прошлое, настоящее и будущее», на которой 
собрались историки из 18 городов России.

В прошлом году региональное отделение 
РВИО завершило работу по созданию учеб-
ного пособия по региональной истории, 
инициированную пять лет назад Ломоно-
совским фондом. Ныне издано заключи-
тельное учебное пособие для учеников 
восьмых классов.

Память в граните
Особое внимание общественники отводят 
работе по созданию и восстановлению 
памятных объектов. Так, в настоящее вре-
мя продолжается деятельность, связанная 
со строительством стелы «Город трудовой 
доблести» в Северодвинске. 

– В результате обсуждений выбранные 
тематика, материалы, форма пилонов, пло-
щадка для размещения элементов архитек-
турной композиции и в целом дизайн-про-
ект поддержаны единогласно, – рассказал 
глава Северодвинска Игорь Арсентьев. 
– Фактически будет реализован проект 
создания музея под открытым небом.

В рамках этой деятельности Новодвинск 
также на хорошем счёту. В нашем городе 
появился новый памятник, посвящённый 
героическому авиагарнизону острова Ягод-
ник. В годы Великой Отечественной войны 
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Сберегая историческое наследие

наличие этого военного подразделения 
Северного флота СССР неподалёку от Арх-
бумкомбината и посёлка Ворошиловский 
(будущего Новодвинска) стало одним из 
факторов того, что предприятие и населён-
ный пункт не подвергались бомбардиров-
кам фашистов. 

В настоящее время при поддержке го-
родского совета ветеранов реализуются 
проекты по созданию скверов памяти, 
украшенных информационными стендами, 
рассказывающими об истории и знаковых 
людях нашей малой родины. Все эти про-
екты находят полную поддержку Архан-
гельского ЦБК и администрации города.

С участием представителей местного 
отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана и специальных военных опе-
раций прорабатывается вопрос об обнов-
лении памятника новодвинцам – героям 
горячих точек.

Новодвинцы 
и их роль
В ходе заседания губернатор Александр 
Цыбульский поддержал инициативу пред-
ставителя регионального отделения РВИО 
и руководителя некоммерческой органи-
зации «Победа» Игоря Слободянюка по 
продолжению восстановления и введения в 
культурный оборот объектов исторического 
наследия на острове Мудьюг.

И эти мероприятия не обходятся без 
участия новодвинцев. Одним из самых 
активных исполнителей большой работы 
является наш краевед, работник четвёр-
того древесно-подготовительного цеха 
Архангельского ЦБК Игорь Палкин. В годы 
интервенции и Гражданской войны пред-
ки Игоря Владимировича, оказавшие со-
противление иностранным захватчикам и 

белогвардейцам, содержались в концен-
трационном лагере на Мудьюге. Затем в 
качестве заложников они были насиль-
ственно увезены в Шотландию. Вернуться 
домой им было суждено после завершения 
Гражданской войны на Севере.

– Более 100 лет прошло с тех событий, 
но они и сегодня кажутся очень увлекатель-
ными, – признаётся Игорь Палкин. – Ведь 
это часть прошлого не только моей семьи, 
но и Поморья, страны. Чтобы найти исто-
рическую справедливость, мне потребова-
лось почти пять лет. За годы поиска полу-
чилось встретиться с известными людьми 
из мира науки, журналистики, со специали-
стами музейного и архивного дела.

На Мудьюг с целью оказания помощи в 
восстановительных работах отправлялись 
и активисты молодёжного совета Архан-
гельского ЦБК. Как отмечает председатель 
молодёжного совета АЦБК Ольга Тимакова, 
это уникальная возможность не просто 
побывать в знаковом для нашей страны 
месте, проникнуться его атмосферой, но и 
принять участие в реконструкции.

Торжественной частью церемонии в Го-
стиных дворах стало вручение поощрений 
от губернатора Архангельской области и 
Российского военно-исторического обще-
ства, а также членских билетов организации. 
На региональном уровне отметили и Ново-
двинск, подчеркнули особо успешную изда-
тельскую деятельность, которая ведётся при 
поддержке Архангельского ЦБК. В частности, 
председатель новодвинского отделения 
общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое обще-
ство», заместитель начальника управления 
по корпоративным проектам АЦБК Павел 
Фасонов удостоен благодарственного пись-
ма губернатора Архангельской области.

Соб. инф.
Фото Кирилла ИОДАСА

Торжественной частью церемонии стало вручение поощ-Торжественной частью церемонии стало вручение поощ-
рений от губернатора Поморья и РВИО. В частности, пред-рений от губернатора Поморья и РВИО. В частности, пред-

седатель новодвинского отделения общественно-государствен-седатель новодвинского отделения общественно-государствен-
ной организации «Российское военно-историческое общество», ной организации «Российское военно-историческое общество», 
работник АЦБК Павел Фасонов удостоен благодарственного работник АЦБК Павел Фасонов удостоен благодарственного 
письма губернатора Архангельской области.письма губернатора Архангельской области.

представители коллектива 
АЦБК стали активными 
участниками мероприятий 
по восстановлению 
исторического комплекса 
на острове Мудьюг

20222022
году

В

Отдых 
в санатории

Годы рождения работников, 
относящихся к категории 
граждан предпенсионного возраста

Для женщин Для мужчин

1971–1972 гг. 
Январь 1973 – май 1973 г. 

1966–1967 гг. 
Январь 1968 – 
май 1968 г.

1974–1977 гг. (двое детей)
Январь 1978 – май 1978 г. 
(двое детей)

Справки по телефону 6-30-23.
Соб. инф. 

«Красный холм» (п. Красный Холм, Ярославская 
область)

«Родник» (г. Анапа, Краснодарский край)

АКТУАЛЬНО
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 20 по 26 мартас 20 по 26 марта

Понедельник, 20 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь замечательных. [16+]
  0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Обязательно к прочтению. [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Собрались с мыслями. [16+]
  1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропология. [16+]
  2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет спустя. [16+]
  4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Хозяин». [16+]
22.15, 0.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
  0.45 «Игра. Реванш». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00 Однажды в России. [16+]
  9.00 Новые звёзды в Африке. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
21.00, 21.30 «Предпоследняя инстанция – 2». [12+]
22.00, 23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 «Золотое кольцо». [16+]  

Вторник, 21 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Лёгкие деньги. [16+]
  0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Креативные индустрии. [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Фаина Раневская. [16+]
  1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори огнём. [16+]
  2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Неформат. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не говорят, пусть 
читают. [16+]
  3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят летать. [16+]
  4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУмные. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Хозяин». [16+]
22.15, 0.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
  0.45 «Игра. Реванш». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00 Однажды в России. [16+]
  8.30 Бьюти батл. [16+]
  9.00 Конфетка. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
21.00, 21.30 «Предпоследняя инстанция – 2». [12+]
22.15, 23.20 Женский стендап. [16+]
  0.20 «Стендап под прикрытием». [18+]

Среда, 22 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Мелодии моей жизни. [16+]
  0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. [16+]
  1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Кольцо Милорадовича. [16+]
  2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Хоккей – не футбол. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Анекдоты. [16+]
  3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет спустя. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Хозяин». [16+]
22.15, 0.00 «Невский. Охота на Архитектора». [16+]
  0.45 «Игра. Реванш». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 5.35 Однажды в России. [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 
«СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
21.00, 21.30 «Предпоследняя инстанция – 2». [12+]
22.15, 23.20 Женский стендап. [16+]
  0.20 «Дублёр». [16+]
  2.00, 2.45 Импровизация. [16+]

Четверг, 23 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Собрались с мыслями. [16+]
  0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь замечательных. [16+]
  1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Лёгкие деньги. [16+]
  2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Креативные индустрии. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори огнём. [16+]
  3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. [16+]
  4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропология. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Хозяин». [16+]
22.15, 0.00 «Невский. Охота на Архитектора». [16+]
  0.50 Поздняков. [16+]
  1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.55 «Игра. Реванш». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 5.30 Однажды в России. [16+]
  8.30 Хочу перемен. [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 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
21.00, 21.30, 22.20, 23.00 «Предпоследняя 
инстанция – 2». [12+]
23.35 Женский стендап. [18+]
  0.40 «Трезвый водитель». [16+]
  2.20, 3.05 Импровизация. [16+]

Пятница, 24 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. [12+]
23.30 «Лучшее впереди». [16+]
  1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Неформат. [16+]
  2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Мелодии моей жизни. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Анекдоты. [16+]
  3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Обязательно к прочтению. [16+]
  4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. [16+]
  4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ Хоккей – не футбол. [16+]
  5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУмные. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Прямой эфир. [16+]
21.30 Моя мелодия. [12+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
  0.50 «Храни тебя любовь моя». [12+]
  4.10 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Хозяин». [16+]
22.15 «Невский. Охота на Архитектора». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  2.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.25 Квартирный вопрос. [0+]
  3.20 «Последний день». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Однажды в России. [16+]
10.30 «Пара из будущего». [16+]
12.40 «Родители строгого режима». [12+]
14.25 «Батя». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 «Большой Стэн». [16+]

Суббота, 25 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 «По законам военного времени – 2». [12+]
17.25, 18.20 «Михаил Задорнов. От первого 
лица». [16+]
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
23.50 «Гнездо». [18+]
  1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ Анекдоты. [16+]
  2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропология. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Собрались с мыслями. [16+]
  4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори огнём. [16+]
  4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ Креативные индустрии. [16+]
  5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Паром для двоих». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Время надежды». [12+]
  0.35 «Синее озеро». [12+]
  4.15 «Любовь и Роман». [12+]

НТВ
  5.00 Жди меня. [12+]
  5.50 «Вижу – знаю». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Модный vs Народный. [12+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.20 Игры разумов. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Страна талантов. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.00 Международная пилорама. [18+]
  0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.15 Дачный ответ. [0+]
  3.05 «Последний день». [16+]
  4.30 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России. [16+]
  9.00 Бьюти батл. [16+]
  9.30 Модные игры. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [12+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.00 «Любовь, свидания, Нью-Йорк». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 26 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУмные. [16+]
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.00 «Кто из вас без греха?». К 85-летию 
Алексея Петренко. [12+]
15.05 «Век СССР». Серия 3-я. «Юг». [16+]
17.00 «Штурмовики». Специальный 
репортаж. [16+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 На футболе. [18+]
  0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет спустя. [16+]
  0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. [16+]
  1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь замечательных. [16+]
  2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Неформат. [16+]
  2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. [16+]
  3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Лёгкие деньги. [16+]
  4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]

РОССИЯ 1
  6.10 «Счастливый маршрут». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.15 «Тот мужчина, та женщина». [12+]
16.30, 19.00 Песни от всей души. [12+]
17.30 «Синяя птица» и друзья. Специальный 
выпуск. Посвящается мамам и бабушкам.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Не хлебом единым». [12+]

НТВ
  5.00 «Вижу – знаю». [16+]
  6.30 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Человек в праве. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Маска. [12+]
23.40 Звёзды сошлись. [16+]
  1.15 Основано на реальных событиях. [16+]
  4.05 «Москва. Три вокзала». [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 6.10, 6.50 Однажды 
в России. [16+]
10.00 Хочу перемен. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 «Кафе «Куба». [16+]
14.50 «Холоп». [12+]
17.00 «Грозный папа». [6+]
19.00 Новые звёзды в Африке. [16+]
21.00, 21.45 Концерты. [16+]
22.50 «Мажоры на мели». [16+]
  0.40, 1.40, 2.20 Импровизация. [16+]

ОВЕН
Вас ждёт период об-
новления. Если в на-
чале недели в каких-то 
делах вы почувству-
ете внутренние или 
внешние ограничения, то уже с четверга 
путь для любых начинаний будет открыт. 
Хорошее время для самореализации.
Не беритесь за всё сразу. Распределяйте 
свои силы равномерно. 
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ
Вам повезёт во многих 
сферах жизни. Возмож-
но, вы возьмётесь за 
изучение чего-то ново-
го. Это поспособствует 
продвижению в карьере. В середине неде-
ли у вас появится желание отгородиться от 
окружающего мира. Возрастёт потребность 
в спокойном и уединённом образе жизни.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 20

БЛИЗНЕЦЫ
Для многих предста-
вителей знака этот 
период станет време-
нем исполнения за-
ветных желаний. Для 
того чтобы мечты во-
плотились в реальность, вам, возможно, 
даже не придётся прикладывать больших 
усилий: внешние обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. Займитесь 
совершенствованием профессиональных 
навыков. Вы сможете произвести хорошее 
впечатление о себе.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 26

РАК
В личной жизни вас 
ждут самые яркие со-
бытия. Удача сопутству-
ет вам. Не вступайте в 
конфликты. Возможно, 
вы познакомитесь с влиятельным чело-
веком, от которого будет зависеть ваша 
профессиональная судьба. Ставьте перед 
собой масштабные задачи и прилагайте 
максимум усилий для их исполнения. Ина-
че вы не сможете узнать, на что способны 
на самом деле.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 20

ЛЕВ
Предстоит спокойная 
неделя. Вы почувствуе-
те, что жизнь становит-
ся более размеренной, 
а вас уже не привлека-
ют приключения. Вы ощутите тягу к знани-
ям, стремление расширить свой кругозор, 
усовершенствовать профессиональные 
навыки. Не совершайте плохих поступков. 
Делайте как можно больше добрых дел – 
сможете улучшить свою карму.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 21

ДЕВА
На этой неделе вы, воз-
можно, станете участ-
ником какого-то экс-
тремального события. 
Любителям активных 
видов спорта не рекомендуется при-
нимать участие в соревнованиях: высока 
вероятность получения травмы. Неделя 
будет наполнена яркими впечатлениями. 
Что касается финансов, то в этот период 
они могут вырасти благодаря успешной 
деятельности партнёра.
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 26

ВЕСЫ
В начале недели при-
дётся уделить внима-
ние здоровью. Благо-
приятное время для 
профилактических 
процедур: закаливания, занятий спор-
том. Вам удастся избавиться от пагубных 
пристрастий. Можете совершать крупные 
покупки. Поменяйте имидж, обновите 
гардероб.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Вы будете настроены 
на творчество и смо-
жете многого добиться 
в этой сфере. Удачное 
время для проявления 
фантазии в романтических отношениях. 
Постарайтесь сделать что-то приятное 
для любимого человека. Вторая половина 
недели будет успешной для реализации 
замыслов.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 24

СТРЕЛЕЦ
Сейчас внимание мно-
гих представителей 
знака сосредоточено 
на семье и домашних 
хлопотах. Отношения с 
близкими родственниками будут тёплыми, 
вы сможете дружно браться за совместные 
дела и успешно их решать. Уделите осо-
бое внимание представителям старшего 
поколения: сейчас им особенно важно 
почувствовать вашу любовь.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
Возможно, вы захоти-
те что-то поменять в 
домашней обстановке. 
Захочется красивых ди-
зайнерских решений, 
создания уютной атмосферы для комфортно-
го отдыха. На это и рекомендуется направить 
основные усилия. Отношения с домочадцами 
будут складываться замечательно. Они с 
энтузиазмом встретят ваши предложения 
по обновлению домашнего пространства.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятных нет

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вас 
будут интересовать де-
нежные накопления, 
возможности для их 
увеличения. Скорее 
всего, вы преуспеете на данном поприще. 
Вторая половина недели подходит для 
путешествий, причём не только длитель-
ных, но и коротких. Например, поездка 
на дачу на пикник сулит много приятных 
впечатлений, особенно если позвать с со-
бой родственников или друзей. 
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 20

РЫБЫ
В начале недели звёз-
ды советуют подумать 
о себе. Нет ничего 
плохого в здоровом и 
умеренном эгоизме, 
ведь никто не сможет лучше вас самих 
позаботиться о личностном развитии и 
благополучии. Благодаря проявленному 
рвению и трудолюбию вам удастся уве-
личить свои доходы. Хорошее время для 
принятия решений, связанных с крупными 
покупками или сбережениями.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

В начале недели звёзды благосклонны к типичным представителям земных 
(Телец, Дева, Козерог), а во второй половине – воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Не сидите на месте, будьте активны, всё анализируйте.
Вторник. Не предавайтесь унынию. Старайтесь меньше говорить и больше слушать. 
Среда. Сегодня судьба улыбнётся скромным и трудолюбивым. 
Четверг. Удачный день для знакомств и углубления отношений с партнёром. 
Пятница. Смелее стройте планы, мечтайте. День хорош для путешествий. 
Суббота. Не ставьте на этот выходной слишком больших задач. Отдыхайте.
Воскресенье. Не засиживайтесь дома. День благоприятен для поездок и прогулок.



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

ОФИЦИАЛЬНО КРОССВОРД

Вы просили – 
мы сделали!

Если вы так и не смогли разга-
дать ESG-головоломку, публику-
ем ответы к заданиям.

По горизонтали:
1. Архангельский ЦБК выбирает 

устойчивое!
3. За отличную идею у нас это 

может быть и миллион рублей!
7. «Находясь в числе лидеров 

отрасли и считая, что дела важнее 
слов, мы вносим весомый вклад в 
развитие экономики Родины и де-
лаем всё от нас зависящее, чтобы 
персонал, население, партнёры и 
будущие поколения с уважением 
и благодарностью относились к на-
шей компании». Что это для АЦБК?

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

9. Эта придумка спасает живот-
ных, переходящих дорогу не по 
зебре.

12. Пока остаётся мечтой для 
многих по части выбросов диокси-
да углерода.

13. Устройство, несущее пользу и 
для здоровья, и для природы, кото-
рое достаточно освоить однажды.

15. Актуальный способ узнать 
мнение сотрудников.

В номере «Бумажника» от 11 фев-
раля по многочисленным прось-
бам читателей мы опубликовали 
кроссворд. Разработчиком ESG-
ребуса выступила заместитель 
начальника управления орга-
низационного развития Архан-
гельского ЦБК Мария Нестерова. 
Первым трём верно разгадавшим 
весь кроссворд вручили памят-
ные сувениры с корпоративной 
символикой.

Начало 
новой традиции

ервый свой кроссворд для 
газеты Мария Нестерова 
подготовила в прошлом 
году в рамках Года леса. 

Сделать второй – на тему ESG – 
было уже гораздо проще. 

– Сначала я его опробовала на 
своих коллегах из отдела, было 
несколько вопросов, которые не 
разгадали даже они, и я их за-
менила, – рассказывает Мария 
Александровна. – У нас уже на-
бран материал ещё на несколь-
ко кроссвордов, так что, думаю, 

раз в квартал сможем радовать 
читателей «Бумажника» интерес-
ными головоломками. 

Задания к кроссворду Мария 
Нестерова специально формули-
ровала своими словами, чтобы 
невозможно было по шаблонным 
фразам найти ответы в поисковике. 
Коллегам пришлось серьёзно по-
думать. В итоге только трое смогли 
разгадать его полностью!

Наши умницы
В тройке призёров – два контро-
лёра лесозаготовительного произ-
водства и лесосплава: Ольга Модыр-
ка и Анастасия Шайдуллова. Девуш-
ки работают в разных сменах, так 
что каждая решала кроссворд само-
стоятельно. Ещё одной правильно 
ответившей на вопросы стала за-
меститель начальника производ-
ственного отдела Марина Зайцева. 

Ольга Модырка Анастасия Шайдуллова

ПИ

16. В деловых отношениях от-
носитесь к нему с осторожно-
стью, чтобы не прослыть взяточ-
ником.

1 9 .  Д л я  у с п е ш н о й  E S G -
трансформации компании, как при 
любых благих нововведениях, не-
обходимо активное участие всего 
персонала, т. е. нужна ….

20. «Рулит» процессом на АЦБК.

По вертикали:
2. Для повышения эффективно-

сти работы компании надо снижать 
все семь их видов.

4. В Год леса на АЦБК эта битва 
умов приобрела рекордный раз-
мах.

5. Сейчас он активно развивает-
ся в экологическом направлении и 
внутри России.

6. «Страшный» термин, на самом 
деле означающий всего лишь не-
зависимое подтверждение соот-
ветствия чему-либо.

10. Снижали, снижаем и будем 
снижать, чтобы дышалось легко!

11. Концепция устойчивого 
развития подразумевает, что ком-
пании делают это с нефинансовой 
информацией по максимуму.

14. Обучение уму-разуму по-
отечески.

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

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

ОТВЕТЫ
По горизонтали:

1. развитие
3. премии
7. миссия
8. права
9. экодук
12. нейтральность
13. велосипед
15. анкетирование
16. подарок
19. вовлечённость
20. владелец

По вертикали:
2. потери
4. экомарафон
5. туризм
6. верификация
10. выбросы
11. раскрытие
14. наставничество
17. социалка
18. стейкхолдеры

Страхование 
на особых 
условиях
Скидки до 25% и индивидуальный 
подход: АО «АльфаСтрахование» 
подготовило специальное пред-
ложение для сотрудников Архан-
гельского ЦБК и членов их семей. 
Застраховать жизнь, здоровье, 
имущество, автомобиль – програм-
ма «АльфаПривилегии» включает в 
себя самые востребованные страхо-
вые продукты. 

Привилегии 
Архангельского ЦБК

сключительно высокий уро-
вень финансовой надёж-
ности (ruAAA) и 30-летний 
опыт работы характеризуют 

АО «АльфаСтрахование» как устой-
чивую компанию. Также в списке 
её преимуществ – большой выбор 
продуктов, привилегии для корпо-
ративных клиентов и удобные он-
лайн-сервисы. 

У сотрудников Архангельского 
ЦБК и их близких родственников 
есть возможность оформить КАСКО 
со скидкой до 25%, а полисы путе-
шественников, ипотечного страхо-
вания, страхования имущества, здо-
ровья от несчастных случаев и ДМС 
для членов своей семьи – со скидкой 
до 10%. Данное предложение дей-
ствует при первичном оформлении 
полиса и не может быть применено 
при пролонгации.

Из дополнительных преимуществ 
работникам комбината предлагаются 
дистанционное обслуживание без по-
сещения офиса плюс бесплатная до-
ставка полиса, ускоренная процедура 
рассмотрения заявлений о страховом 
случае и урегулирования убытков, а 
также услуги персонального менед-
жера по всем страховым вопросам.

– С менеджером можно про-
консультироваться по любым 
моментам: какую программу 
страхования лучше выбрать, 
какие риски она покрывает. 
И это обращение не обязывает 
вас оформлять полис, – объяс-
няет куратор программы «Аль-
фаПривилегии» по Архангель-
ской области Виктория Слуд-
ная. 

Реальные истории
Застраховаться от неприятностей 
нельзя, но можно оформить страхо-
вой полис. И если ОСАГО или ипотеч-
ное страхование – это обязательное 
требование, то все остальные виды 
– дело добровольное. Но кто из нас 

хотя бы раз в жизни не сталкивал-
ся с потопом в квартире? А между 
тем имущество страхуют довольно 
редко. 

– Я и сама однажды затопила 
соседей, что-то случилось со 
стиральной машинкой. По-
думала, что она просто не 
работает, а оказалось, что 
вода в это время уже текла в 
квартиру этажом ниже, – рас-
сказывает куратор программы 
«АльфаПривилегии» по Архан-
гельской области Виктория 
Слудная. – Ещё один живой при-
мер – во время ремонта пола в 
квартире коллеги работники 
случайно просверлили потолок 
у соседей. Никто не ожидал, 
что перекрытия окажутся 
настолько тонкими. Такой риск 
покрывает наша программа 
«АльфаРемонт». 

У каждой программы в свою 
очередь есть различные варианты, 
которые могут включать разный на-
бор рисков, устанавливать размеры 
страховой выплаты и, соответствен-
но, отличаться по стоимости. Озна-
комиться с вариантами страхования 
можно на сайте АО «АльфаСтрахо-
вание» www.alfastrah.ru или про-
консультироваться лично. 

Как воспользоваться 
корпоративной 
скидкой 
или получить 
консультацию

1. Оставить заявку в «Личном 
кабинете» на alfastrahwsm.ru. 

2. Позвонить на горячую линию 
8-800-533-98-87 (по России).

При этом необходимо сообщить 
оператору, что вы проживаете в 
Новодвинске и являетесь сотруд-
ником АО «Архангельский ЦБК», а 
также уточнить, что вас интересуют 
корпоративные скидки WSM.

3. Позвонить или написать в 
WhatsApp +7-909-923-45-62.

4. Отправить запрос по электрон-
ной почте: wsm@alfastrah.ru.

Подготовила 
Ольга ВОРОНИНА 

Наведите камеру 
смартфона 
на QR-код 
и перейдите 
в «Личный кабинет»

Ваш персональный менеджер –
Виктория Михайловна Слудная, тел. +7-911-561-68-16, e-mail: SludnaiaVM@alfastrah.ru

Приглашаем вас на персональную 
консультацию по «АльфаПривилегиям».

Приходите, будет много полезного и интересного!

30.03
10.00–11.00
г. Новодвинск,
ул. Мельникова, 1, 
холл 1-го этажа.
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Весеннее настроение
Весна – время мечтаний, вдохновения и, ко-
нечно, любви! Мартовское настроение в канун 
Международного женского дня подарил пре-
красным дамам Архангельский ЦБК. Руковод-
ство комбината продолжает красивую тради-
цию – организовывать концерт на 8 Марта для 
сотрудниц и ветеранов предприятия.

концертном зале Дворца культуры 
АО «БЫТ» царила атмосфера солнечного 
настроения, а прекрасные женские лица 
светились радостью и улыбками. 

Концертная программа была наполнена вос-
хищением ко всем женщинам. Для милых дам 
выступали солисты в погонах – артисты севе-
родвинского ансамбля «Северное сияние», ги-
таристы-виртуозы из Поморской филармонии 
Алексей Питалов и Максим Звягин, певица из 
Северодвинска Анастасия Нистор, заслуженный 
коллектив РФ – ансамбль «Дружба», кавер-дуэт 
«Охота» из Ярославля, новодвинская хорео-
графическая студия «Грация» и другие яркие 
коллективы. 

– Замечательный концерт, столько та-
лантливых артистов на сцене, особенно 
мужчин! А песни какие хорошие! – подели-
лась впечатлениями Ольга Александрова. 
– Весь концерт и подпевала, и хлопала. 
Спасибо Архангельскому ЦБК, который 
преподнёс нам такой прекрасный подарок!

Особое признание заслужили композиции ка-
вер-группы «Охота». Гостям из Ярославля аплоди-
ровал и подпевал весь зал. Они в живом исполне-
нии подарили зрителям известные музыкальные 
хиты, в том числе «Белый теплоход», «Седая ночь».

Надо сказать, что организовать концерт в канун 
8 Марта с таким количеством талантливых арти-
стов-мужчин – задача непростая. Ведь они в это 
время нарасхват. Но на сцене Дворца культуры 
блистали лучшие! Великолепно выступали танцо-
ры. А песенный репертуар просто покорил аудито-
рию – как юных девушек, так и взрослых женщин. 

– Хотелось удовлетворить интересы и 
молодёжи, и старшего поколения, – проком-
ментировала режиссёр концерта Любовь 
Крылова. – Всегда стараемся включить 
в программу вокальные и танцевальные 
номера известных солистов, хореографи-
ческих коллективов с историей, талант-
ливых и ярких. В Новодвинск с концертной 
программой приезжаем не в первый раз. 
Очаровывает зрительская аудитория – ис-
кренняя и благодарная! Так приятно перед 
вами выступать! 

 – Очень люблю народные песни, – призна-
лась зрительница Любовь Воронина. – Се-
годня затаив дыхание слушала выпускницу 
Гнесинки Анастасию Нистор. Какая она 
талантливая и зажигательная! Восхити-
тельный концерт! Удивляюсь и горжусь 
тем, что у нас так много творческих, ода-
рённых людей, которые дарят нам восторг 
и счастье.

Весь чудесный праздник был признанием в 
любви замечательным женщинам, и со сцены 
не раз звучали слова благодарности тем, кто 
наполняет нашу жизнь теплом, красотой и за-
ботой. Творческая атмосфера, царившая в зале, 
предчувствие весны давали веру, что светлые 
надежды на счастье, добро и мир обязательно 
сбудутся!

Марина КОКОНЦЕВА 
Фото Сергея СЮРИНА 

 

Песенный репер-Песенный репер-
туар просто по-туар просто по-

корил аудиторию – как корил аудиторию – как 
юных девушек, так и юных девушек, так и 
взрослых дам. Многие взрослых дам. Многие 
музыкальные хиты, такие музыкальные хиты, такие 
как «Белый теплоход» и как «Белый теплоход» и 
«Седая ночь», вместе с «Седая ночь», вместе с 
артистами пел весь зри-артистами пел весь зри-
тельный зал!тельный зал!  

В


