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В кадре – наша история
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Открытие экспозиции «На Берлин» 

очень значимо для Новодвинска и 

комбината. В годы Великой Отече-

ственной Архангельский ЦБК был ещё 

молодым предприятием, однако его 

коллектив внёс значительный вклад в 

разгром фашизма. Благодаря самоот-

верженности своих сотрудников АБК 

достойно выполнял производственные 

задачи, наращивал выпуск целлюлозы 

и бумаги, вырабатывал продукцию 

оборонного значения, открывал новые 

цеха и энергетические объекты.

Сегодня наша компания поддержи-

вает инициативы Российского военно-

исторического обще-

ства, помогает в реа-

лизации его просвети-

тельских проектов, тем 

самым способствуя 

патриотическому 

воспитанию моло-

дого поколения.

20 сентября в Новодвинске открылась уникальная выставка военных 
фотографий фронтового журналиста Тимофея Мельника. Называется 
она лаконично: «На Берлин». Площадка экспозиции – музей «Истоки» 
Детско-юношеского центра. Инициаторами проекта стали новодвинское 
и региональное отделения Российского военно-исторического общества, 
Архангельский областной институт открытого образования, региональ-
ный молодёжный центр, а также редакция газеты «Бумажник». Помощь 
в организации выставки оказало АО «Архангельский ЦБК».

Из Берлина 
в Новодвинск

остями презентации стали 

представители руководства 

Архангельского ЦБК, адми-

нистрации и депутатского

корпуса муниципалитета, акти-

висты Российского военно-исто-

рического общества, новодвин-

ские общественники, педагоги и 

школьники.

– Экспозиция, состоящая из бо-

лее чем 60 картин, охватила почти 

всю историю Великой Отечествен-

ной войны: от контрнаступления 

Красной Армии под Сольцами в 

июле 1941-го до подписания акта 

о безоговорочной капитуляции 
Германии в 1945-м, – проком-
ментировала руководитель музея 
«Истоки» Татьяна Тельнихина. 
– В фотосюжетах запечатлены и от-
вага советских бойцов, и жар сра-
жений, и эмоции самых тревожных 
моментов Великой Отечественной.

С помощью снимков Тимофея 
Мельника посетители выставки 
смогут увидеть парад советских 
войск на Красной площади 7 но-
ября 1941 года, уличные бои в 
Сталинграде, битву на Курской 
дуге, сражения под Демянском 
и Старой Руссой, освобождение 

Украины и Белоруссии, проход ко-

лонны пленных немцев по Москве 

17 июля 1944 года, освобождение 

Польши. Финальные кадры – ре-

портажные фото первых мирных 

дней в германской столице и 

подписание акта о капитуляции.

Выставка Тимофея Мельника «На 

Берлин» впервые была пред-

ставлена ровно 20 лет назад в 

германо-российском музее «Бер-

лин-Карлхорст». Он размещается 

именно в том здании, где в ночь с 

8 на 9 мая 1945 года был подпи-

сан акт о безоговорочной капиту-

ляции Германии, означавший ко-

нец Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войны в Европе.

Благодаря Архангельскому ЦБК 

была организована доставка и 

сборка экспозиции в музее «Ис-

токи». И это неслучайно, ведь кол-

лектив комбината, выпускавший 

продукцию военного назначения, 

внёс огромный вклад в Победу 

над фашизмом.

Как отметил председатель регио-

нального отделения Российского 

военно-исторического общества 

Сергей Ковалёв, очень значимо, 

что эти фотокартины оказались 

на Архангельской земле в год 

юбилея экспозиции. Каждая фото-

графия – образ той войны.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея ИВАНОВА
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Конкурс 
Этюд рабочих будней: 

молодёжный совет АЦБК 

назвал победителей 

творческого состязания 

«Один день на работе» ..... 4
Социум
По велению сердца: 

как Анастасия Долгова 

придумала творческий 

проект «Лоскуток» 

для людей с ментальными 

особенностями здоровья, а 

комбинат помог 

его реализовать .................... 5
Мир увлечённых 
Время клёва: 

новодвинские рыбаки 

подвели итоги   

сезона-2018 ........................... 7
Лица и имена
Открытие сентября: 

юный новодвинец 

Максим Замалетдинов 

написал сборник рассказов 

«Истинный смельчак». 

Гордимся нашим 

дебютантом! ........................... 8

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Середина сентября оказалась богатой 
на новые производственные рубежи, достигнутые 
на производствах картона и целлюлозы Архангельского ЦБК. 
Эти показатели – общая заслуга нынешних сотрудников 
и ветеранов нашего предприятия

Экология
К Всемирному дню чистоты активисты молодёжной экологической 

организации «О2» провели субботник, а новодвинские эколята посадили 

50 кустов дёрена пестролистного. Помощь в приобретении 

саженцев оказало АО «Архангельский ЦБК» ................................................................ 5

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – 29 работников АЦБК были отмечены грамотами 
и благодарностями в честь Дня работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности. Награждение прошло во Дворце культуры АО «БЫТ», 
где профсоюзные активисты комбината удивили гостей творческими 
номерами. Читайте подробности 

Более 

КАДЕТЫ из новодвинской школы №7 стали одними из первых посетителей фотовыставки «На Берлин»



АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
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НЕДЕЛЯ

Назначение

Новости
отрасли

Рубежи комбината
Середина сентября 2018 года оказалась 
богатой на новые производственные ру-
бежи, которые были достигнуты на про-
изводствах картона и целлюлозы Архан-
гельского ЦБК. Эти показатели являются 
общей заслугой нынешних сотрудников и 
ветеранов нашего предприятия.

Достижения 
общими силами

так, достижения. 13 сентября об-

щая варка целлюлозы на произ-

водстве картона преодолела рубеж 

в 19 миллионов тонн. 17 сентября 

достигнут новый показатель общей вы-

работки продукции на первой и второй 

картоноделательных машинах – 18,5 

млн тонн. 18 сентября общая выработка 

целлюлозы на сушильной машине (пресс-

пате) производства целлюлозы с 1975 

года достигла 9,5 млн тонн.

Архангельский ЦБК ведёт свою произ-

водственную историю с августа 1940-го. 

За почти 80 лет существования комбина-

та в эксплуатацию пускались различные 

его цеха и целые производства. В подраз-

делениях, связанных с непосредственной 

выработкой продукции, вёлся тщатель-

ный учёт общих объёмов её выпуска. 

По итогам 2017 года общая варка 

на производствах Архангельского ЦБК 

составила 863 015 тонн, в планах у 

компании за счёт введения в строй со-

временных и эффективных технологиче-

ских мощностей значительно увеличить 

данный показатель.

Большие планы, 
лучшие технологии
Особое внимание уделяется модерни-

зации производства картона комбината, 

линии кислородно-щелочной отбелки 

в будущем. 

Наша компания поэтапно проведёт 

коренную модернизацию всей энерге-

тической системы. 

В связи с постоянной модернизацией 

производственных и энергетических 

мощностей на комбинате с каждым 

годом сокращается временной разрыв 

между производственными рубежами. 

Акционеры компании сделали ставку на 

использование наилучших доступных 

технологий, максимальную автомати-

зацию производственных процессов 

и применение оборудования, которое 

исключает негативное влияние на окру-

жающую среду.

Увеличение объёмов и улучшение ка-

чества продукции являются следствием 

проводимой модернизации и укрепляют 

позиции Архангельского ЦБК как ведуще-

го отечественного предприятия, действу-

ющего в целлюлозно-бумажной отрасли.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

где в настоящий момент ведётся полное 

обновление второй картоноделательной 

машины, а также строительство новой 

выпарной станции. Реализация этих 

задач является главным направлением 

второго этапа инвестиционного проекта 

в области освоения лесов «Реконструкция 

производства картона», включённого Ми-

нистерством промышлености и торговли 

Российской Федерации в перечень при-

оритетных. Поставщиком оборудования 

для осуществления этих проектов явля-

ется корпорация Valmet.

Проекты модернизации реализуются 

и на других производствах комбината. 

В частности, на производстве целлюлозы 

проведено обновление технологического 

оснащения цеха каустизации и регенера-

ции извести №3, что создало потенциал 

для дальнейшего наращивания выработ-

ки и улучшения качества белого щёлока, 

увеличения производства целлюлозы по 

варке. Данный проект является одним 

из  этапов реконструкции III очереди 

Архангельского ЦБК с учётом установки 
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Оценка банкрота
Конкурсный управляющий ОАО «Кондопога» опу-
бликовал отчёт об оценке имущества. Напомним, 
предприятие признано банкротом и сегодня нахо-
дится на стадии конкурсного производства.
Согласно документу, на 1 июля этого года рыночная 

стоимость права собственности на единый лот, в 

состав которого вошли движимое, недвижимое и 

прочее имущество (а также право аренды земли), 

принадлежащее Кондопожскому ЦБК, составила 

более 6,916 млрд рублей.

Арбитражный суд Карелии в июле 2018-го про-

длил конкурсное производство на этом предпри-

ятии до середины декабря. 

В феврале этого года глава республики Артур 

Парфенчиков заявил о планах по возрождению 

завода-банкрота с помощью якорного инвестора. 

По его словам, в условиях снижения спроса на 

газетную бумагу продукции ЦБК требуется дивер-

сификация.

бумпром.ру

Снижение выручки 
Выручка австрийской Lenzing Group в январе –
июне этого года снизилась в годовом исчислении 
на 6,4%, до 1,075 млрд евро. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании.
Прибыль по EBITDA за отчётный период сократи-

лась на 28,1%, до 194,8 млн евро. Чистая прибыль 

Lenzing Group по итогам первого полугодия теку-

щего года составила 91,3 млн евро, что на 39,3% 

меньше, чем в первой половине 2017-го.

В июне 2018 года стало известно, что Lenzing 

и Duratex планируют строительство целлюлозного 

завода в Бразилии.

бумпром.ру

Отечественные 
показатели
Объём промышленного производства древесной 

целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 

материалов в России в январе – августе 2018-го 

вырос в годовом исчислении на 2,4%, до 5,6 млн 

тонн, об этом сообщает Федеральная служба госу-

дарственной статистики (Росстат).

Производство бумаги и картона за отчётный пе-

риод увеличилось на 2,9%, до 6 млн тонн, ящиков 

и коробок из гофрированной бумаги или картона 

– на 5,3%, до 3,6 млрд м2, ярлыков и этикеток из 

бумаги или картона – на 14,4%, до 36,2 млрд штук. 

Производство тетрадей снизилось на 25,5%, до 

4,8 млн штук.

леспром.ру

На грани закрытия 
Ассоциация упаковщиков Казахстана в очередной 
раз бьёт тревогу: из-за проблем с сырьём некогда 
успешные предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности находятся на грани закрытия.
По словам председателя правления ассоциации 

Батырбека Аубакирова, два предприятия уже вы-

нуждены были остановить своё производство. 

Одно из них – «ЛисБум.kz» (бывший Лисаковский 

картонно-бумажный комбинат) в Костанайской об-

ласти, где работало больше 60 человек. Второе – 

Карагандинский целлюлозно-бумажный комбинат.

– Мы ожидаем, что будет цепочка остановок 

предприятий, занимающихся производством упа-

ковочного гофрокартона и гофротары, – отметил 

Батырбек Аубакиров. – Это повлечёт за собой 

увольнение более трёх тысяч человек. 

Сегодня в Казахстане зарегистрировано около 

десяти целлюлозно-бумажных предприятий полно-

го цикла, которые самостоятельно перерабатывают 

сырьё, производят гофробумагу и изготавливают 

из неё упаковочную продукцию. Общая мощность 

переработки при этом составляет около 100 тысяч 

тонн в год. Из-за острого дефицита сырья все компа-

нии используют свой потенциал только наполовину.

sputnik Казахстан

Председателем регионального 
парламента впервые стала женщина 
20 сентября состоялась первая сессия Ар-
хангельского областного Собрания депута-
тов седьмого созыва.

ыбор председателя стал главной 

интригой установочной сессии. Пре-

тендентов было двое. Екатерину 

Прокопьеву выдвинуло региональное 

отделение партии «Единая Россия» на пар-

тийной конференции, второй претендент — 

главврач первой горбольницы Архангельска 

Сергей Красильников, который сам себя 

предложил на пост лидера парламента. 

Голосование было тайным. В итоге 44 из 47 

депутатов отдали свой голос за Прокопьеву. 

– Главные задачи, на которые будет на-

правлено наше внимание, определены пре-

зидентом страны, – подчеркнула Екатерина 

Владимировна. – Это реализация нацио-
нальных проектов в сфере здравоохране-
ния, образ ования, культуры. Актуальный 
вопрос – формирование и распределение 
бюджета на следующий год. 

На первой сессии парламентарии при-
няли проект о сохранении региональных 
мер соцподдержки и налоговых льгот для 
граждан старшего возраста, в том числе 
на услуги ЖКХ и транспорта. Под данную 
категорию попадают женщины с 50 и муж-
чины с 55 лет. Это сделано с целью смяг-
чения последствий после принятия феде-
рального закона о повышении пенсионно-
го возраста. Кроме того, на первой сессии 
депутаты утвердили перечень комитетов 
и председателей, которые их возглавят.

Соб. инф.  

НАША СПРАВКА 

Екатерина Прокопьева 
– государственный 
деятель. Родилась 
26 апреля 1972 
года в селе Хол-
могоры. В 2008-м 
возглавила регио-
нальный департамент 
образования, в 2010 
году заняла пост заместителя министра 
образования, науки и культуры Архан-
гельской области. В 2013-м назначена 
заместителем губернатора по социальным 
вопросам. С ноября 2015-го занимала пост 
заместителя председателя правительства 
региона. 
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отбой, команда следовать на место дис-

локации. Пожар полностью ликвидирован 

в 12.50.

Охранниками ООО ЧОП «Лидер» по пе-

риметру ТЭС-3 было выставлено оцепле-

ние. Медицинский персонал здравпункта 

Новодвинского медцентра и Новодвинской 

больницы находился на месте в готовности 

оказать помощи пострадавшим.

На завершающей стадии ликвидации по-

жара были проведены работы по охлажде-

нию различных элементов с возможными 

скрытыми очагами огня, цех был проветрен. 

Оцепление снято в 15.10. 

– Произошедшее не повлияло на тех-

нологический процесс , производство 
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Безопасность

Сессия у депутатов
Новодвинские депутаты провели первую сессию 
после летних каникул.
На заседании народные избранники внесли не-
сколько поправок в бюджет. Было решено до-
бавить чуть больше одного миллиона рублей на 
нужды образовательных организаций. Ещё два 
миллиона – на обеспечение безопасности на 
дорогах города. 

На этой сессии были приняты важные измене-
ния в правила благоустройства муниципалитета. 

– Они касаются территорий, прилегающих к 
магазинам и другим объектам, – отметил пред-
седатель городского Совета депутатов Андрей 
Коротков. – На законодательном уровне мы 
закрепили границы и принадлежность земель. 
Обозначили ответственность собственников 
земельных участков за недобросовестное со-
держание прилегающих территорий.

Ещё один вопрос повестки – внесение изме-
нений в порядок присвоения звания «Почётный 
житель города Новодвинска». Напомним, для 
выдвижения кандидата требуется собрать одну 
тысячу подписей жителей города. Теперь этой 
процедуры можно избежать, в том случае если 
инициатива о присвоении звания будет исходить 
от главы Новодвинска либо от депутата.

Кроме того, на заседании были вручены удо-
стоверения трём новым помощникам народных 
избранников.

На новых питбайках
На стадионе «Мотор» состоялись открытые го-
родские соревнования по мотокроссу.
На старт вышли 26 спортсменов из Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвинска и Устьянского 
района.

Интересы нашего спортивно-технического 
клуба «Сполохи» представляли четыре гонщика, 
среди них одна девушка – Маргарита Каневская. 
Новодвинские спортсмены выступили достойно, 
однако в этот день фортуна улыбнулась гонщикам 
из Архангельска и Северодвинска – они стали 
призёрами состязаний.

Напомним, что этим летом за счёт средств об-
ластного бюджета, выделенных нашему городу из 
резервного фонда губернатора по инициативе 
главы Новодвинска Сергея Андреева, для СТК 
«Сполохи» были приобретены три новых питбай-
ка (мини-мотоциклы для мотокросса).

Тайны продавщицы 
Прокурором города вынесено обвинение в от-
ношении 41-летней новодвинки Светланы Б. за 
неоднократную незаконную розничную продажу 
спиртосодержащей пищевой продукции (статья 
171.4 Уголовного кодекса РФ).
Преступление было совершено 15 мая 2018 
года. Отступив от буквы закона, Светлана Б. 
продала гражданину этиловый ректификован-
ный спирт по месту своего жительства. О не-
правомерности этого поступка женщина знала 
не понаслышке. Ранее она уже привлекалась к 
административной ответственности за тайную 
торговлю. Однако Светлана Б. пошла на риск и 
вновь переступила черту закона. 

На этот раз в Новодвинский городской суд 
направлено уголовное дело, расследованное 
отделом дознания ОМВД России «Приморский», 
для рассмотрения по существу. 

Этнографический 
диктант
2 ноября в каждом субъекте Российской Феде-
рации состоится всероссийская акция «Большой 
этнографический диктант».
В Новодвинске он пройдёт третий раз. Площад-
кой для проведения станет школа №3. К уча-
стию приглашаются все желающие, владеющие 
русским языком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, вероисповедания 
и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Подробную информацию о всероссийской ак-
ции «Большой этнографический диктант» можно 
узнать на сайте miretno.ru или vk.com/miretno 
(официальная группа «ВКонтакте»).

По материалам novadmin.ru 
и прокуратуры г. Новодвинска

В кадре – наша история
Окончание. Начало на стр. 1
Всем известно, что Поморье сыграло значи-

тельную роль в приёме северных конвоев, 

доставлявших Советскому Союзу грузы 

по программе ленд-лиза от западных со-

юзников.

Пример 
для поколений
С экспозицией уже сумели ознакомиться 

некоторые северяне. На праздник Победы 

выставка «На Берлин» демонстрировалась 

в Архангельске, в Северодвинске её от-

крытие было приурочено ко Дню памяти и 

скорби. Новодвинск принял экспозицию в 

сентябре, когда отмечается 73-летие окон-

чания Второй мировой войны, в которой 

советский народ понёс наибольшие потери 

среди всех участников.

– Открытие этой выставки – знак того, 

как мы чтим и безмерно уважаем подвиги 

советских людей в годы войны, – отметила 

на презентации начальник отдела органи-

зации образования администрации города 

Дарья Попова. – Храбро сражаясь на фрон-

те и ударно работая в тылу, они сумели 

отстоять свободу Родины. Героизм наших 

предков времён Великой Отечественной 

– пример для современных поколений. От-

крытие этой экспозиции имеет большое об-

разовательное и воспитательное значение.

– Символично, что автором работ, соста-

вивших фотовыставку, стал наш коллега 

– журналист Тимофей Мельник, – подчерк-

нула главный редактор газеты «Бумажник», 

член совета новодвинского отделения 

РВИО Елена Захарова. – Это легендарный 

человек. Он получил признание как фото-

репортёр ещё в довоенные годы, встретил 

войну фронтовым корреспондентом газеты 

«За Родину» Северо-Западного фронта, 

затем армейской газеты «Знамя Советов». 

В 1943 году первым из фронтовых корре-

спондентов был награждён медалью «За 

боевые заслуги». Его военные фотографии 

печатались в газетах «Правда», «Красная 

звезда», «Известия». В 1945 году он снимал 

такие исторически значимые события, как 

сражение за Берлин, подписание капиту-

ляции Германии, парад советских войск в 

Берлине, Парад Победы в Москве.

Завершилась презентация выставки 

экскурсией, провела которую методист 

Архангельского областного института от-

крытого образования Татьяна Амброче. 

Татьяна Витальевна рассказала об эпизо-

дах войны, отражённых на фотополотнах 

выставки. 

– Я всегда интересовалась историей. 

Представленная экспозиция очень впечат-

лила, – поделилась по итогам мероприятия 

ученица кадетского класса новодвинской 

школы №7 Олеся Новицкая. – Нам удалось 

увидеть редкие фото, благодаря которым 

ребята смогут лучше узнать о событиях 

Великой Отечественной.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея ИВАНОВА

Приходите на выставку!
Открытие фоторяда «На Берлин» стало заметным событием в общественной жизни 
города. С 20 сентября и на протяжении месяца экспозиция будет находиться в холле 
второго этажа Детско-юношеского центра по адресу: ул. 3-й Пятилетки, 26 (здание 
бывшей школы №4). Вход свободный.
С выставкой ознакомятся учащиеся и педагоги городских школ и Новодвинского 

индустриального техникума. Посещение – в часы работы ДЮЦ, о групповых экскурсиях 
необходимо договариваться заранее по телефону 8-905-873-15-47.

Пожар ликвидировали 
оперативно
В результате эффективного взаимодействия всех оперативных служб 19 сентября уда-
лось быстро локализовать и ликвидировать возгорание на третьей теплоэлектростанции 
производства целлюлозы Архангельского ЦБК. Пострадавших нет.

чаг огня находился в здании котло-

турбинного цеха ТЭС-3 (скруббер 

содорегенерационного котла №3). 

По предварительным данным, при-

чиной пожара явилось неосторожное про-

ведение ремонтных мероприятий. Начало 

инцидента зафиксировано в 11.19. Пожару 

был присвоен повышенный, третий номер 

сложности ввиду распространения на верх-

ние конструкции, кровлю, дымовые трубы 

и прилегающую территорию. 

По вызову на место пожара прибыли де-

журная смена пожарно-газоспасательной 

службы Архангельского ЦБК (10 человек, 

автоцистерна и аварийно-спасательный 

автомобиль) и дежурный караул ПЧ-53 

ГКУ Архангельской области «ОГПС №20» 

(7 человек, две автоцистерны). На месте был 

организован штаб пожаротушения, в кото-

рый входили руководители комбината и про-

изводства целлюлозы, представители опера-

тивных служб. Путём совместных оператив-

ных действий звеньев ПГСС и ПЧ-53 удалось 

ограничить распространение горения.

В 11.53 пожар был понижен до второго 

ранга, и в 12.06 была объявлена локализа-

ция, угроза дальнейшего распространения 

огня была снята собственными силами. 

Всем службами, ещё следовавшим к месту 

пожара по повышенному номеру, был дан 

работает без снижения нагрузки, – по-

яснил заместитель начальника производ-

ства целлюлозы комбината Владимир 

Балмасов.

– Сотрудники пожарно-газоспасатель-

ной службы комбината хорошо знают этот 

объект, неоднократно здесь проходили уче-

ния, – продолжил начальник управления по 

делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной безопасности 

АЦБК Сергей Шереметьев. – Поэтому ни-

каких непредвиденных ситуаций во время 

работы не возникло.

Необходимо отметить, что мероприятия 

по туш ению пожара прошли на высоком 

организационном уровне, что обусловлено 

качественной подготовкой персонала ком-

бината, постоянной отработкой приёмов и 

навыков борьбы с огнём.

Соб. инф.

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ: Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ: 
– – МероприятияМероприятия по тушению пожа- по тушению пожа-

ра прошли на высоком организационном ра прошли на высоком организационном 
уровне, что обусловлено качественной 
подготовкой персонала комбината, посто-
янной отработкой приёмов и навыков борьбы янной отработкой приёмов и навыков борьбы с огнём.с огнём.
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Конкурс

Наш праздник 
12 сентября во Дворце культуры АО «БЫТ» состоялась торжественная церемония чество-
вания работников Архангельского ЦБК, приуроченная ко Дню работников леса. В честь  
профессионального праздника ряд сотрудников был отмечен наградами от органов го-
сударственной и муниципальной власти, профсоюзных объединений.  

го мастера электроцеха первой тепловой 

электростанции и приобрёл огромный опыт 

и высокую квалификацию.

При участии Юрия Леонидовича были 

проведены работы по оптимизации насос-

ного оборудования цеха, реконструкция 

реагентного хозяйства ФОС-1, реализо-

вана программа технического перево-

оружения компрессорной станции ТЭС-1. 

Более 23 лет он является активистом профсо-

юзной организации комбината.

– В преддверии Дня работников леса особенно 

приятно получить почётную грамоту, – сказал 

Юрий Оловянный. – Всегда с радостью уча-

ствую в мероприятиях профсоюза. Уверен, 

наше объединение на предприятии играет важ-

ную роль. Здорово, что в наши ряды вступают 

молодые специалисты и что на ТЭС-1 самая 

многочисленная профсоюзная организация. 

Поздравляю всех сотрудников Архангельского 

ЦБК и коллег с праздником!

В этот вечер почётной грамотой областной 

организации Рослеспрофсоюза наградили 

и контролёра измерительных приборов и 

специнструмента ремонтно-механического 

производства Светлану Шмакову. Комбинату 

она посвятила почти 20 лет. 

– Я благодарна профсоюзу, руководству 

комбината и, конечно, коллективу за при-

знание значимости моего труда, – рассказала 

«Бумажнику» Светлана Анатольевна. – Мне 

нравится работать на Архангельском ЦБК, 

приносить пользу, участвовать в жизни пред-

приятия. Такие важные поощрения мотивиру-

ют на новые успехи и достижения!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

П

АЦБК отмечены 
почётными грамотами 
и благодарностями 
в честь Дня 
работников леса

2929
работников

Награды 
за преданность

редставителей коллектива АЦБК по-

здравляли заместитель министра при-

родных ресурсов и ЛПК Архангельской 

области Леонид Утюгов, заместитель 

главы Новодвинска Сергей Быков, председа-

тель горсовета Андрей Коротков, председатель 

обкома Рослеспрофсоюза Алексей Костин, 

генеральный директор Архангельского ЦБК 

Дмитрий Зылёв и председатель профсоюзного 

комитета комбината Доротея Черногоренко.

– Искренне рад видеть в этом зале тех, кто 

многие годы своей трудовой деятельности по-

святил лесопромышленному комплексу и Ар-

хангельскому ЦБК, – обратился к собравшимся 

руководитель комбината. – Лес – бесценный 

экономический и экологический ресурс, рацио-

нальное использование которого – в числе 

государственных приоритетов. Перед АЦБК 

сегодня стоит множество задач, но всё стано-

вится решаемым с таким профессиональным 

кадровым составом. Желаю новых успехов, 

крепкого здоровья, семейного благополучия! 

На мероприятии были награждены 29 

человек. За многолетний и добросовестный 

труд, большой личный вклад в развитие 

целлюлозно-бумажной промышленности 

Архангельской области им вручили почёт-

ные грамоты и благодарности регионального 

министерства природных ресурсов и ЛПК, 

областного Собрания депутатов, МО «Город 

Новодвинск», горсовета, а также Федерации 

независимых профсоюзов России и Архан-

гельской области, центрального и област-

ного комитетов Рослеспрофсоюза. Вместе с 

поощрениями работники нашей компании 

получили и денежные премии. 

Сюрпризом вечера для гостей праздни-

ка стали музыкальные номера в исполне-

нии творческого коллектива профсоюза 

комбината во главе с Алексеем Костиным.

В числе отмеченных
Один из награждённых в этот день – работник 

АЦБК Юрий Оловянный. Он трудится в отрас-

ли с 1991-го. За годы работы на предприятии 

прошёл путь от электрослесаря до старше-

Этюд рабочих будней
В начале сентября были подведены итоги конкурса «Один день на работе», 
который проводился среди работников АО «Архангельский ЦБК»
Акция была инициирована молодёжным советом комбината. У участ-
ников творческого состязания было пять месяцев, чтобы снять ви-
деоролик, сверстать стенгазету, плакат или минибук. Получившееся 
произведение должно было отражать специфику трудовых будней 
участников, знакомить зрителя с особенностями работы подразделе-
ния.  Авторам в своих презентациях предлагалось отразить командный 
дух в коллективе.

се представленные кон-

курсные работы сделаны 

красиво и качественно, 

участниками проведена 

большая работа, – сказал замести-

тель председателя молодёжного 

совета АЦБК Алексей Мараков. 

– Подобные конкурсы позволяют 

оценить опыт, креативный подход 

и профессионализм наших со-

трудников, а также способствуют 

сплочению производственных 

коллективов.  

Победители определялись в за-

висимости от техники выполнения 

работ. Так, в формате «Видеоролик» 

не было равных команде первой 

теплоэлектростанции. Работницы 

ТЭС-1 представили на суд жюри 

фильм с зарисовками и даже стиха-

ми, посвящёнными их ежедневной 

работе. На  видео жизнерадостные 

женщины занимаются изолировкой 

паропровода. Эта работа требует 

точных движений и тщательного 

соблюдения правил техники без-

опасности.

«Изоляция нужна, изоляция важ-

на. Звонят нам и мастера, звонят 

нам и слесаря. Изоляция нужна! 

Мы наденем респираторы, возьмём 

сетку, возьмём вату и пойдём на 

деаэратор. Изоляция у нас на тур-

бинах и котлах. Без нас никуда: нет 

ни света, ни тепла. Никаких тепло-

потерь с нами не грозит теперь!» – 

весело и дружно скандируют с экра-

на изолировщики на термоизоля-

ции ремонтно-строительного цеха 

ТЭС-1 Галина Медведева, Елена 

Анциферова, Александра Соколо-

ва, Марина Кузьмич и Валентина 

Алексеева. 

Второе место в конкурсе заняла 

старший специалист отдела корпо-

ративных проектов Мария Кузиче-

ва, на третьем – ведущий инженер 

отдела экологии Юлия Францкевич. 

Победителем в номинации «Стен-

газета» стал такелажник базы склад-

ского хозяйства Дмитрий Ракутин. 

Презентацию о своём рабочем 

месте он создал в технике коллажа.

Результаты конкурса будут размещены на портале комбината http://
portal:8080/youthcouncil/, на сайте нашей газеты бумажник.рф и в груп-
пе «ВКонтакте» молодёжного совета АО «Архангельский ЦБК» https://
vk.com/sovet_acbk.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

-В
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ЭКОЛОГИЯ

С заботой о природе 

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА
СоциальноСоциально-образовательный проект -образовательный проект «ЭколятаЭколята» был  был разработан разработан по указу по указу 
Президента РФ Владимира Путина в 2015 году. Наш регион приступил Президента РФ Владимира Путина в 2015 году. Наш регион приступил 
к его реализации в числе первых. Поддержку детскому экологическому к его реализации в числе первых. Поддержку детскому экологическому 
движению оказали крупнейшие организации, среди них – Архангель-движению оказали крупнейшие организации, среди них – Архангель-
ский ЦБК.ский ЦБК.

В 2016В 2016-м специалистами отдела экологии градообразующего предпри-м специалистами отдела экологии градообразующего предпри-
ятия был разработан собственный проект для школьников – ятия был разработан собственный проект для школьников – «Эколята Эколята 
в Новодвинскев Новодвинске». . 

Для участников этого социально-образовательного движения проходят Для участников этого социально-образовательного движения проходят 
тематические уроки, экологические акции: по сбору макулатуры, посадке тематические уроки, экологические акции: по сбору макулатуры, посадке 
деревьев, изготовлению кормушек, творческие конкурсы и т. д. Самые деревьев, изготовлению кормушек, творческие конкурсы и т. д. Самые 
активные ребята получают грамоты и памятные сувениры от АЦБК.активные ребята получают грамоты и памятные сувениры от АЦБК.

Новодвинск – в числе городов – участников 
международной акции «Сделаем!-2018»
Событие приурочено к Всемирному дню чистоты, который ежегодно отмечается 15 сентября. 
В рамках акции активисты местной молодёжной экологической организации «О2» провели 
субботник, а юные защитники природы – участники социально-образовательного движения 
«Эколята в Новодвинске» посадили 50 кустов дёрена пестролистного. Помощь в приобре-
тении саженцев оказало АО «Архангельский ЦБК».

За чистоту
сентября активисты экологической 

организации «О2» провели суббот-

ник в городском парке на берегу 

Северной Двины. Он является излюб-

ленным местом для прогулок у горожан. Здесь 

есть зоны отдыха, удобные скамейки с сим-

воликой градообразующего предприятия, а 

также урны. Как отмечают участники акции, 

к сожалению, не все новодвинцы оставляют 

свой мусор в специально отведённых местах: 

за лето в парке скопилось много пластиковых 

и стеклянных бутылок, фантиков, обёрток и 

т. д. Чтобы навести чистоту, участникам суб-

ботника потребовалось несколько часов. За 

это время было собрано около 10 больших 

мешков мусора.

Надеемся, что чистым парк останется на-

долго! Ведь, как отмечают активисты-при-

родозащитники, чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят.

Увлекательно 
и полезно
Акция по посадке кустов дёрена пестролист-

ного состоялась 17 сентября. В ней принима-

ли участие эколята из 6 «А» Новодвинской 

гимназии и 4 «Б» школы №7, а также сотруд-

ники городской администрации, специалисты 

отдела экологии комбината и работники МБУ 

«Флора-Дизайн». 

Мероприятие проводилось на участке цен-

тральной аллеи возле школы №1. В прошлом 

году этот объект был благоустроен в рамках 

программы «Формирование доступной го-

родской среды». Посадка кустов – очередной 

этап в облагораживании аллеи.

– Благодаря положительному решению гене-

рального директора АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрия Зылёва комбинатом была оказана 

спонсорская помощь для приобретения 50 

саженцев кустов дёрена пестролистного, – 

рассказала ведущий инженер отдела эколо-

гии АО «Архангельский ЦБК» Елена Корепи-

на. – Это растение имеет необычный окрас: 

яркую красно-бурую кору и зелёные листья с 

белой каймой. Дёрен пестролистный – непри-

хотливый кустарник. Он приспосабливается 

почти к любым погодным условиям и климату, 

не требует особого ухода.

Эколята с энтузиазмом принимали участие 

в посадке растений. Каждый хотел внести 

свой вклад в общее дело, сделать полезное 

для окружающей среды. 

– Я очень рада, что стала эколёнком! – по-

делилась ученица школы №7 Маша Новикова. 

– Мне нравится участвовать в мероприятиях, 

особенно сажать деревья и растения. Ведь это 

так ответственно!

Одноклассники Маши Максим Кузнецов и 

Антон Пробст также с удовольствием занима-

лись озеленением аллеи. А завершив посадку, 

важно рассуждали о значимости растений.

– Мы сажали по инструкции: выкапывали 

лунки, удобряли землю, – рассказал Максим. – 

Обязательно буду приходить сюда, наблюдать 

и ухаживать за нашими растениями. 

– Деревья и кусты украшают город, но глав-

ное – очищают воздух от пыли, загрязнений, 

насыщают его кислородом, – отметил Антон. 

50 кустов дёрена пестролистного были вы-

сажены с двух сторон у входа в аллею возле 

школы №1, они украсили это место новыми 

красками и создали естественную преграду 

от дорожной пыли. Эколята получили массу 

положительных впечатлений от мероприятия, 

а взрослые – специалисты и педагоги – вы-

разили надежду, что кустарник приживётся, 

будет расти и радовать горожан своим коло-

ритным видом. 

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО

Жить – насыщеннее, 
творить – ярче

помог приобрести 
Архангельский ЦБК 
для посадки 
на участке 
центральной аллеи 
возле школы №1

5050
кустов

15

«Здесь молодые люди с ментальными особенностями здоровья шьют, рисуют, мастерят и 
чувствуют свою восстребованность», – говорит организатор проекта «Лоскуток» Анастасия 
Долгова. Рассказываем об этом социально значимом проекте – участнике программы 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела».

Рукоделие с душой
оскуток» функционирует в рамках 

Дома семьи – учреждения, ока-

зывающего социальную помощь 

различным группам населения.

– Наша цель – помочь молодым людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

адаптироваться в обществе, – поясняет ав-

тор проекта, инструктор по трудотерапии 

Дома семьи Анастасия Долгова. – Зачастую 

люди с инвалидностью из-за своего заболе-

вания не могут устроиться на работу и про-

водят жизнь дома. Мы стараемся восполнить 

их дефицит общения, а также привлекаем к 

трудовой деятельности.

В июне в «Лоскутке» занимались пять 

девушек, которые имеют I и II нерабочую 

группу. Вместе с инструктором Анастасией 

Долговой они изготавливали полезные и 

практичные вещи, занятия были каждый 

день.

– К ярмарке, проходившей в День горо-

да, мы смастерили экосумки, – продолжает 

организатор «Лоскутка». – Это изделия из 

натурального хлопка, а рисунок на каждом 

выполнен вручную. Новодвинцы оценили 

старания девочек – проданы почти все су-

мочки. На ярмарке мы рассказывали гостям, 

что, покупая наши работы, они помогают 

молодым людям с инвалидностью, и многие 

с удовольствием делали доброе дело. Мы 

также продавали фетровые брелоки в виде 

животных, чехлы на телефон и другие вещи, 

которые мастерят наши умельцы.

Как инструктор по трудотерапии Анаста-

сия Владимировна также ведёт занятия в 

Доме семьи у десяти девушек и шести мо-

лодых людей. Сейчас группа юношей заго-

тавливает глину с берегов Северной Двины. 

В планах – осваивать техники ручной лепки 

посуды, традиционных глиняных игрушек и 

многое другое. Ещё одна мечта объедине-

ния – приобрести печь для обжига керами-

ки. Закалёнными в ней изделиями из глины 

можно будет пользоваться как обычной по-

судой, не опасаясь перепадов температур. 

После обработки в печи и глазурования 

керамика приобретёт надлежащее качество. 

Её можно будет успешно реализовывать на 

выставках и ярмарках.

Добрые дела
Проект «Лоскуток» осуществляется в стенах 

творческой мастерской Дома семьи. Поме-

щение оборудовано необходимой мебелью, 

швейными машинками и инструментами. 

Однако не хватало расходных материалов 

– хлопковой ткани, красок, кистей. Рассчи-

тывать можно было только на спонсоров, 

ведь молодые люди с инвалидностью зани-

маются в кружке бесплатно. Архангельский 

ЦБК в рамках программы «4Д: Давайте 

Делать Добрые Дела» поддержал проект, 

дал шанс на работу его участникам. Важно, 

что благодаря участию в ярмарках группа 

сможет покупать нужные материалы.

Инициатива активно развивается – в 

планах Анастасии Долговой проведение 

в октябре совместного мастер-класса для 

молодых людей с инвалидностью и пен-

сионеров. Также «Лоскуток» продолжит 

участвовать в ярмарках. 7 октября пройдёт 

выставка декоративно-прикладного твор-

чества новодвинских мастеров, а в декаду 

инвалидов ярмарка состоится в Доме семьи.

– Участники проекта и коллектив се-

мейного центра благодарны комбинату за 

программу «4Д», – подчеркнула Анастасия 

Владимировна. – Благодаря возможности 

творить девушки развивают трудовые уме-

ния и навыки. На занятиях они осваивают 

различные приёмы шитья, открывают для 

себя что-то новое. Очень важно социально 

адаптировать людей, не имеющих широкого 

круга общения, друзей.

Добавим, что Анастасия Долгова помимо 

работы инструктором занимается твор-

чеством в собственной студии  развития 

«Вдохновение». Здесь проходят платные и 

бесплатные мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству для взрослых и де-

тей. Больше информации о мастерской – в 

группе vk.com/vdohnoveniestudio.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

««Л
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 24 по 30 сентябряс 24 по 30 сентября

Самое время воплотить в жизнь 
грандиозные планы!
Мы поможем с рефинансированием 
потребительских кредитов 
сторонних банков.
Для вас действуют 
специальные условия:
• Без залога и поручителей
• Льготные ставки – от 11,9% годовых
• Минимальный пакет документов
• Быстрое решение по кредиту

Звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), 
земных (Телец, Дева, Козерог) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Не стройте планов: они могут реализоваться с точностью до 
наоборот. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Делайте то, что считаете не-
обходимым в данный момент. 

Вторник. День хорош для путешествий. Если вы решили привести себя в форму, 
начинайте это делать сегодня. Не пытайтесь на кого-то перекинуть груз личных 
проблем. Справиться с ними вы можете только самостоятельно. 

Среда. Если есть возможность, сегодня стоит выспаться. В течение дня не пере-
напрягайтесь. Прогулки на свежем воздухе привнесут гармонию в ваши мысли 
и чувства. 

Четверг. Не исключено, что вы столкнётесь с кризисными ситуациями и острыми 
проблемами. Не пасуйте перед ними, и вы победите. 

Пятница. Этот день лучше провести в кругу семьи. Займитесь проблемами дорогих 
и близких вам людей. Загляните и внутрь себя, это поможет вам понять мотивы 
поступков окружающих. 

Суббота. Следите за речью. Помните: сегодня не то что слово, мысль материальна! 
Старайтесь не думать о собственной выгоде и не искать её. Будьте щедры. 

Воскресенье. Весь день вас не покинет приподнятое настроение. Хорошее время 
для воплощения новых идей и изменения привычного образа жизни. 

ОВЕН
Вам пора вплотную за-
няться домом. Набо-
левшие вопросы лучше 
всего решать на семей-
ном совете. Конец неде-
ли посвятите заботам о 
детях. В выходные – максимум внима-
ния здоровью. Показаны физические 
нагрузки. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 26

ТЕЛЕЦ
Держите кошелёк в на-
дёжном месте. Поста-
райтесь восстановить 
контакт с родителями, 
бабушками и дедушка-
ми. Право, у них есть 
чему поучиться. И во-
обще вы поймёте, что лучшее место 
отдыха для вас – собственная квартира. 
А лучшее окружение – близкие. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник вы ока-
жетесь в центре вни-
мания окружающих. Во 
вторник – среду родные 
помогут вам решить ма-
териальные проблемы. 
Во второй половине 
недели позвольте себе расслабиться и 
проводите больше времени с любимым 
человеком. 
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 25

РАК
Сдерживайте своё лю-
бопытство, не верьте 
слухам и ни в коем 
случае не сплетничай-
те. Не исключено, что 
вам повезёт в азартных 
играх. Как ни странно, но в отношениях 
с любимым человеком лучше руковод-
ствоваться разумом, а не чувствами. 
Благоприятный день: 25
Неблагоприятные: 28, 29

ЛЕВ 
Меняйтесь и будьте не-
предсказуемыми. Удив-
ляйте супругу(а). А в 
середине недели вам 
показано уединение. 
Займитесь собой, об-
устройством дома. В выходные отды-
хайте с пользой для своего здоровья. 
Насладитесь прелестью последних 
тёплых дней. 
Благоприятные дни: 24, 29
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
Во вторник – среду по-
общайтесь с друзьями, 
пригласите их к себе 
в гости. Благоприятное 
время для начала ре-
монта. Смело экспери-
ментируйте, применяйте новаторские 
идеи в оформлении интерьера. В конце 
недели отдохните. 
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Не отказывайтесь от ко-
мандировок, они будут 
удачными. Возможны 
знакомства , которые 
круто изменят вашу лич-
ную жизнь. Во второй 
половине недели приветствуются лю-
бые новшества и даже эксцентричные 
поступки. 
Благоприятные дни: 24, 29
Неблагоприятный: 27

СКОРПИОН
В общении с люби-
мым(ой) будьте пред-
упредительны и неж-
ны. В середине недели 
уделите внимание дому, 
не распыляйте силы на 
удовольствия и раз-
влечения. Займитесь проблемами де-
тей. В выходные «подремонтируйте» 
здоровье. 
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Дальняя поездка может 
подарить вам встречу 
со второй половинкой. 
В середине недели от-
неситесь внимательно 
к своим снам. В них 
может быть скрыт ответ на волную-
щий вас вопрос. В четверг – пятницу 
фортуна благосклонна к искателям 
приключений. 
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
В понедельник без рас-
качки включайтесь в ра-
боту. Во вторник – среду 
будьте внимательны 
к родителям, найдите 
время для общения с 
ними. В конце недели вам захочется 
экстрима. Не упускайте случая полу-
чить новые впечатления. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели окру-
жите детей вниманием 
и заботой. Они очень 
нуждаются в общении 
с вами. В середине не-
дели проблемы, свя-
занные с домом и родителями, могут 
болезненно отразиться на вашем 
самочувствии. 
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 25
 
РЫБЫ
Приготовьтесь к ви-
зитам родственников 
и знакомых. Скучать 
вам точно не придётся. 
Но домашние хлопоты 
будут вам в радость. 
Выходные посвятите второй половин-
ке. Постарайтесь угадывать желания и 
исполнять капризы. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 29

telesem.ru

Рыбалка – время клёва
15 сентября прошёл завершающий тур первенства и чемпионата 
Новодвинска по рыбной ловле. Победители названы! 
Благодаря традиционному тур-
ниру новодвинцы могут не только 
посоревноваться в ловле рыбы, но 
и весело и активно провести вы-
ходной день. Рассказываем, как 
прошли состязания на природе.
 

Cпорт 
терпеливых 
и везучих

аключительный этап со-

ревнований проходил на 

берегу Северной Двины у 

деревни Кехта. К участию 

в турнире приглашались заядлые 

рыбаки и просто любителей по-

сидеть на берегу реки с удочкой. 

Главным организатором высту-

пило новодвинское отделение 

федерации спортивного и люби-

тельского рыболовства Архангель-

ской области. Традиционно меро-

приятие проходит при поддержке 

Архангельского ЦБК и совета по 

развитию физической культуры и 

спорта в Новодвинске.

– В этом году чемпионат про-

водится седьмой раз. Его цель – 

укрепление семейных традиций, 

пропаганда здорового образа 

жизни и популяризация рыболов-

ного спорта,  – рассказал предсе-

датель совета по развитию физи-

ческой культуры и спорта Евгений 

Каменев. – В финале результаты 

всех трёх проведённых туров сум-

мировались и определялись абсо-

лютные  победители сезона-2018. 

Свежий воздух 
и хорошая 
компания
После объявления судьёй сорев-

нований Павлом Кукиным коман-

ды «На старт!» началась «тихая 

охота». Первый час соревнований 

показал: рыба есть и ловят все. 

Но, как в любой рыбалке, у одних 

клевало лучше, у других хуже. Как 

отмечают спортсмены, с каждым 

годом новодвинский чемпио-

нат по рыбной ловле становится 

масштабнее и интереснее, ведь 

рыбалка – прекрасный повод со-

браться вместе, отдохнуть и про-

вести время с пользой.

– Залог удачной рыбалки – гра-

мотная и тщательная подготовка. 

А дальше в ход идут мастерство 

и маленькие хитрости, которые у 

каждого рыбака свои, – поделил-

ся участник чемпионата Николай 

Костромин. – А самое главное  –  

это хорошее настроение! Тогда и 

результат будет!

Целый день новодвинцы с азар-

том демонстрировали своё мастер-

ство и практические навыки. Для 

многих из них рыбалка давно стала 

не просто любимым увлечением, но 

и хорошим отдыхом после ответ-

ственной и напряжённой работы.

Время состязания пролетело 

незаметно. Итак, по итогам трёх 

туров чемпионата Денис Мари-

чев оказался лучшим в мужской 

номинации, почётное серебро у 

Павла Шиляева, бронза – у Русла-

на Севастьянова. Среди женщин 

первое место заняла Татьяна Коче-

рина, второе – Наталья Синицкая, 

третья – Наталья Дулова. В детской 

номинации лидером стала Таисия 

Каменева, второе место занял Ки-

рилл Строганов, а третье – Дарья 

Маричева. 

Церемония награждения про-

шла в тёплой атмосфере. Рыбаки 

шутили и поздравляли друг друга. 

Праздник удался на славу!

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото предоставлено Евгением 

КАМЕНЕВЫМ 

З

Здоровье

На правах рекламы

На прививку, комбинат! 
На Архангельском ЦБК проходит ежегодная 
вакцинация против гриппа

се желающие могут сделать прививку в центральном здрав-

пункте ООО «Новодвинский медицинский центр» (вакцина 

«Совигрипп»).

График работы прививочного кабинета №2: с 08.00 до 10.00 

и с 15.00 до 17.00.

Также напоминаем, что на комбинате продолжается профилактика 

дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В
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Вместе против террора 
3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта дата посвящена всем погибшим в ходе террористических актов в Будённовске, Беслане, 
Первомайском, Москве, Волгограде и других городах. В Новодвинске в эти дни активисты мест-
ного отделения Российского союза ветеранов Афганистана проводят тематические мероприятия.  

От поколения 
к поколению 

ерроризм – это одна из самых опасных 

и масштабных угроз человеческой жиз-

ни,  – подчеркнул председатель местного 

отделения РСВА Виктор Дмитриевский. 

– Идейные боевики и фанатики-смертники не 

просто убивают. В своём стремлении заполу-

чить власть они устраивают общественный 

резонанс любыми путями, пытаются воздей-

ствовать на психологическое состояние людей. 

С целью противостояния этой идеологии наси-

лия в России учреждена памятная дата.

3 и 13 сентября ветераны боевых действий 

провели уроки мужества для студентов Ново-

двинского индустриального техникума и уче-

ников 9-го класса школы №3. Встречи прошли 

в местном центре начальной военной подго-

товки. В них приняли участие ветераны войны 

в Афганистане Виктор Дмитриевский, Олег 

Шуньгин, Сергей Синюков и ветераны боевых 

действий на Северном Кавказе Анатолий Им-

бра, Михаил Воробьёв, Андрей Жернаков, Илья 

Матов, Дмитрий Шестаков, Александр Пестов, 

Александр Ахромеев. 

Студенты и школьники 
Первыми к ветеранам пришли первокурсники 

техникума. Интересным событием этого дня 

стала презентация книги «Истинный смельчак» 

новодвинского школьника Максима Замалет-

динова – сына безвременно ушедшего вете-

рана боевых действий на Северном Кавказе 

Сергея Замалетдинова. Помощь в издании 

сборника рассказов оказал Архангельский 

ЦБК. Это дебют юного автора, который пишет 

о любви и дружбе, детстве и взрослении.  

На уроке мужества для девятиклассников 

ребята с большим интересом слушали рас-

сказы ветеранов, задавали много вопросов, 

знакомились с вооружением армии РФ.

– Наибольший интерес у меня вызвала во-

енная техника, –  поделилась школьница На-

талья Цыганкова. – Мне очень понравилось, 

что музей организован так, что любой человек 

может не только увидеть, но и потрогать экс-

понаты – примерить экипировку, подержать 

оружие. 

– На территории нашего региона проживают 

участники военных конфликтов, они обяза-

тельно должны быть окружены вниманием и 

уважением, – уверен Никита Кузнецов. – Не-

обходимо знать и помнить об их воинских 

подвигах. Я с живым интересом отношусь к 

военно-патриотической теме. А общение с ве-

теранами помогает приобрести новые знания, 

появляется ещё один повод гордиться своим 

Отечеством!

 Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

-Т

mosplitka29@yandex.ru

www.arhangelsk.mosplitka.ru


