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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Юбилейная дата: 2 ноября компании
«Архгипробум» – главному проектировщику инвестиционных проектов
Архангельского ЦБК – исполняется 50 лет. Профессиональная судьба
АГБ накрепко связана с работой комбината. Поздравляем родственный
коллектив со значимой датой!
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ГОД ЛЕСА – Лесные превращения: более 100 фантазёров
и затейников представили свои яркие шедевры на суд жюри
в детском конкурсе лесных поделок, который объявил
Архангельский ЦБК в рамках Года леса на предприятии.
Время подводить итоги!
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Поздравление
Уважаемые работники
и ветераны
АО «Архангельский ЦБК»!
От всей души поздравляю вас
с Днём народного единства!
Мы живём в великой стране, которая имеет славные традиции и бесценное историческое наследие. В решающие моменты единство
и согласие нашего
многонационального народа помогают
защищать Родину,
добиваться впечатляющих побед и больших свершений.
Сегодня непростое время, но мы обязательно справимся. Россия
– сильная держава, а Архангельский ЦБК
– мощное предприятие, которое всегда
жило планами развития и за счёт единства
коллектива успешно воплощало их в жизнь.
Сплочение и взаимопонимание – важный
фактор наших побед. Уверен, впереди нас
ждёт много поводов для гордости.
В День народного единства хочется пожелать всем мира, стабильного движения
вперёд, удачи и доброго здравия! С праздником, дорогие друзья!
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»

НОВОДВИНСКИЕ школьники на экскурсии по промплощадке Архангельского ЦБК

Верный ориентир
Помочь выпускникам девятых классов определиться с профессией и
презентовать преимущества обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» – главная задача единого дня открытых
дверей в Поморье. Встречи с будущими абитуриентами и их родителями, ознакомительные экскурсии на предприятия были организованы в учреждениях среднего профессионального образования
региона. Особенно насыщенной была программа в нашем городе,
так как Новодвинский индустриальный техникум стал базой образовательно-производственного кластера «ПрофиПром». Здесь по
ускоренной, но интенсивной программе будет проходить обучение
по 11 востребованным рабочим специальностям.

Ключевые
преимущества

З

а то время, пока их одноклассники заканчивают школу, студенты Новодвинского
индустриального техникума смогут получить профессию
и возможность продолжить обучение в Северном (Арктическом)
федеральном университете имени
М.В. Ломоносова без сдачи ЕГЭ.
В сентябре 2023 года в рамках
проекта «Профессионалитет» на
базе нашего техникума начнёт работу образовательно-производственный кластер «ПрофиПром».
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Образовательная программа составлена таким образом, чтобы
подготовить грамотных специалистов, умеющих работать на
современном высокотехнологичном оборудовании. Но пока ребят
волнует вопрос, какую именно
профессию выбрать. И чем больше знаний, тем более осознанным
и взвешенным будет этот выбор.
В рамках мероприятий единого
дня открытых дверей для новодвинских девятиклассников состоялись экскурсии на Архангельский
ЦБК. Ребята увидели огромные
производственные площади, современные цеха, узнали о самых

Спецпроект

востребованных специальностях
и пообщались с работниками
комбината.

Порядка

1500
школьников

охватили
мероприятия
регионального
дня открытых
дверей
– Ищите себя, пробуйте, наблюдайте, что вам интересно, что получается, – советует школьникам
старший варщик целлюлозы варочного участка по производству
полуцеллюлозы Денис Лохматов.
– Нравится химия? Нам нужны
технологи, лаборанты. Физика?
На комбинате востребованы
электромонтёры, механики, слесари-ремонтники. Вообще эти
профессии востребованы везде
и всегда.

Полный цикл

Производство биологической
очистки, корпуса третьей очереди, лесная биржа – почти
полчаса ребята колесили по
территории комбината. Теперь
они понимают, что значит выражение «гигант лесохимии».
Изучать производственный
цикл начали с ДПЦ-4, далее по
цепочке посетили участок полуцеллюлозы и цех по производству картона и бумаги.
– Увидеть своими глазами,
как огромные брёвна превращаются в бумажное полотно,
было интересно и удивительно,
– признаётся ученик 9-го класса
школы №3 Даниил Леонтьев.
Мама Даниила работает клееваром, папа – слесарем-ремонтником, сам он с выбором ещё не
определился, но сейчас наибольший интерес у него вызывает
профессия электрика. Есть у юноши и небольшой практический
опыт в этом деле – по просьбе
мамы он отремонтировал фен.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

«Здоровье – стиль жизни»: обновлённое приложение к газете «Бумажник» представляет
осенний спортивный обзор и рассказывает о ярких эмоциях и красивых победах
1–4
в турнире по мини-футболу в рамках спартакиады на призы Архангельского ЦБК ....... (приложение)

Модернизация

Перспективы: большие
планы на будущее БДМ-6 ...... 4

Экология

Отдел экологии
Архангельского ЦБК
объявляет о старте
акции по сбору макулатуры
«Бумажный бум – 2022».
Присоединяйтесь! ....................
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Афиша

Осенние каникулы
по «Пушкинской карте»:
публикуем анонс
самых ярких событий
ноябрьских выходных ............

Мир увлечённых
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Подведены итоги сразу двух
корпоративных конкурсов:
«Хочу стать работником АЦБК»
и «Путешествуем по России
вместе». Читайте
репортаж о событии .............. 8
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»

2

НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Готовь
сани летом

В России начали готовиться к лесопожарному
сезону следующего года. Как отметили в Рослесхозе, анализ итогов лета 2022-го позволил
определить комплекс проблем: противоречивая
информация о пожарах, несвоевременное тушение, недостаток задействованных в мероприятиях сил и средств.
Решено разработать алгоритм, предполагающий,
что за пожарами различной сложности будут
закрепляться ответственные. С момента обнаружения лесного пожара и в течение первых 24
часов ответственным назначается штаб местного
органа самоуправления, с 24 до 72 часов – штаб
субъекта. Если пожар действует свыше 72 часов,
то ответственными назначаются либо федеральный штаб Рослесхоза, либо правительственная
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности. Кроме
того, регионы буду не менее трёх раз в год проверяться на предмет готовности к пожароопасному сезону.
Lesprominform.ru
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АЦБК: день за днём
Юбилей компаниипроектировщика
2 ноября компании «Архгипробум» – главному проектировщику
инвестиционных проектов Архангельского ЦБК – исполняется 50 лет
Профессиональная судьба АГБ накрепко связана с работой комбината.
Поздравляем родственный коллектив со значимой датой!

Нарушения
пресечены

В Сибири пресекли контрабанду 3700 кубометров леса. По данным Сибирского таможенного
управления, с января по сентябрь 2022 года
при проверке грузового транспорта в регионе
было выявлено более 100 нарушений перевозки
лесоматериалов.
На Новосибирскую область пришлось 37 нарушений при вывозе из страны более 1,5 тыс. м³
леса, на Алтайский край – 41 нарушение при
вывозе более 1,1 тыс. м³, на Омскую область –
23 нарушения и более 1 тыс. м³. В итоге возбуждено пять уголовных дел по фактам нелегального
экспорта древесины и 57 дел об административных правонарушениях.
Lesprominform.ru

Статья о лесных
дорогах

В Лесной и Земельный кодексы готовятся поправки, регулирующие создание, ремонт и
эксплуатацию лесных дорог. Законопроект,
разработанный Минприроды и Минпромторгом, получил поддержку Рослесхоза. В итоге в
Лесном кодексе может появиться статья 131
«Лесные дороги».
По словам руководителя Рослесхоза Ивана
Советникова, это необходимое решение, обусловленное интенсивным развитием лесного
хозяйства. Лесные дороги – важная часть для
заготовки и вывоза древесины, лесовосстановления и тушения пожаров, а также развития сельских территорий. Кроме того, вместе с понятием
будут урегулированы отношения касательно
создания, ремонта и эксплуатации лесных дорог.
Это позволит ускорить развитие транспортной
инфраструктуры.
Lesprominform.ru

Умные деревья

Учёные Южно-Уральского госуниверситета запатентовали программное обеспечение для «умного цифрового дерева», которое предназначено для очистки воздуха от различных загрязняющих частиц.
Это не исключает важную роль обычных зелёных насаждений в фильтрации воздуха, однако
далеко не везде деревья растут в достаточном
количестве. И помочь может как раз технология
«умного» озеленения, убеждены учёные. Устройство состоит из корпуса, на который крепятся
сменные панели с фильтрующим субстратом –
мхом или сорбентом. Одна такая установка способна заменить более 200 настоящих деревьев.
Предусмотрено несколько вариантов устройства:
например, в помещении можно смонтировать
целую стену из мха, а на улице – большую панель
размером с рекламный щит.
Forestcomplex.ru

Строительство выпарной станции производства картона Архангельского ЦБК.
Работы ведутся по проекту Архгипробума. Пуск объекта состоялся в августе 2020 года
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Старт с АЦБК

–Л

етопись Архгипробума начиналась на Архангельском ЦБК:
полвека назад наш институт
базировался на картонной
фабрике комбината, – рассказывает
директор АО «Архгипробум» Виктор Пастухов. – АГБ стартовал
с проектирования
вспомогательных
объектов предприятий целлюлознобумажного производства, энергетики,
деревообрабатывающей
и других сфер промышленности. С годами рос профессионализм, увеличивались компетенции наших сотрудников.
Появился огромный опыт подготовки
технической документации для самых
сложных и современных технологических комплексов, цехов, фабрик и заводов. Кроме того, с нашим участием были
возведены и реконструированы десятки
объектов гражданского строительства:
жилые дома, административные здания,
плавательный бассейн, торговый центр
и многое другое.
Всю свою историю Архгипробум был
тесно связан с Архангельским ЦБК,
участвовал в реализации десятков его
проектов, в том числе в осуществлении
инвестпроекта «Реконструкция производства картона», внесённого Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в список приоритетных.
Это плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество будет эффективно продолжаться, а высококвалифицированные специалисты Архгипробума станут
активно участвовать в развитии АЦБК и
его дочерних предприятий.

лет

исполняется
проектной организации
«Архгипробум»

Новый этап

В 2022-м, в год, когда АГБ отмечает своё
50-летие, в судьбе его коллектива про-

изошло знаковое событие. АО «Архангельский ЦБК» приобрело контрольный
пакет акций АО «Архгипробум», что
само по себе является исторически логичным решением.
Интеграция проектного института в
структуру родственных компаний крупнейшего целлюлозно-бумажного предприятия позволит улучшить эффективность реализации его инвестиционных
проектов, а также значительно усилит
сегмент научно-исследовательской и
опытно-конструкторской деятельности
комбината. Это актуальный и продуманный управленческий шаг, а также
мощный стимул для дальнейшего развития Архгипробума.
Как отмечает генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий
Зылёв, большая созидательная деятельность
Архгипробума опирается на огромный опыт, богатые
трудовые традиции,
великолепные деловые качества и отличные з н а н и я
его сотрудников.
На фоне своего полувекового юбилея АГБ открывает очередную страницу
истории. Она тоже будет полна достижений и уникальных проектов. Большая
и славная летопись продолжится, станет
укрепляться слава Архгипробума – одной из ведущих проектных организаций, действующих в отечественном лесопромышленном комплексе, отличной
школы профессионального инженерного мастерства.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

СОБЫТИЕ

Книга Архгипробума

К

В преддверии юбилея
вышла в свет книга, посвящённая истории проектной организации.
Называется она «Архгипробум: проекты и
судьбы». Издание подготовлено благодаря
информационной поддержке Архангельского
ЦБК. Его авторами стали
сотрудники комбината
Павел Фасонов и Елена
Захарова.

нига посвящена знаковым людям, большим проектам АГБ, а также времени развития отечественных предприятий целлюлозно-бумажной и лесной отраслей.
Повествование основывается на архивных источниках, газетных публикациях,
свидетельствах очевидцев и участников производственного пути Архгипробума.
В издании представлены сотни уникальных фотоснимков разных эпох.
Книга адресуется не только специалистам лесопромышленного комплекса, но и
широкому кругу читателей, интересующихся вопросами роста индустриального потенциала Северо-Запада России и всей нашей страны.

www. appm.ru

Верный ориентир
Окончание.
Начало на стр. 1

Единый день открытых дверей в Новодвинском индустриальном техникуме стал важным этапом знакомства с новым проектом.
22 октября НИТ встречал долгожданных
гостей – девятиклассников и их родителей.
О возможностях и преимуществах «Профессионалитета» родителям рассказали
педагоги и индустриальные партнёры,
которые всецело поддержали идею создания в техникуме образовательно-производственного кластера «ПрофиПром»:
представители Архангельского ЦБК, ГК
«Титан», ЗАО «Лесозавод 25», Архангельского фанерного завода и Новодвинской
ремонтно-строительной компании.
– Задуматься о будущей профессии
нужно уже сейчас, а не в момент получения аттестата. И возможности
для этого существуют, – подчеркнул
министр образования Архангельской
области Олег Русинов. – «Профессионалитет» – это важная стратегическая инициатива Российской Федерации. Сегодня сфера образования и
работодатели крайне заинтересованы в подготовке квалифицированных
специалистов, способных работать на
высокотехнологичном оборудовании
предприятий лесной отрасли.
Уже в следующем году студенты техникума будут осваивать профессии в современных мастерских и лабораториях. Как
отметила директор НИТа Наталья Тарасова, 1 сентября в Новодвинске откроется
абсолютно другой техникум. Освоив профессиональные навыки в принципиально
новой образовательной среде, выпускники
гарантированно придут на производство,
где не потребуется дополнительного переобучения.
Кстати, уже с первого курса подготовка
будет организована в тесном взаимодействии с работодателями, непосредственно
на предприятиях.
– Мой сын Данил планирует поступать
в техникум после девятого класса.
Сегодня узнала много интересной и полезной информации, – поделилась Алла
Филимонова. – Для нас главное, что
сын сможет пройти практику сразу на
комбинате – значит, будет уверенно
себя чувствовать при устройстве на
работу. Будем поступать в НИТ!

Примерочная
профессий

Пока родители знакомились с возможностями проекта на собрании, девятиклассники смогли увидеть и «потрогать» востребованные профессии. На нескольких площадках техникума загудел город мастеров.

ГОРОД

Безопасные
каникулы

В этот период повышенное внимание сотрудников
правоохранительных органов направлено на водителей, пешеходов и, конечно, юных участников дорожного движения. С января по сентябрь 2022 года
на дорогах региона зарегистрировано 78 ДТП с
участием детей и подростков, в результате которых
пять несовершеннолетних погибли и 80 получили
травмы. Среди основных причин происшествий –
переход проезжей части в неустановленном месте
либо вне зебры в зоне её видимости, игра на дороге и неподчинение сигналам регулирования.
Novadmin.ru

– Детям всё очень понравилось, а ещё
мы получили много благодарностей
от родителей наших учеников. Теперь
ребята более предметно представляют, что и как производит Архангельский ЦБК, какие профессии востребованы на комбинате, – говорит
классный руководитель 9 «Б» класса
школы №1 Ольга Коптяева.

Новый техникум
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В период школьных каникул в Новодвинске проводится профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы». Акция, в которой задействованы
сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные
полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних, проходит в нашем городе до 3 ноября.

Вообще среди школьников много тех, чьи
родные работают на Архангельском ЦБК.
Гимназистка Дария Берденникова – представительница известной трудовой династии. Девочка многое знает об истории
комбината, и ей было очень интересно
увидеть предприятие, в строительстве
которого принимал активное участие её
прадед – заслуженный строитель РСФСР
Павел Леонтьевич Берденников.

Кроме Архангельского ЦБК ознакомительные экскурсии прошли в Новодвинской ремонтно-строительной компании и
на Архангельском фанерном заводе.

ТЕМА НОМЕРА

На специальном симуляторе ребята учились управлять лесозаготовительной и трелёвочной машинами: водили, спиливали,
сортировали древесину. Очень похоже на
захватывающую компьютерную игру.
– Именно так студенты отрабатывают первоначальные навыки, прежде
чем сесть в настоящую машину, – рассказал мастер производственного обучения машинистов Виктор Лавров.
– В лесной отрасли это очень востребованная специальность, уверен, что
выпускники быстро найдут работу.
Пока одни девятиклассники разбирались в непростом механизме управления
лесозаготовительной техникой, другие
ребята знакомились с делом мастеров по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
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профессий
и специальностей
вошли в программу
«Профессионалитет».
Набор по ним начнётся
в июне 2023 года

На этой площадке можно было увидеть
отдельные детали авто, а также отработать навыки подкачки камеры. Тут же
студенты НИТа рассказывали школьникам
о преимуществе обучения по этой специальности.
– Это дело нужное. Здорово, когда ты
разбираешься в автомобиле, можешь
помочь родным и знакомым. А в будущем можно самостоятельно и целую
машину собрать! – хвастается первокурсник Никита Зайцев. – Учиться
здесь интересно, приходите!
Также в городе мастеров девятиклассники проводили химические и физические
опыты, окрашивали щепу, паяли и изучали
электроцепь. Всего в программу «Профессионалитет» вошли 11 профессий и
специальностей.
– Люблю физику, а особенно раздел
«Электричество», поэтому планирую учиться на электромонтёра,
– поделился ученик шестой школы
Артём Корельский. – Если освою профессию, возможно, пойду работать
на АЦБК.
На других площадках в рамках единого
дня открытых дверей ребята участвовали
в викторинах, разгадывали ребусы и головоломки, зарабатывая специальные жетоны – «профики». Самых эрудированных
и активных девятиклассников поощрили
подарками от предприятий-партнёров.

Нужны АЦБК

После знакомства с новыми возможностями
техникума мама девятиклассника Михаила
Марина Куриная теперь мечтает, чтобы сын
стал студентом этого учебного заведения.
– Сегодня мы убедились, что здесь
много интересных профессий. Сыну
понравилась работа с контрольно-измерительными приборами и
автоматикой, – поделилась Марина
Михайловна. – А как интересно обо
всём рассказывают педагоги! Такие
люди увлекают за собой. Ведь самое
главное, чтобы сыну было интересно
учиться, чтобы он развивался и, возможно, захотел учиться дальше, в
высшем учебном заведении.
О праве выпускников НИТа получить
образование по сокращённой программе в САФУ всем присутствующим ещё раз
напомнил генеральный директор АЦБК
Дмитрий Зылёв. В рамках трёхстороннего
соглашения комбинат гарантирует трудоустройство по профилю и параллельно
помогает работникам окончить вуз. Предприятие понимает, что сегодня специалисту нужна перспектива на дальнейший
карьерный рост и развитие в профессиональном плане.
Рассказывая о безграничных возможностях каждого, Дмитрий Игоревич привёл в пример свою историю. Генеральный
директор в своё время окончил мореходное училище и почти год работал на
судне электромехаником. Только потом
он поступил в институт и по сей день не
прекращает учиться и развиваться. Любое
предприятие нуждается в целеустремлённых и ответственных профессионалах.
– Архангельский ЦБК – динамично развивающееся предприятие, мы планируем увеличивать наши производственные мощности, и нам понадобятся
люди рабочих профессий, – подчеркнул
Дмитрий Зылёв. – Кластер «ПрофиПром» на базе техникума подготовит
специалистов с новыми знаниями и
мышлением, которые умеют обращаться с современным высокотехнологичным оборудованием.
Генеральный директор комбината также
отметил, что сегодня АЦБК присутствует в
четырёх федеральных округах РФ. Это заводы
в Воронеже, Ульяновске, Коломне, Калуге, Истре, Подольске – там, на новых производствах,
тоже нужны люди рабочих специальностей.
Отметим, приёмная кампания в техникуме
в рамках проекта «Профессионалитет»
начнётся в июне 2023 года и продлится до
15 августа. Задать интересующие вопросы можно по телефону 8-950-258-11-14
(в будние дни с 8.00 до 17.00).
Ольга ВОРОНИНА
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Кино в САФУ

Международный кинофестиваль «Территория народного единства» пройдёт в Поморье с 1 по 5
ноября. Главная его цель – популяризация культурного наследия народов России, сохранение
национальной самобытности и традиций.
Несколько фильмов покажут в научной библиотеке Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова. В конкурсную программу вошли российские и зарубежные
документальные фильмы. Это ленты, снятые студентами киновузов, и первые профессиональные
работы режиссёров, соответствующие номинациям
кинофестиваля. Специальная номинация — «Час
мужества». В этом году в программе также заявлена
внеконкурсная спецноминация «К 85-летию со дня
образования Архангельской области».
С расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте университета. (12+)
Пресс-служба САФУ

Лучший папа
Новодвинска

В городе бумажников подведены итоги муниципального этапа конкурса «Отец – ответственная
должность». Его победителем признан Александр
Иванов, отец троих детей.
Ивановы ведут активный образ жизни и чтят свои
семейные традиции. В этом году они создали закрытый клуб любителей походов, обустраивают загородный участок и изучают нетрадиционную кухню – приготовление различных блюд на
огне. Александр Валерьевич – депутат горсовета,
председатель СНТ «Лесные зори», волонтёр и зоозащитник. Он был награждён благодарственными
письмами за достойное воспитание детей, активное участие в конкурсах и спортивных эстафетах.
Александр Иванов автоматически становится участником областного конкурса «Отец – ответственная
должность». Результаты регионального состязания
станут известны в ноябре 2022 года.
Novadmin.ru

Снова
на высоте!

Первенство Архангельской области по флорболу
среди юниоров состоялось в Новодвинске на базе
ФОК «Двина» АО «БЫТ». В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.
За чемпионский титул боролись семь сильнейших
команд из Архангельска, Северодвинска, Холмогор
и Новодвинска. Турнир проводился по круговой системе, то есть победитель определялся по наибольшему количеству набранных очков. В результате
сыгранных матчей золото взяла команда «Двина»
из Новодвинска (лучший игрок – Эрнест Фёдоров),
на втором месте – «Искра» из Архангельска (лучший
игрок – Егор Куницын), на третьей ступени пьедестала почёта – «Высшая лига» из Архангельска
(лучший игрок – Денис Басов).
Novadmin.ru

УТРАТА
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Памяти
художника

На 76-м году ушёл из жизни
известный поморский художник
Александр Позднышев

Суббота, 29 октября 2022 года
№40 (4909)

ПЕРСПЕКТИВЫ

Планы на
будущее БДМ-6
Шестая бумагоделательная машина сегодня входит в структуру цеха по производству целлюлозы и
бумаги производства целлюлозы Архангельского ЦБК. Постоянно ведётся работа по усовершенствованию этого агрегата.

Новый участник
коллектива

П
В 1990-е годы он возглавлял архангельскую организацию Союза художников
России, а в 2010-х стал автором замечательного цикла картин в графике,
посвящённых истории и современности Архангельского ЦБК. Коллектив
нашей компании выражает соболезнования родным и близким Александра
Михайловича. Это большая потеря для всего Поморья.

Мастер графики

А

лександр Позднышев начинал свой творческий путь художником-оформителем в Архангельском лесотехническом
институте. Затем в «Мостоотряде»
занимался чеканкой и резьбой по
дереву, работал со шпоном. Он являлся автором нескольких проектов
оформления музейных экспозиций
в Котласе, Северодвинске. В столице Поморья помогал оформлять
музей Государственного академического Северного русского народного хора, музей областного УВД.

В

2016
году

книга АЦБК
«Комбинат глазами
художника», в которой
представлены работы
А.М. Позднышева, стала
лауреатом литературного
конкурса «Книга года»
Ряд его графических листов из серии
«Старый Архангельск» находится в ГМО
«Художественная культура Русского Севера», в Архангельском краеведческом
музее и в дирекции выставок Художественного фонда РСФСР (г. Москва).
За счёт организаторского таланта
Александра Позднышева были найдены взаимовыгодные организационно-правовые формы сотрудничества
творческой организации Союза художников с руководством Архангельска и
области. Был организован культурный
обмен со скандинавскими странами,
получены льготы на содержание мастерских. А.М. Позднышев неоднократно являлся участником областных,
региональных, республиканских и
зарубежных выставок. За плодотворный труд Александру Михайловичу
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
В своих полотнах в качестве изобразительных средств он часто и с
огромным мастерством использовал

линии, штрихи, графические пятна. Совмещая их с белой основой картины,
формировал специфичные тональные
нюансы, создавал особые пропорции
изображаемого предмета в пространстве. Александр Михайлович предпочитал творить чернильным пером,
что сегодня редко встретишь в среде
художников-графиков.

Вдохновлённый
комбинатом

– Рецепт хорошей картины прост,
– говорил мастер. – Главное, чтобы
были вдохновение и впечатляющая
натура для художественного образа.
Архангельский ЦБК в этом смысле
очень вдохновляет. В главном предприятии Новодвинска чувствуются
мощь, стремление к развитию.
Первую картину, посвящённую Архангельскому ЦБК, Александр Позднышев написал более двух десятков
лет назад. В 2013 году 18 его полотен стали украшением второго этажа
управления предприятия, где до сих
пор радуют глаз посетителя. По мнению мастера, в картинах, посвящённых АЦБК, скрывается коллективная
память поколений, а изображённые на
них цеха и труженики – словно живые
образы истории комбината.
Также его шедевры в графике были
представлены в книге под названием
«Комбинат глазами художника», подготовленной к 75-летию комбината и
удостоенной звания лауреата на региональном литературном конкурсе
«Книга года – 2015».
В экспозиционном проекте «Лики
России», который объединил порядка 6000 работ художников со всей
страны, он представил один из своих
последних шедевров под названием
«Третья очередь Архангельского ЦБК».
По словам организаторов, это полотно неизменно привлекало внимание
зрителей.
У Александра Позднышева была
мечта взяться за новый цикл картин,
посвящённых нашему предприятию.
Увы, не успел. Не хватило времени и
сил. Но в нашем коллективе всегда будут помнить мастера графики, ценить и
гордиться его творческим наследием.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

рошло уже более года с тех пор, как персонал
БДМ-6 влился в коллектив третьей очереди
нашего предприятия. Цех по производству
целлюлозы и бумаги возглавил Андрей
Горшков, который ранее являлся начальником сушильного участка.
В перспективе планируется провести реконструкцию сеточного стола и вакуумной системы агрегата.
Ряд дополнительных элементов уже установлен на
сеточный стол. Ведутся работы по техническому
перевооружению узла приёма, сгущения, аккумулирования и подачи массы на БДМ. Также запланировано обновление узла меловой суспензии,
фундаментов, бакового хозяйства, трубопроводов и
других коммуникаций бумагоделательной машины.
В ближайшее время начнутся работы по строительству новых бытовых помещений на бумфабрике
№2. Всем этим работам предшествовала серьёзная
проектная деятельность.

Спрос есть!

Отметим, что бумагоделательная машина №6 была
изготовлена в научно-производственном объединении «Петрозаводскбуммаш». Пуск её в эксплуатацию состоялся в 1985 году. Из-за экономических
неурядиц в 1998-м агрегат был законсервирован,
продолжил свою работу осенью 1999-го. С тех пор
он неоднократно обновлялся, чем в настоящее
время и обусловлено его стабильное функционирование.
Здесь выпускается продукция с диапазоном
плотности от 32 до 120 граммов на квадратный
метр. В том числе это бумага односторонней гладкости ЭДП (бумага этикеточная), а также бумага
односторонней гладкости ОДП, которая является

основой для нанесения покрытия из полиэтилена,
силикона, фольги и других материалов.

От

32
до

120

граммов
на квадратный метр

составляет диапазон
плотности продукции,
вырабатываемой
на бумагоделательной
машине №6
Архангельского ЦБК
Продукция шестой бумагоделательной машины
(на сегодня единственной БДМ в парке комбината)
пользуется устойчивым спросом как на отечественном, так и на зарубежном рынках.
В 2021 году на БДМ-6 выработан рекордный
объём бумажной продукции за весь период её
функционирования – 17 630 тонн, что фактически
является 15-процентным превышением проектных
показателей. Достигнуто это было за счёт эффективно выстроенного технологического цикла и слаженной работы персонала.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

–
стиль жизни

Приложение к газете «Бумажник» о здоровом образе жизни
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Футболисты и болельщики

Интрига сохраняется до последнего. Турнир по мини-футболу в рамках спартакиады на призы
Архангельского ЦБК проходит по круговой системе. Каждая из восьми команд, заявившаяся
на участие, должна сыграть со всеми остальными соперниками. 28 матчей за три недели! Напряжённо, азартно, зрелищно!

Народная игра

З

а победу в турнире по мини-футболу
борются представители древеснобиржевого, ремонтно-механического,
автотранспортного производств, производства целлюлозы, управления комбината,
пожарно-газоспасательной службы, ТЭС-1 и
АО «БЫТ».
– Каждую игру доказываешь прежде всего
самому себе, что ты ещё что-то можешь. Сколько лет играем, столько и доказываем, – говорит игрок команды производства целлюлозы,
содовщик Алексей Гомзяков. – Нам повезло:
у нас в коллективе много тех, кто увлекается
разными видами спорта. Молодёжь пришла
талантливая, ребята отлично вписались в команду. Тренируемся вместе с удовольствием:
то ты что-то подсказываешь, то, наоборот, чему-нибудь учишься.

После

2
ноября

Награда за смелость

будут подведены итоги
турнира по мини-футболу
в рамках открытой
комплексной
спартакиады АЦБК
Когда-то точно так же молодого, только устроившегося на производство целлюлозы Алексея
к участию в спартакиаде привлекали старшие
коллеги. На комбинате он работает уже 18 лет

РЕПОРТАЖ – Кулинарный батл: удивили, порадовали, накормили –

зрелищно и со вкусом прошёл первый конкурс поваров среди работников
комбината. Состязание состоялось по инициативе молодёжного совета
Архангельского ЦБК. Так кому же досталась вкусная победа?

и почти столько же отстаивает на соревнованиях честь своего подразделения.
– Соревновательный момент дополнительно мотивирует заниматься, тренироваться –
проигрывать ведь не хочется. А после тяжёлой
смены в зале побегаешь часок – и напряжение
отпускает, так что очень хорошо, что на Архангельском ЦБК проводится спартакиада и есть
возможность бесплатно посещать спортивные
залы, – резюмирует Алексей Гомзяков.
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Отдельно хочется отметить автотранспортное
производство. В этом году коллектив впервые
заявился на участие в турнире по мини-футболу в рамках спартакиады. Несмотря на то
что работают там в основном мужчины, организовать команду было сложно, прежде всего
потому, что работают они по сменам.
Но ответственному по спорту в этом подразделении – Николаю Таскаеву – всё же удалось
собрать актив из 12 человек.
Окончание на стр. 4 (прил.)
Фото Сергея СЮРИНА

АКТУАЛЬНО – Каждый работник АЦБК регулярно проходит профилактические

медосмотры в ООО «Новодвинский медицинский центр». Одна из основных
целей осмотров – профилактика заболеваний, их своевременная диагностика.
Рассказываем о возможностях центра и почему важно доверять врачам
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ВКУСНО!

Приложение
к газете «Бумажник»

ФАКТ: Эксперты утверждают, что кулинарное хобби хорошо развивает интуицию, внимательность и творческие способности.

Кулинарный батл
9

Удивили, порадовали, накормили – зрелищно и со вкусом прошёл первый конкурс
поваров среди работников комбината.
Состязание состоялось по инициативе молодёжного совета Архангельского ЦБК.
На кухне первой столовой в кулинарном
поединке скрестили ножи и разделочные
доски девять участников. Им необходимо
было приготовить салат, горячее и удивить
членов жюри десертом. Так кому же досталась вкусная победа?

любителей
вкусной
и полезной еды
приняли участие
в кулинарном конкурсе
молодёжного совета
Архангельского ЦБК

Поварское дело –
не ремесло, а искусство

К

приготовлению и подаче блюд все
участники подошли творчески и с фантазией. Даже будучи приготовленными
по одному рецепту, блюда у всех получились разные. Например, в салат с тигровыми креветками, руколой и апельсинами
каждый добавил что-то своё – особые специи,
орехи, мёд, а вот старший кладовщик управления складского хозяйства Анна Григорьева
приправила своё блюдо особым образом.

«Самым сосредоточенным» на кухне был
признан Даниил Шайдуллов – вот уж у кого
всё точно было под контролем! В номинации
«Самый лучший салат» победу одержали
сразу две участницы – Ольга Труфанова и
Наталья Попова. Приготовленные ими креветки в сочетании с другими ингредиентами
салата привели в восторг вкусовые рецепторы членов жюри. «Самое вкусное горячее»
получилось у Марины Винокуровой. Её фирменный соус придал блюду неповторимый
вкус и восхитительный аромат. В номинации
«Самая лучшая презентация» лучшей признана Елена Телепнёва. Она уверенно отвечала на вопросы и раскрывала секреты
приготовления своих блюд. А за «Лучший
десерт» наградили Инну Богданову. Ей удалось приготовить лакомство, которое покорило всех членов жюри – и сладкоежек,
и гурманов. В номинации «Самый аккуратный повар» заслуженно победила Анна
Григорьева: порядком на своём рабочем
месте она зацепила жюри. Участница также
успела на десерт сделать торт, чем вызвала
восторг своей группы поддержки и восхищение конкурентов. Ксении Заозерской
не было равных в оформлении блюд.
За творческий подход и оригинальность участница была отмечена в номинации «Лучшая
подача».

– Готовка всегда поднимает мне настроение, поэтому все мои блюда приготовлены с любовью, – делится Анна.
– Мне нравится экспериментировать с
рецептами и сервировкой. Даже если я
не одержу победу в конкурсе, зато проведу это время, занимаясь любимым
делом.
Уверенность в собственных силах Анне
Григорьевой придала активная поддержка
подруг и коллег. Они давно по достоинству
оценили кулинарный талант Анны. Ведь она
часто балует/угощает своих близких вкусными
блюдами, особенно выпечкой. Болельщицы
подготовили плакаты с победными манифестами и не скупились на слова восхищения в
адрес участницы. Оказывается, Анна не только
прекрасно готовит, но и увлекается алмазной
мозаикой, а также занимается маникюром.
Старшего кладовщика склада резинотехнических изделий Елену Телепнёву пришла
поддержать вся семья – муж Сергей и дети.
Семилетний сын Артём поделился, что вкуснее
всего мама готовит овощной суп и пиццу. Десятилетняя дочь Даша обожает мамину лазанью
и пирожки с капустой. А супруг признался, что
любые блюда, приготовленные руками жены,
– бесподобны: от закруток до тортов.
На горячее участникам было предложено
приготовить фаршированный картофель с
мясом. Это сложное блюдо каждый готовил не
строго по выданной технологической карте, а
по индивидуальному рецепту.
Ну а самое сладкое задание – десерт –
предполагало демонстрацию индивидуального рецепта. Вот где можно было дать волю
фантазии и творчеству. У каждого участника
свои секреты приготовления лакомств и
ингредиенты – взбитые сливки, фруктовоягодные смеси, муссы, желе, шоколад и т. д.
В результате сладких экспериментов со вкусами получились восхитительные, нежные,
тающие во рту сладости!

Не мужское это дело –
готовить?

С этим категорически не согласен слесарьремонтник производства целлюлозы Даниил
Шайдуллов. Единственный участник-мужчина
надел фартук и смело встал за плиту наравне
с поварами-соперницами. Кстати, он первым
отправил заявку на участие в конкурсе.
Интерес к кулинарии у Даниила Петровича
проявился 10 лет назад. С тех пор в семье он
главный кормилец во всех смыслах.

Вкусная победа

– Готовка для меня не обязанность,
а приятное занятие, – говорит Даниил Шайдуллов. – Кстати, мои сыновья
тоже проявляют интерес к кулинарии, часто помогают мне на кухне.
Я легко могу приготовить практически любое сытное блюдо – салаты,
супы, горячее, а вот выпечка и десерты для меня пока непокорённая кулинарная вершина. Поэтому с третьим
конкурсным заданием справиться
было сложно. Взбитый крем с разными
начинками стал моим первым опытом
в приготовлении десертов.

Путь к сердцу жюри
лежит через желудок

И всё-таки самая сложная задача стояла не
перед участниками конкурса, а перед членами жюри! Среди изобилия аппетитных,
вкусных, ароматных, красивых блюд трудно
было выбрать самые лучшие. Жюри оценивало креативность подачи, оригинальность
рецептуры и вкусовые качества.

– Я не умею готовить, но зато люблю вкусно поесть, – признаётся
член жюри, руководитель комитета
молодёжного совета АЦБК по культурно-массовой работе и туризму
Алексей Мараков, – поэтому могу по
достоинству оценить вкус блюда,
его запах, кстати, внешний вид еды
также очень важен. Предпочитаю
сытную еду, так что больше налегал
на фаршированный картофель, а десерты по достоинству могли оценить
мои коллеги-сладкоежки. Отмечу, что
блюда участников превзошли все наши
ожидания. Был приятно удивлён, что
среди работников комбината есть
такие талантливые кулинары!
Члены жюри не только дегустировали яства,
но и оценивали сервировку, презентацию,
дизайн кулинарных блюд, наблюдали за процессом приготовления на кухне и соблюдением санитарных норм. В итоге все участники поединка были отмечены специальными
номинациями.

После смакования блюд и собственных
ощущений жюри определило победителя
конкурса. Фаворитом была названа главный инженер проекта проектно-конструкторского бюро Оксана Котюгина. Участница
признаётся: победа стала для неё полной
неожиданностью.
Готовить Оксана Михайловна любила всегда: сначала родителей угощала, затем семью
баловала, сейчас – внука. И вот решила попробовать себя в конкурсе.
– Было очень волнительно, ведь участников много, все очень достойные, хорошо готовят. Но, как только зашла
на кухню, весь страх как рукой сняло,
– делится впечатлениями от конкурса
Оксана Котюгина. – Было интересно,
классно и весело. На кухне царила дружеская обстановка – все друг другу помогали. Большое спасибо молодёжному
совету за этот конкурс. Так держать!
Первый блин – не комом!
Кулинарный поединок среди работников
АЦБК прошёл на ура: массово, интересно,
азартно, весело и вкусно! В планах молодёжного совета сделать этот конкурс традиционным. Все остались довольными, а
главное – сытыми!
Марина КОКОНЦЕВА
Фото Сергея СЮРИНА

АКТУАЛЬНО
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ФАКТ: Ежегодные медосмотры рекомендованы всем без исключения: это поможет сохранить здоровье, работоспособность и стрессоустойчивость.

Здоровый выбор

Каждый работник Архангельского ЦБК регулярно проходит профилактические медосмотры в ООО «Новодвинский медицинский центр». Одна из
основных целей медицинских осмотров – профилактика заболеваний, их
своевременная диагностика.
Рассказываем о возможностях центра и почему важно доверять врачам.

Пора на приём

В

се профилактические осмотры в Новодвинском медицинском центре (НМЦ) проводятся
согласно приказу Минздрава
России №29н. Для определённых
категорий профессий и класса
вредности устанавливаются свои
составы медицинской комиссии.
Списки сотрудников АЦБК, которым необходимо пройти осмотр,
составляют специалисты отдела
охраны труда, а затем направляют
их в НМЦ. Для каждого производства формируется отдельный
график.
– Во избежание очередей медцентр старается принимать около 20 человек в
день, – рассказал директор
ООО «Новодвинский
медицинский центр»
Янек Бичкаев.
– Чтобы работники комбината успели обойти всех врачей, мы открываемся в семь часов утра.
В составе медицинской комиссии
работают высококвалифицированные медики. Осмотр проводят
12 врачей узкой специализации,
половина из которых работает по
совместительству, то есть основное
место работы у специалистов –
в других медицинских учреждениях.

Поэтому приходится выстраивать наиболее оптимальный график приёма –
как для врачей, так и для пациентов.

– Необходимо, чтобы работники
АЦБК были заинтересованы в правильном лечении и рассказывали
о своих недомоганиях, – объясняет
заместитель директора медцентра
Светлана Копосова. – В результате
им будут назначены современные
и эффективные препараты, которые
улучшат качество жизни.

12
врачей

Ранняя
диагностика

– Благодаря исследованиям, которые проводятся в медицинском
центре в рамках осмотров, врачи
могут выявить серьёзную патологию, направить работника на дополнительное обследование или
назначить лечение, если это в нашей компетенции, – рассказал Янек
Бичкаев. – Если есть необходимость,
мы направляем пациента в другое
медучреждение. Согласно договорённости с Архангельским ЦБК в
рамках медосмотров один раз в два
года работники комбината сдают
анализы на онкомаркеры. Сегодня
подобный анализ является одним
из самых надёжных способов выявления онкологии.
Следуя клиническим рекомендациям, в Новодвинском медицинском центре подобным образом
обследуют сотрудников от 40 лет и
старше. Это крайне важно, так как
любую болезнь на ранней стадии
вылечить легче.
Пациенты сдают и ряд иных биохимических анализов, материал для
исследования направляется в другие
медучреждения. Все мы понимаем,
что чем больше врач знает о нас, тем
точнее будет диагноз, а лечение –
результативнее.

узкой специализации
участвуют
в медицинских
осмотрах работников
Архангельского ЦБК
Кроме того, пройти дополнительные
обследования, назначенные на медкомиссии, гораздо проще, так как
для этого не потребуется отдельное
обращение к терапевту и дополнительное согласование со страховой
компанией.

Календарь
прививок

У всех сотрудников Архангельского
ЦБК есть возможность сделать прививку от гриппа. По словам врачей,
вакцина «Ультра Квадри», которая
без перебоев поставляется в здравпункты комбината, защищает от четырёх штаммов вируса гриппа А и В
и является менее реактогенной в
сравнении с другими препаратами.

Сделать прививку можно в центральном здравпункте в будние дни
с 10.00 до 14.00. Предварительная
запись не требуется.
При отсутствии противопоказаний Минздрав разрешает совмещать вакцинацию против COVID-19
с прививкой от гриппа. В сентябре
в здравпунктах комбината возобновлена прививочная кампания
против коронавируса препаратом
«Гам-Ковид-Вак». Вакцинация проводится по вторникам и четвергам
с 8.00 до 10.00. При себе нужно
иметь паспорт и СНИЛС. Время записи на прививку – с 13.00 до 17.00,
телефон 6-34-53.
Кроме того, работникам комбината ставят плановые комплексные

прививки от столбняка и дифтерии
препаратом АДС-М. Ревакцинация
против этих болезней проводится
через каждые 10 лет для поддержания защитного титра антител.
В центральном здравпункте АЦБК
также ставят двухфазовую прививку
против клещевого энцефалита. То
есть повторно обратиться к медикам
придётся через 1–3 месяца. Бесплатно такая вакцинация возможна
для жителей эндемичных районов,
таких, где присутствует возбудитель
клещевого энцефалита. Новодвинск
не относится к неблагоприятным
территориям, но всех работников
комбината вакцинируют бесплатно.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

ДРАЙВ

Заповедное озеро
Затерянное в глухих лесах Плесецкого района,
Кальозеро славится удивительной чистотой
и первозданностью. А его изумрудные воды
хранят множество тайн и загадок. Побывать
в этих заповедных местах было мечтой водителя автотранспортного производства
Павла Рябинова. И этим летом она сбылась!
В рамках флешмоба «Путешествуем по России вместе» Павел Алексеевич рассказывает
о том, как это было.

Павел
РЯБИНОВ:
– Дикая, первозданная тайга, в самом сердце которой
– словно редкая драгоценность – Кальозеро! Мы
обнулились, очистились
от всего негатива, почувствовали особое умиротворение, единение с
природой.

Как в сказке

Д

обраться до озера непросто: сначала
поездом, потом на машине, а после –
пешком по тайге, но оно того стоило!
– Ребята, это необычайная красота!
Озеро будто спряталось от людских глаз в
глубоком разрезе земли. Настолько яркая
бирюзовая вода, можно подумать, что кто-то
включил подсветку, очень непривычный цвет,
завораживающий, сказочный! Обнаружили
родник, вода очень холодная, два глотка сразу не выпить, а вкус – мягкий, свежесть необычайная, пьёшь – и ещё хочется, – делится
впечатлениями Павел Рябинов.
Кальозеро с глубокой древности являлось
объектом паломничества у жителей Онежского, Плесецкого и Холмогорского районов. Ежегодно 7 июля, в Иванов день, для совершения
религиозных обрядов сюда устремлялись толпы крестьян. На берегу озера была построена
часовня в честь Иоанна Крестителя, которую
разрушили во времена борьбы с религией.
Сегодня Кальозеро – памятник природы регионального значения.

Изумруд и бирюза

Это не просто памятник, это настоящее чудо
природы. Дикая, первозданная тайга, в самом
сердце которой – словно редкая драгоценность – Кальозеро.
– Старая, напрочь заросшая дорога, множество следов зверей. Лес здесь на удивление разный, невероятный микс различных
оттенков зелени, а земля – будто изрезанная
большим ножом, огромные валуны раскиданы
по сторонам. Не видно тропинок, следов от машин, всего, что оставляет после себя человек.

Наша нетронутая северная природа – самая
прекрасная и удивительная!
Мы немного отдохнули и, накачав лодку,
выехали на озеро, – продолжает свой рассказ путешественник. – Оно не широкое
– метров пятьсот, прямое, с едва заметным
поворотом вправо, всего километра три.
В начале уникального водоёма в него впадает речка, очень мелкая и совсем узкая,
метров пять, с чистой, прозрачной водой.
Видно, как она врезается в озеро и её мели
резко проглатывает бирюзовая глубина…
Мы обнулились, очистились от всего нега-

тива, почувствовали особое умиротворение,
единение с природой.
Делитесь и вы своими эмоциями и открытиями! Присоединяйтесь к флешмобу
Архангельского ЦБК и газеты «Бумажник» «Путешествуем по России вместе».
Ждём ваших историй в сообщениях
сообщества или по электронной почте:
info@bumazhnik.ru.
Ольга ВОРОНИНА
Фото Павла РЯБИНОВА
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Приложение
к газете «Бумажник»

ТЕМА НОМЕРА

ФАКТ: Известны два случая, когда футбольные арбитры показывали красную карточку самим себе: первый – чтобы избежать конфликта с голкипером, а второй – за потасовку с игроком.

Футболисты
и болельщики
Окончание.
Начало на стр. 1 (прил.)
И пусть полноценных тренировок у ребят не проводилось, некоторые игроки команды вообще
не были знакомы друг с другом
до выхода на поле, но всё же теперь и АТП играет в мини-футбол!
– Да, пока результат у нашей
команды скромный, у нас в составе нет ребят, которые играют
в мини-футбол на регулярной
основе, – признаётся ответственный по спорту на АТП,
старший экономист Николай
Таскаев, – но по ходу турнира
участники команды выразили
желание посещать спортзалы
спорткомбината «Двина», продолжать тренировки. Так что
это – только начало!

Сплав
молодости
и опыта

Команда пожарно-газоспасательной службы – в числе фаворитов практически любого
турнира в рамках спартакиады
на призы Архангельского ЦБК.
Хорошая физическая форма и
здоровый образ жизни – обязательное условие для приёма
на работу в это подразделение
комбината.
– Среди молодёжи, которая приходит в ПГСС, много футболистов,
они у нас играют в нападении.
А среди защитников нашей команды – опытные, зрелые сотрудники,
которые сколько лет работают в
службе, столько и отстаивают на
соревнованиях по футболу и минифутболу честь нашего подразделения, – рассказывает ответственный
по спорту в ПГСС, начальник смены
Александр Бойко.

Занятия спортом – неотъемлемая часть службы огнеборцев
комбината, плюс они участвуют
не только в спартакиаде АЦБК,
но и проводят внутреннюю
спартакиаду, в которую также
входит мини-футбол, турнир
памяти Н.Н. Дмитрика, участвуют в спартакиаде пожарных частей Архангельской области. Но
встреча с командой управления
показала: расслабляться нельзя!

Поддержка
трибун

Фортуна переменчива, состав
команд меняется, но поддержка
коллег на трибунах важна при
любых обстоятельствах, поэтому
дружный коллектив ремонтномеханического производства
всегда приходит поболеть за
своих товарищей.
– Мне, конечно, кажется, что в
пылу борьбы они нас не оченьто и слышат, но мы всегда за них
переживаем и искренне желаем
им победы. Сердце замирает,
когда видишь, как мяч летит в
сторону наших ворот, сама бы
бросилась его ловить, – делится
эмоциями техник по инструменту Олеся Алексеева.
Окончательные итоги турнира по мини-футболу в рамках
открытой комплексной спартакиады на призы Архангельского
ЦБК будут подведены после
2 ноября. Победителя определят
по сумме набранных баллов. За
каждую победу команда получает три очка, за ничью – одно,
за проигрыш – ноль, за неявку
минусуют один балл. Ждём результатов!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

НОВОДВИНСК СПОРТИВНЫЙ

Осенние
танцы

Танцоры Новодвинска открыли новый
медальный сезон. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Надежда» порадовали тренеров и зрителей,
успешно выступив в двух важнейших
событиях танцевального спорта.

П

ервым стал крупнейший российский и мировой турнир Russian
open championship 2022.
Он проходил в подмосковном
Красногорске с 17 по 23 октября.
Целую неделю более семи тысяч
танцевальных дуэтов соревновались
на площадках МВЦ «Крокус Экспо».
Новодвинскую школу танцев на престижном турнире представила пара
Андрея Чигридова и Дарьи Бачуриной.
– Из 250 танцевальных дуэтов со
всей страны наши Андрей и Даша
заняли 25-е место в европейской
программе, 10-е место в полуфинале
латиноамериканской программы и
стали финалистами, заняв 4-е место
в двоеборье. Их результат – лучший
среди всех танцевальных дуэтов Северо-Западного федерального округа! –
отметил руководитель ТСК «Надежда»
Денис Чигридов.

250
дуэтов

со всей страны
приняли участие
в российском
и мировом турнире
Russian open
championship 2022
Медальным успехом воспитанников
новодвинского клуба завершились
и первые в этом спортивном сезоне
областные соревнования по танцевальному спорту «Кубок осени
– 2022». Состязания проходили в
Архангельске в центре «Норд Экспо»,
представители новодвинского ТСК
«Надежда» выступили практически во
всех возрастных категориях. В итоге
результатом этих соревнований для
наших танцоров стала россыпь наград
разного достоинства.
– Отличное начало сезона и заявка
на удачные выступления на предстоящих чемпионатах и первенствах! Но
мы не забываем, что высокие результаты требуют более серьёзной работы
в зале, поэтому не расслабляемся и
работаем дальше, – прокомментировал Денис Чигридов.

Успехи
на татами

В Архангельске состоялись чемпионат
и первенство области по рукопашному бою. Турнир был посвящён памяти
офицера спецназа УФСИН Дмитрия
Кононова, погибшего в Чеченской
Республике при исполнении служебных обязанностей.

Н

а татами Исакогорского детскоюношеского центра вышли
более 50 спортсменов из Новодвинска, Архангельска, Котласа,
Северодвинска, Холмогорского и
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Пинежского районов. Возраст участников – 12 лет и старше.
От Новодвинска выступали воспитанники клуба «Авангард». Подопечные
Ивана Кавкалюка и Эмиля Максумова
завоевали пять медалей различного
достоинства.

2

декабря

стартует первенство
Северо-Западного
федерального округа РФ
по рукопашному бою
Обладателем награды высшей пробы стал Илья Клыков. Он выступал в
весовой категории до 62 кг. Вторые
места в своих весах заняли Артём

Алексеев, Кирилл Бойко, Артём Коломиец. Бронзовый призёр – Денис
Дерягин.
– Очень приятно, что наши ребята
завоевали призовые места. Все они
достойно провели поединки и получили спортивный опыт, который пригодится в будущем. Безусловно, нам
есть к чему стремиться, что улучшить
для будущих побед, – прокомментировал тренер клуба «Авангард»,
главный судья областного турнира,
президент Архангельской региональной спортивной общественной организации «Федерация рукопашного
боя» Эмиль Максумов.
Региональные соревнования стали
отборочным этапом на первенство
Северо-Западного федерального
округа. Зональный турнир пройдёт в
Выборге со 2 по 4 декабря.
Желаем удачи нашим спортсменам!
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Лесные превращения

Стоит только войти в лес – и увидишь огромное количество материалов для творчества прямо
под ногами. Такую возможность не упустили участники детского конкурса лесных поделок, который объявил Архангельский ЦБК в рамках Года леса на предприятии. Более 100 фантазёров
и затейников представили свои яркие шедевры на суд жюри. Определить лучшие работы было
очень сложно, но настало время подводить итоги.

Собери в корзину
шишки и рябину

Т

очно в лесное царство превратилось
помещение, в котором до объявления
долгожданных результатов бережно
хранились лесные поделки юных участников. А пахло там корой и шишками, орешками, хвоей и опавшей листвой – как в настоящем осеннем лесу!
Получилось целых 89 поделок, которые
старательно и с душой мастерили школьники
и детсадовцы города, воспитанники Новодвинского детского дома-интерната, Дома
детского творчества, комплексного центра
социального обслуживания. Среди участников – дети работников Архангельского ЦБК.
Над некоторыми работами ребята трудились
целыми коллективами.
Материал для вдохновения предложила сама природа: жёлуди, шишки, веточки,
травинки, листья, семена, глина, интересные
камешки и веточки. Из дополнительных материалов – краски, картон, пластилин, клей и
нитки. Остальное – дело фантазии. И вот перед
нами – корзинки с чудесами, очаровательные
ёжики и милые белки, кладовые мышек, сказочные деревья и уютные избушки.
– Конечно, мы растерялись! Все композиции
красивые и сложные. Как выбрать лучшую?
– поделилась начальник отдела устойчивого
развития АЦБК Мария Нестерова. – В итоге
привлекли независимых экспертов и путём
голосования всё-таки отметили самые необычные и интересные поделки в различных
номинациях. В победителях – 32 работы.

Вести из леса

В лесное творческое приключение превратились выходные семьи Комаровых. Ведущий
инженер отдела сопровождения производства
АЦБК Татьяна Комарова вместе с четырёхлетним сыном Тимуром отправились в лес за
шишками, травой и мхом. Получилась полезная и познавательная прогулка, признаётся
Татьяна Владимировна. Из всего лесного богатства уже дома смастерили трёх волшебных
птиц с пышными хвостами. Изящные пернатые
в зарослях пруда планируют свой рабочий
день. Творение «Лесное совещание» стало
одним из победителей в номинации «Сказочные жители леса».
– Сюжет взят из повседневной жизни –
регулярно на работе проходят совещания.
Почему бы не изобразить птичью планёрку?
Наверняка у птиц, особенно волшебных, много
забот на целый день, – смеётся Татьяна Владимировна. – С мастер-классом помогла коллега,
подсказав, где найти полезную информацию
по тонкостям изготовления. Тимур одобрил.
Ведь главное, что мы провели выходные интересно и весело!
Юная участница Алёна Капорикова помощи у родителей просить не стала. В прошлом
году она посещала творческую мастерскую
«Берестянка» в ДДТ, научилась мастерить поделки из бересты. Умения пригодились для
конкурса АЦБК.
– Дочь очень любит кропотливую, вдумчивую работу. Всё делает аккуратно, с душой.
Готова часами сидеть за любимым делом,
– рассказала мама Алёны, экономист управления складского хозяйства АЦБК Ольга
Капорикова. – Наша семья увидела только
результат – изумительную картину из бересты
под названием «Деревня», которая была отправлена на конкурс.
Берестяная миниатюра участницы, на которой изображены осенняя природа и деревенский домик, отмечена в номинации «Лесные
панно и коллажи». Поздравляем!

Цифры и факты
Конкурс поделок
проходил с 1 июля
по 30 сентября.
Победителей выбирали
в 9 номинациях.
Самому младшему
участнику – 1,5 года.
Всех больше работ
представил детский сад
«Радуга» – 26 поделок.
Самым популярным
зверем лесного конкурса
оказался ёжик!

Про моря и про маяк

Лесная поделка «Одинокий маяк» 13-летней
Марины Паршиной заряжалась на победу с
прошлого года. Идея обдумывалась в ковидные времена – на дистанте у семьи было много
времени на совместное творчество. А теперь
морская башня Паршиных пригодилась для
большого конкурса.
– Трухлявый обломок старого дерева нашёлся во время тренировки в лесу, мы его спилили, обработали клеем, чтобы не крошился.
Чем не скала? – рассказывает историю создания романтического творения мама Марины,
старший диспетчер центральной диспетчерской службы АЦБК Елена Паршина. – На скалу
водрузили маяк из картона, а волны сделали
из коры, покрасив её неровную поверхность
синей, голубой и белой гуашью.
А ещё на скале можно разглядеть уютное
гнёздышко, в котором живёт чайка, наскальные деревья из сухой травы, кустарники из
мха и ракушки, выброшенные на берег морской водой. Одинокий маяк, как и положено
путеводным звёздам, светится благодаря крохотным лампочкам, аккуратно встроенным в
башню. Всё продумано!
Судейской комиссии сразу стало ясно – работа особенная, поэтому пришлось изобретать
для гордого маяка на скале отдельную номинацию – «Очумелые ручки».
Всех победителей конкурса поделок из
лесных материалов наградили дипломами и
подарками, поблагодарив за изобретательность, творческий подход, умение разглядеть
красоту в обычных вещах. Награды получат
все участники творческого состязания. Не исключено, что композиции будут представлены
на отдельной выставке, как только организаторы определятся с подходящим местом.
Ещё один творческий конкурс, проведённый в Год леса на комбинате, показал, что подобные состязания объединяют детей и взрослых в общем деле познания окружающего
мира. А время, проведённое вместе, бесценно!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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Понедельник, 31 октября
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, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Судьба человека. [12+]
3.00 «Морозова». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Балабол». [16+]
22.10, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
2.45 «Зверобой». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
9.00 Звёзды в Африке. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.35 «Чудо-женщина: 1984». [12+]
2.25 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]

Вторник, 1 ноября
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, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Судьба человека. [12+]
3.00 «Морозова». [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.35 «Фантастические твари
и где они обитают». [16+]
2.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
3.00 Импровизация. [16+]

Четверг, 3 ноября
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, 2.05 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Фантастика. [12+]
0.05 «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Британии». [12+]
1.05 «Судьба на выбор». [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 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Судьба человека. [12+]
3.00 «Морозова». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Балабол». [16+]
22.10, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
0.30 «Фактор Альфа». [16+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.50 «Зверобой». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
9.00, 9.30 «Универ». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.35 «Зелёный Фонарь». [12+]
1.40 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
2.40 Импровизация. [16+]
3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]
5.05, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 2 ноября
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, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Судьба человека. [12+]
3.00 «Морозова». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Балабол». [16+]
22.10, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
2.05 «Зверобой». [16+]

НОРД ТВ

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

Суббота, 5 ноября
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 Видели видео? [0+]
14.40 «А у нас во дворе...» [12+]
16.55 Фигурное катание. Гран-при
России – 2022. Короткая программа. Этап III.
18.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) – Х. Рамирес
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Прямая трансляция
из Абу-Даби.
1.10 «Великие династии. Юсуповы». [12+]
2.05 Моя родословная. [12+]
3.25 Наедине со всеми. [16+]
4.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

4.25 «Приличная семья сдаст
комнату». [12+]
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 60 лет на сцене. [16+]
14.40 «Тайны следствия». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Ваша тётя Люси». [12+]
1.00 «Шоу про любовь». [12+]
4.15 «Бесприданница». [16+]

НТВ

5.15 «Спето в СССР». [12+]
5.55 «Инспектор Купер». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 «Детская Новая волна – 2022». [0+]
23.25 «Семь мгновений Роберта
Рождественского». [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 «Зверобой». [16+]

7.00, 7.30, 8.00 «Интерны». [16+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ. Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.35 «Загадочная история Бенджамина
Баттона». [16+]
2.40 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
3.40 Импровизация. [16+]
4.30, 5.15 Comedy Батл. [16+]
6.00 Открытый микрофон. [16+]

НОРД ТВ

Пятница, 4 ноября

ПЕРВЫЙ

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Балабол». [16+]
22.10, 0.00 «Скорая помощь». [16+]
0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
2.05 «Зверобой». [16+]

Суббота, 29 октября 2022 года
№40 (4909)

ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00, 17.50 Новости.
10.15 «Символы России». [12+]
11.10 Жизнь своих. [12+]
12.15 Юбилейный концерт Александра
Зацепина. [0+]
13.50 «Империя: Петр I». [12+]
18.05 «Империя: Анна Иоанновна». [12+]
19.05 «Империя: Елизавета Петровна». [12+]
21.00 Время.
21.35 «Одиннадцать молчаливых
мужчин». [12+]
23.50 Концерт памяти Александра
Градского. [16+]
1.35 «Александр Градский. «Обернитесь!» [16+]
2.20 Моя родословная. [12+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]
4.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

4.25 «Идеальная пара». [12+]
6.10 «Катькино поле». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести. День народного единства.
12.00 Большой праздничный концерт «Песни
русского мира».
14.40 «Когда закончится февраль». [12+]
20.00 Вести.
*21.15 Местное время.
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
0.20 «Герой». [12+]
2.30 «Заповедник». [16+]

НТВ

4.50 «Отставник». [16+]
6.20 «Отставник. Один за всех». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
9.25, 10.35 Следствие вели... [16+]
11.00 ДедСад. [0+]
12.00 «Как мы будем размножаться?». Научное
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
13.30 ЧП.
14.00 «Отставник. Спасти врага». [16+]
16.50 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
19.50 «Балабол». [16+]
21.50 «Однажды в пустыне». [12+]
0.00 Своя правда. [16+]
1.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «Зверобой». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00 «Интерны». [16+]
8.30 Звёздная кухня. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Вызов. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
19.00 Я тебе не верю. [16+]
20.00 Концерты. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 5.10, 6.00 Открытый микрофон. [16+]
0.00 «Большой босс». [18+]
1.50, 2.40 Импровизация. [16+]

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

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 6.30 Однажды в России. [16+]
9.00 Звёздная кухня. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
0.05 Такое кино! [16+]
0.40, 2.05 Битва экстрасенсов. [16+]

Воскресенье, 6 ноября
5.00, 6.10 «Время желаний». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Мечталлион. [12+]
9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колесах. [12+]
12.15 «Надо просто любить и верить».
К 100-летию Анатолия Папанова. [12+]
13.20 «Приходите завтра...» [0+]
15.15 «Валдис Пельш. Путешествие к центру
Земли». [0+]
16.20 Фигурное катание. Гран-при России –
2022. Произвольная программа. Этап III.
17.45, 0.20 «Романовы». [12+]
18.50 Поём на кухне всей страной. [12+]
21.00 Время.
22.35 «Возмутитель спокойствия».
К 100-летию выдающегося российского
мыслителя Александра Зиновьева. [12+]
1.15 Камера. Мотор. Страна. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.20 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.40, 3.15 «Крепкий брак». [16+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. [16+]
14.40 «Тайны следствия». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Сюрприз для любимого». [12+]

НТВ

5.05 «Инспектор Купер». [16+]
6.40 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 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Суперстар! Возвращение. [16+]
23.25 Звёзды сошлись. [16+]
0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
3.30 «Зверобой». [16+]

ТНТ

7.00, 8.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35,
12.05 «СашаТаня». [16+]
12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40 «Отпуск». [16+]
15.10 «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел». [16+]
17.10 «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел – 2». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Концерты. [16+]
22.00, 3.35, 4.20 Импровизация. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
1.00, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
5.10 Comedy Батл. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз с 31 октября
по 6 ноября

Понедельник. Начните неделю с серьёзной работы, а также с максимально
корректного общения. Уделите внимание родным и близким людям.
Вторник. Проявите активность и инициативность. Начав дело, доводите его
до логического завершения. Не следует перекладывать задачи на кого-либо.
Среда. Проявите целеустремлённость и активность. Не упускайте из виду даже
мелочи.
Четверг. Время кардинальных перемен. Не бойтесь их. Также этот день благоприятен для общения с друзьями.
Пятница. День не подходит для одиночества и плохого настроения. Не стоит
покупать новые вещи, они быстро выйдут из строя.
Суббота. Готовьтесь защищаться, но не нападайте первыми. Не поддавайтесь на
провокации недоброжелателей. Больше времени проведите дома.
Воскресенье. Самый неподходящий день для авантюр и риска. Реально оценивайте события. Постарайтесь помириться с теми, с кем вы в ссоре.
ОВЕН
Результаты этой недели послужат вам
во благо. Поступит
много выгодных
предложений. Время интересных и полезных знакомств.
Ловите каждый шанс. Не стоит отказывать в помощи родным и близким
людям. Воскресенье посвятите любимому человеку.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5
ТЕЛЕЦ
Откроется множество прекрасных
перспектив. Блесните своими способностями, действуйте ответственно
и продуманно. В субботу отдохните,
а в воскресенье устройте семейный
праздник, особое внимание уделите
детям.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 6
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнётся с
финансовых проблем. Не волнуйтесь и не опускайте
руки. Лучше от их решения на время
отойти, переключившись на другие
моменты. Займитесь тем, что дарит
вам радость и вдохновение. В выходные вместе с детьми пойдите в
развлекательный центр.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 4
РАК
У вас появятся новые источники дохода. Ловите удачу
за хвост и не упускайте ни единого шанса. Будьте
осторожны: вокруг вас будут плестись
интриги и обманы. Вторую половину
недели посвятите семье и дому.
Воскресенье – идеальный день для
шопинга.
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 3
ЛЕВ
Вам не стоит волноваться по поводу нехватки денег.
На стоящее дело
обязательно найдутся средства.
От друзей вы услышите интересные и
выгодные предложения. Планируйте
поездки, в них вы завяжете полезные
знакомства. Выходные проведите в
кругу семьи.
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 5
ДЕВА
К вам придут новые
силы и вдохновение.
Благодаря этому вы
сможете решить непростые задачи как в профессиональной, так и в личной сфере.
Старайтесь поддерживать со всеми
тёплые отношения. Важно высыпаться и правильно питаться. Выходные
посвятите отдыху на природе.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 2

ВЕСЫ
Вы будете работать,
работать и ещё раз
работать. Это принесёт результаты и
отличный заработок.
Вспомните о дальних родственниках,
навестите их или хотя бы позвоните.
Они дадут вам ценные советы. В выходные посетите спортзал.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 4
СКОРПИОН
Звёзды советуют
больше времени и
внимания посвящать
родным и близким
людям. Не пренебрегайте советами
окружающих. В воскресенье порадуйте
подарками любимого человека. Это
поможет гармонизировать ваши отношения.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 6
СТРЕЛЕЦ
Сконцентрируйте
своё внимание на
личных взаимоотношениях. Вторую
половинку хорошо задобрить подарком или приятным сюрпризом.
В профессиональной сфере возможны разногласия. Отстаивайте свои
позиции настойчиво и смело. Выходные подходят для принятия важных
решений.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 3
КОЗЕРОГ
Начало недели будет
романтичным и окрыляющим. Это поможет
вам настроиться на
позитив и успешно решить множество
важных вопросов. На работе вы сможете договориться с абсолютно любым
человеком. Воскресенье посвятите
общению с детьми.
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 6
ВОДОЛЕЙ
Период заставит вас
задуматься об экономии. Тщательно
продумывайте покупки – деньги имеют
свойство заканчиваться. Всё свободное время посвящайте детям, а также
пожилым родственникам. Воскресенье
проведите в компании второй половинки.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 1
РЫБЫ
Вам следует проявить
основательность в решении всех вопросов
этого периода. Доводите начатое до конца. За делами не
забывайте об отдыхе, находите окошко
для уединения и медитации. Выходные
посвятите разрешению семейных
конфликтов.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 31
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

ЭКОЛОГИЯ

«Бумажный
бум – 2022»
Отдел экологии Архангельского ЦБК объявляет о старте акции по сбору макулатуры «Бумажный бум – 2022». По традиции она приурочена
ко Всемирному дню вторичной переработки, который отмечается 15 ноября.

АФИША

Осенние каникулы
по «Пушкинской карте»
Спектакли, концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты – школьников Поморья
ждёт насыщенная культурная программа. Свыше 40 мероприятий разных жанров
и направленности приготовили для них учреждения культуры Архангельска. Молодёжь региона от 14 до 22 лет включительно сможет посетить их по программе
«Пушкинская карта». Публикуем анонс самых ярких событий осенних каникул.

30 октября

Цель акции – привлечь внимание
учащихся к необходимости вторичной переработки бумаги.

100

килограммов
макулатуры –

это одно
спасённое дерево!
Задачи акции:
• распространение информации
о раздельном сборе отходов и его
важности;
• формирование правильных
экологических привычек.
К участию приглашаются эколята, эколята-дошколята и молодые
защитники природы Новодвинска, а также все образовательные
организации города и эколята –
подшефные ЗАО «Лесозавод 25»
(по согласованию).
Как участвовать?
1. Накопить макулатуру в своих
учреждениях (в специально отведённых местах, соответствующих
правилам пожарной безопасности).
Макулатура должна быть подготовлена к транспортировке. Необ-

ходимо её отсортировать на картон,
газетную бумагу и прочее, собрать
в кипы до 10 кг и перевязать. На
каждой должен быть подписан вес.
2. Заполнить заявку на участие в
свободной форме, указав:
– наименование образовательного учреждения;
– вес макулатуры;
– контактный телефон и электронный адрес для связи.
Заявки на участие принимаются отделом экологии в электронном виде
по адресу: otdel_ecology@appm.ru.
Об итогах и призах
В период с 15 по 22 ноября
АО «Архангельский ЦБК» организует
вывоз макулатуры на переработку.
Каждый участник (образовательное и дошкольное учреждение) будет поощрён дипломом и упаковкой
экобумаги (500 листов) за каждые
82 кг макулатуры.
Команде-победительнице, собравшей наибольшее количество макулатуры, подарят групповую поездку на
автобусе по маршруту Новодвинск –
Архангельск – Новодвинск или Новодвинск – Малые Корелы – Новодвинск.
Соб. инф.
Фото из открытых источников

ИНИЦИАТИВА

Выбираем здоровье!
Предлагаем мероприятия
Пока Год леса на АЦБК продолжает дарить нам массу увлекательных событий, работникам комбината предлагают задуматься о здоровье.

2023

год Архангельский
ЦБК планирует объявить Годом продвижения здорового образа

жизни (ЗОЖ).
Это значит, что нас ждут 365 дней
здоровых привычек и полезных
правил, которые позволят повысить
качество нашей жизни.
Каждый сотрудник Архангельского ЦБК и АО «БЫТ» может предложить интересный проект, акцию,
конкурс или мероприятие, направленные на приобщение людей к
здоровому образу жизни. Это может
быть как разовое событие, так и проводимое на регулярной основе.
Идеи необходимо направить в
отдел устойчивого развития предприятия по электронной почте:
kso@appm.ru, до 31 октября 2022
года. Самые интересные предло-

жения попадут в план мероприятий
Года ЗОЖ на АЦБК.
На протяжении многих лет Архангельский ЦБК заботится о благополучии, безопасности и здоровье сотрудников, членов их семей, а также
ветеранов комбината, предоставляя
различные льготы, предлагая полезный и активный досуг.
Впереди нас ждёт много нового, что сделает нашу жизнь яркой и
здоровой!
Соб. инф.
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Театр драмы имени М.В. Ломоносова
• 12.00 – экскурсия по театру с
директором (6+).
• 18.00 – трагикомедия с элементами мистики «Папа» (16+).
Северный морской музей
• 11.00 – мастер-класс «Нескучный
музей» (6+).
• 15.00 – мастер-класс «Морские
чудики» (6+).
Музей ИЗО
• 14.00 – выставка «Абрамцево. В поисках русского стиля» (12+).
Интересные факты из истории
усадьбы «Абрамцево», живописные
пейзажи, портретные зарисовки
участников кружка, эскизы костюмов,
декораций, предметов декоративноприкладного искусства, мебель и керамика, созданные живописцами,
известными во всём мире.
Ломоносовский Дворец культуры
• 19.00 – спектакль «Человек из
Подольска» (12+).
2 ноября
Северный морской музей
• 12.00 – квест «Кто в море главный» (6+).
Музей Писахова
• 18.00 – экскурсия «Гений места» (12+).
Усадебный дом Плотниковой
• 18.30 – лекция «История русского
искусства» (12+).
Камерный зал Поморской
филармонии
• 18.30 – концерт «Три века флейты» (6+).
Театр драмы имени М.В. Ломоносова
• 18.30 – спектакль «Любишь – не
любишь» в рамках гастролей Котласского драматического театра (16+).
Краеведческий музей
• 19.00 – лекция «Искусство
как предмет искусства: теории
и практики концептуализма
1950–1970-х гг.» (12+).

3 ноября
Северный морской музей
• 16.00 – документальный фильм
«Жизнь зарождается в море» (6+).
Театр драмы имени М.В. Ломоносова
• 18.00 – спектакль по роману Марка
Хэддона «Загадочное ночное убийство
собаки» (12+).
Краеведческий музей
• 19.00 – лекция «Анатомия выставки
современного искусства. Объекты и
предметы арт-медиации» (12+).

4 ноября
Театр драмы имени М.В. Ломоносова
• 15.00 – экскурсия по театру с директором (6+).

5 ноября
Театр кукол
• 11.00 и 14.00 – спектакль «Три поросёнка» (6+).
Малый зал театра кукол
• 16.30 – сказка «Кошкин дом» (6+).
Музей Писахова
• 14.00 – спектакль-променад «Ух ты,
пряник!» (6+).
Совместный проект музейного объединения и Архангельского театра кукол.
Театр драмы имени М.В. Ломоносова
• 14.00 – экскурсия по театру с директором (6+).
• 17.00 – комедия «Ревизор» (12+).
Музей ИЗО
• 14.00 – выставка «Абрамцево. В поисках русского стиля» (12+).

6 ноября
Ломоносовский Дворец культуры
• 12.00 – спектакль «Чиполлино и его
друзья» (6+).
Театр кукол
• 16.30 – спектакль «Три поросёнка» (6+).
Малый зал театра кукол
• 11.00 и 14.00 – сказка «Кошкин
дом» (6+).

Музей Писахова
• 14.00 – спектакль-променад «Ух ты,
пряник!» (6+).
Совместный проект музейного объединения и Архангельского театра кукол.
Музей ИЗО
• 14.00 – выставка «Абрамцево. В поисках русского стиля» (12+).
• 15.00 – мастер-класс «Абрамцевский
кружок» по созданию рисунка по мотивам
одной из работ Елены Поленовой (12+).
Краеведческий музей
• 16.00 – вечер романсов «Шедевры
мировой музыки» (12).
Романсы в исполнении дипломанта
международного конкурса Ксении
Турыгиной (меццо-сопрано).
Театр драмы имени М.В. Ломоносова
• 17.00 – аджапсандал в двух действиях
«Ханума» (12+).
Поморская филармония
• 17.00 – концерт «Бах и немецкий
романтизм» (6+).
Для любителей органной музыки.
Подготовила Ольга ВОРОНИНА
Подробную афишу можно найти
на сайте www.culture.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

1. Dressta 534Е погрузчик
(2010 г. в.), гос. №АВ5469,
инв. №10002970, стоимость –
1 000 000 руб.
2. АС-14 КамАЗ-65115, автомобиль специальный (2014 г. в.),
гос. №М421СС, инв. №10002546,
стоимость – 1 400 000 руб.
3. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М458АЕ,
инв. №10002530, стоимость –
1 400 000 руб.
4. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М461АЕ,
инв. №10002529, стоимость –
1 400 000 руб.
5. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М462АЕ,
инв. №10002524, стоимость –
1 400 000 руб.
6. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М464АЕ,
инв. №10002525, стоимость –
1 400 000 руб.

7. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М471АЕ,
инв. №10002532, стоимость –
1 400 000 руб.
8. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М472АЕ,
инв. №10002533, стоимость –
1 400 000 руб.
9. DAF FT XF105 тягач седельный (2013 г. в.), гос. №К769УА,
инв. №10002503, стоимость –
2 400 000 руб.
10. Volvo FM 4х2 тягач седельный (2012 г. в.), гос. №К947ОН,
инв. №10002498, стоимость –
2 400 000 руб.
1 1 . K RO N E S D п / п р и ц е п
тент (2013 г. в.), гос. №АЕ4341,
инв. №10002501, стоимость –
1 000 000 руб.
1 2 . K RO N E S D п / п р и ц е п
тент (2013 г. в.), гос. №АЕ4348,
инв. №10002502, стоимость –
1 000 000 руб.
13. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в.), гос. №К744ТН,
инв. №10002485, стоимость –
1 400 000 руб.

14. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в.), гос. №К745ТН,
инв. №10002486, стоимость –
1 400 000 руб.
Цены указаны начальные. Шаг
торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до
17 ноября 2022 года включительно.
Торги пройдут 24 ноября 2022
года в 10.00 по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 5, четвёртый
этаж.
Допуск к торгам осуществляется при внесении залога не позже
чем за сутки до начала торгов в
размере 10% от начальной стоимости, но не менее 30 тыс. рублей.
Проигравшим торги залог возвращается в течение пяти банковских
дней. В случае отказа от покупки
после выигрыша торгов залог не
возвращается.
Необходимые сведения о технике ООО «Архбум» – по телефону
в Архангельске (8 8182) 22-94-08.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Из конкурса –
в большой проект
26 октября на Архангельском ЦБК подводили итоги сразу двух корпоративных конкурсов: «Хочу стать работником АЦБК» и «Путешествуем по России
вместе». Дипломы и подарки победителям вручал генеральный директор
комбината Дмитрий Зылёв. Эти корпоративные проекты уже отмечены на
федеральном уровне.

на этот вопрос, – рассуждает в конкурсном эссе Дмитрий Викторов.
– Но сейчас мой ответ однозначен.
После прохождения производственной практики на АЦБК в АСУ
логистики, ежедневно наблюдая,
как работает моя мама, послушав
рассказы о работе отца и других
родственников, я однозначно и открыто скажу: да, я бы очень хотел
стать частью команды Архангельского ЦБК после окончания обучения в колледже!
Душевный рассказ Дмитрия
– участника литературного первенства – о его родных, которые
работали в прошлом или работают на АЦБК сегодня, и искреннее
желание стать частью большого и
дружного коллектива предприятия
покорили членов жюри. Безоговорочная победа!

Рисуем
будущее

Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– Архангельский ЦБК – предприятие со
славной производственной и трудовой историей.
Именно работники комбината своим высоким
профессионализмом, ответственным отношением к делу способствуют его успехам и достижениям. Очень рад, что наши юные участники
конкурсов хотят пойти по стопам родителей!

Наследники
династии

С

ерия детских конкурсов «Хочу
стать работником АЦБК» была
объявлена Архангельским
ЦБК и газетой «Бумажник»

ко дню рождения нашего предприятия и объединила в себе литературное первенство, художественный
фестиваль и мастерскую искусств.
– Хочу ли я работать на Архангельском ЦБК? Ещё совсем недавно
я бы засомневался и ушёл от ответа

В рамках художественного фестиваля в номинации «По примеру
родителей» ребята рисовали свои
будущие профессии. Лучшей была
признана нежная акварель Даниила Маршина, изображающая варщика целлюлозы. Занявшая второе
место Полина Пилюк мечтает стать
лаборантом химического анализа,
как мама. А постоянная участница
наших конкурсов Маша Юрецкая в
своих работах традиционно рисует
любимого папу-отбельщика в его
неизменной каске.
– Архангельский ЦБК – предприятие со славной производственной
и трудовой историей. Именно работники комбината своим высоким
профессионализмом, ответственным
отношением к делу способствуют
его успехам и достижениям. У нас
множество известных, уважаемых
династий. Среди них есть и такие,
чьи предки участвовали ещё в
строительстве Архбумкомбината, а
их суммарный трудовой стаж составляет 450 лет. И я очень рад,
что наши юные участники конкурса
хотят пойти по стопам родителей.
Будем искренне рады видеть вас в
числе наших коллег! – обратился к
ребятам и их родителям генеральный директор АО «Архангельский
ЦБК» Дмитрий Зылёв.
Также в рамках художественного
фестиваля отмечены работы Ярослава Шайдуллова, Даниила Ручкина
и Екатерины Чемисовой. У Ярослава
на комбинате работают оба родителя. И, вдохновившись кинематографической вселенной Marvel и
рассказами отца о работе, мальчик
нарисовал слесаря-ремонтника с
чудо-рюкзаком, функциональность
которого не хуже, чем у Доктора
Осьминога.
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Куклы –
это серьёзно

Конкурсная работа Элины Вологдиной в рамках мастерской искусств
покорила жюри с первого взгляда.
Девочка учится в четвёртом классе и занимается в объединении
«Мастерица» Детско-юношеского
центра. Её мама – сотрудница АО
«БЫТ» Анна Вологдина – тоже очень
творческий человек и постоянная
участница различных корпоративных конкурсов.
– У меня есть целая коллекция выкроек кукольной одежды, а
ткань для костюма мы подбирали
с сотрудницей магазина по фотографиям работников, которые размещены в сообществах АЦБК в соцсети «ВКонтакте», – рассказала Анна
Сергеевна.
В результате кукла одета по всем
нормам охраны труда: спецодежда, каска, особенно сложно было
сделать специальные ботинки, которые защищают кукольные ножки.
Правда, Вологдины никак не могли
придумать, как назвать свою куклу.
В редакции газеты «Бумажник» ей
дали имя Катя.
– Точно, Катя! Ей очень подходит,
– согласилась Анна Вологдина.
Отдельно отмечена ещё одна
участница – Екатерина Чемисова.
На протяжении многих лет Катя
вместе с мамой активно участвует
во всех корпоративных событиях.
В этом году девушка стала студенткой Новодвинского индустриального техникума. Екатерина учится
на лаборанта химического анализа
и после получения диплома планирует работать на АЦБК. Катя визуализировала свою мечту, подробно
изобразив своё место работы и
смастерив макет лесной биржи №3.

Невероятные
путешествия
наших коллег
по России

Идея проведения конкурса «Путешествуем по России вместе» возникла весной, в канун сезона отпусков,
когда многие строят планы на лето.
В рамках совместной акции Архангельского ЦБК и газеты «Бумажник»
работникам комбината предложили
рассказать о своих любимых местах
для отдыха, о городах, посёлках и
живописных пейзажах, которые их
покорили, поделиться эмоциями, открытиями и рекомендациями. Предполагалось, что лучшие истории
будут опубликованы на страницах
«Бумажника».
Но путешествия наших коллег
оказались такими невероятными, а
их рассказы – настолько вдохновляющими, что вместо нескольких
заметок получился полноценный

цикл публикаций. Причём они обрели такой хороший отклик, что
было принято решение сделать эту
рубрику постоянной.
– Мы презентовали проект «Путешествуем по России вместе» на
Национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити»
как креативную рубрику 2022 года, –
рассказала главный редактор газеты
«Бумажник» Елена Захарова. – Серия
детских конкурсов также вошла в
состав презентации большого корпоративного проекта «АЦБКдети».
Ждём объявления шорт-листа конкурса и надеемся на победу!

Маршрут
построен

С участниками конкурса «Путешествуем по России вместе» читатели
газеты «Бумажник» уже успели покорить горы Кавказа и Крыма, проехать по Карелии на автомобиле,
побывать на Соловецких островах
и пройти затерянными тропами северной тайги. Благодарим авторов
путевых заметок: старшего программиста бюро учёта затрат Марию
Осипову, оператора на отстойниках
Наталию Ковальчук и стропальщика Виктора Ковальчука, фотографа
газеты «Бумажник» Сергея Сюрина,
главного механика Евгения Агафонова, электромонтёра по ремонту и
обслуживанию электрооборудования Андрея Гузяева, резчика бумаги,
картона и целлюлозы Елену Артёмову, водителя Павла Рябинова.
– Мне было интересно участвовать в конкурсе, вспомнить свой отдых, записать впечатления, – делится
обладательница Гран-при конкурса
Мария Осипова. – Сразу после отпуска не успела этого сделать, а потом
и другие дела захватили. Приступив
к литературной работе, вспомнила,
что в детстве очень любила делать
путевые заметки. Спасибо конкурсу комбината – вновь возродилось
творческое увлечение!
Мария описала своё семейное
путешествие в Кавказские минеральные воды на шести страницах
– рекордный по объёму рассказ!
Но самое главное, что читался он
на одном дыхании, а перед глазами
вставали картины улочек и парков
Кисловодска, непростых подъёмов
на горные вершины и ослепительнобелоснежного Эльбруса.
Редакция газеты «Бумажник»
продолжает принимать рассказы
о путешествиях работников АЦБК.
Делитесь радостью ваших открытий!
Ждём рассказы и фотографии в сообществе АО «Архангельский ЦБК» в
соцсети «ВКонтакте» и по электронной почте: info@bumazhnik.ru.
Следующие итоги конкурса подведём в мае 2023 года. А сейчас –
поздравляем победителей!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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