
От всей души поздравляю вас с 80-летием комбината!
Очередной юбилейный рубеж наша компания встре-
чает в статусе одного из крупнейших российских 
производителей тарного картона и целлюлозы. 
Предприятие осуществляет масштабную программу 
технического перевооружения, нацеленную на рост 
объёмов выработки продукции, улучшение её качес-
тва и снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду. В настоящий момент продолжается 
и развитие АЦБК в качестве ведущего предприятия 
вертикально интегрированной структуры Группы Pulp 
Mill Holding. Успешная и стабильная работа комбина-
та имеет большое значение для экономики страны.

Желаю всем, кто своей судьбой связан с Архан-
гельским ЦБК, Новодвинском, крепкого здоровья, 
душевного подъёма и оптимиз-
ма. Пусть удача и вдохновение 
будут надёжными спутниками 
всех работников и ветеранов 
нашего родного комбината, 
жителей города бумажников. 
С праздником!
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№30 (4797)

Суббота, 
22 августа
2020 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

2
стр.

4
стр.

Поздравление
Уважаемые работники 

и ветераны Архангельского ЦБК! 
Дорогие новодвинцы! 

Владимир КРУПЧАК, 
член совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК» 

Большой юбилей АЦБК
80 лет Архангельскому ЦБК – это общий праздник всех работников комбината, всех 
новодвинцев. Ведь у каждого из нас судьба так или иначе связана с главным пред-
приятием города бумажников. Десятки тысяч биографий людей, тысячи событий, до-
стижений, испытаний и подвигов – всё это АЦБК, который в эти дни отмечает славный 
юбилей и принимает поздравления от друзей и партнёров.

Сила в движении
ак всегда бывает в жизни: чтобы 
стать большим и сильным, нужно 
пройти долгую дорогу становления 
и развития. Этот закон одинаков для 

всех: и для людей, и для больших предпри-
ятий – таких как АО «Архангельский ЦБК».

Комбинат, где сегодня трудится около 
4200 работников, осуществляет мас-
штабную программу технического пере-
вооружения, нацеленную на повышение 
объёма выпуска продукции, улучшение её 
качества и снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Компания 
является лидером по инвестициям в при-
родоохранные мероприятия, использует 
в производстве наилучшие доступные 
технологии. На предприятии действует 
интегрированная система менеджмента 
с учётом требований международных 
стандартов в области качества, экологии 
и охраны труда.

В 2019-м комбинат выработал 434,3 тыс. 
тонн тарного картона, 134 млн штук 
школьных тетрадей. Размер налоговых 
отчислений компании в бюджеты всех 

уровней составил 3,264 млрд рублей, 
объём инвестиций в природоохранную 
деятельность – 2,9 млрд рублей.

За минувшие годы предприятие осу-
ществило крупные мероприятия по мо-
дернизации производства, главным из 
которых стал инвестиционный проект в 
сфере освоения лесов «Реконструкция 
производства картона», внесённый Ми-
нистерством промышленности и торговли 
РФ в список приоритетных. В частности, 
была завершена полная модернизация 
второй картоноделательной машины, а 
также велись строительство и монтаж 

оборудования выпарной станции ТЭС-2 
производства картона. К концу 2019-го 
общий объём плановых инвестиций ком-
бината в проект составил 17 542,1 милли-
она рублей, при этом фактический объём 
вложений – 18 211 миллионов рублей, в 
том числе за счёт кредитных средств от 
банков-нерезидентов.

В результате реализации проекта АЦБК 
увеличил мощности на 140,4 тыс. тонн 
целлюлозной продукции в год. Ежегодная 
производительность комбината поднялась 
до отметки 985,9 тыс. тонн целлюлозы по 
варке. На 119,6 тыс. тонн выросло произ-
водство готовой продукции – картона для 
плоских слоёв и гофрокартона.

Одна команда
В новейшей истории комбината проис-
ходили значимые мероприятия по раз-
витию производства, энергетики, при-
родоохранной деятельности, в том числе 
на производствах целлюлозы, бумаги, 
биологической очистки, на первой тепло-
электростанции комбината. Реализация 
всех проектов технической модерни-
зации осуществлялась на базе наилуч-
ших из доступных на сегодняшний день 
технологий.
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стелу предприятия будут украшать студийные фотографии восьми 
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Герои – на портретах
В преддверии 80-летия комбината обновилась Доска почёта АО «Архангельский 
ЦБК». Здесь не только появились портреты её новых героев, но и изменился дизайн. 
Главная стела комбината приобрела современный и парящий образ, выполненный в 
корпоративной стилистике предприятия. Венчает Доску почёта развёрнутое полотно, 
символизирующее целлюлозно-бумажную продукцию, схожее в чём-то с трепещу-
щим на ветру знаменем. Выглядит очень эстетично!

опасть на Доску почёта комбина-
та – большое событие в профес-
сиональной жизни, которому за-
частую предшествуют десятиле-

тия труда. В предстоящий год её будут 
украшать портреты восьми сотрудников 
Архангельского ЦБК, а также одного ра-
ботника ООО «Архбум» и представителя 
АО «БЫТ». 

Все герои Доски почёта предпри-
ятия пользуются большим уважением 
своих коллег и руководства, они заре-
комендовали себя добросовестными и 
ответственными работниками. Отмече-
ны этим поощрением за многолетнюю 
безупречную работу на производстве, 
образцовое выполнение профессио-
нальных обязанностей, большой лич-
ный вклад в развитие комбината. 
Многие из награждённых ранее были 
удостоены почётных грамот и благо-
дарностей от Архангельского ЦБК, 
администрации муниципального об-
разования «Город Новодвинск», ре-
гиональных и федеральных органов 

власти. Также они имеют большие заслуги 
в подготовке молодых кадров производ-
ственников.

В 2020 году чести быть занесёнными на 
Доску почёта предприятия удостоились 
такелажник базы оборудования участка 
складского хозяйства Игорь Вячеславович 
Алевохин, контролёр участка приёма и 
подачи древесины древесно-подготови-
тельного цеха №4 Елена Мечиславовна 

Антонова, слесарь аварийно-восстано-
вительных работ цеха утилизации осад-
ка производства биологической очистки 
Владимир Иванович Гришанов, смазчик 
сушильного участка производства цел-
люлозы Ольга Валентиновна Куртеева, 
машинист топливоподачи тепловой 
электростанции №1 Наталья Алексан-
дровна Серпакова, старший механик 
ремонтно-механического производства 
Александр Евгеньевич Соловьёв, стар-
ший мастер цеха утилизации осадка 
ПБО Ольга Александровна Труханова, 
начальник блока цехов производства 
картона Алексей Францевич Туровский, 
уборщик служебных помещений участ-
ка содержания локомотивов и путевой 
техники железнодорожно-грузового 
производства ООО «Архбум» Любовь 
Альбертовна Сметанина и повар пятого 
разряда подразделения общепита са-
натория-профилактория «Жемчужина 
Севера» АО «БЫТ» Людмила Владими-
ровна Ананьева.

В преддверии Дня города, который 
отмечается одновременно с юбилеем 
комбината, появятся и новые портреты 
на Доске почёта города Новодвинска. 
Среди её героев пять сотрудников глав-
ного предприятия города бумажников. 
Это транспортёрщик древесно-подгото-
вительного цеха №3 древесно-бирже-
вого производства Светлана Евгеньевна 
Волова, монтажник цеха централизо-
ванного ремонта оборудования ре-
монтно-механического производства 
Виктор Иванович Добавкин, машинист 
крана (крановщик) котельного цеха 
ТЭС-1 Владимир Васильевич Колпаков, 
электромонтёр участка двуокиси хлора, 
переработки жидкого хлора цеха хлора 
и хлоропродуктов производства цел-
люлозы Михаил Васильевич Лобанов, 
начальник лаборатории производства 
картона – заместитель начальника от-
дела технического контроля Наталья 
Михайловна Филиппова.

Поздравляем всех сотрудников ком-
бината, чьи портреты будут украшать 
доски почёта Архангельского ЦБК и 
Новодвинска. Это важное признание их 
трудовых заслуг!

Соб. инф.

работников, в числе 
которых сотрудники 
комбината, АО «БЫТ» 
и ООО «Архбум», 
украсили Доску почёта 
АО «Архангельский ЦБК»

10
портретов

П

Дорогой коллектив 
комбината!

Архангельский ЦБК – одно из старейших пред- 
приятий России, у него восемь десятков лет исто-

рии, достижений, преодолений 
испытаний и побед. При этом 

наш комбинат по-прежнему 
полон энергии созидания, 
он уверенно развивается, 
осуществляет крупные 

инвестиционные проекты и 
прочно удерживает позиции 

флагмана лесоперерабатываю-
щей отрасли России.

В летописи Архангельского ЦБК есть множе-
ство ярких, незабываемых страниц, примеров 
истинного мужества и несгибаемой силы духа 
строителей и работников. Предприятие эффек-
тивно реализует свой богатейший технологиче-
ский, кадровый потенциал, воплощает в жизнь 
масштабные социальные программы, заботится 
о своих ветеранах.

Примите пожелания неиссякаемой энер-
гии, крепкого здоровья, реализации всех за-
думанных планов и большого жизненного 
счастья!

Владимир БЕЛОГЛАЗОВ, 
советник генерального директора АЦБК

Уважаемые 
работники и ветераны 
Архангельского ЦБК!

От всего сердца поздравляю вас с юбилеем 
комбината и Днём города!
Для нас, ветеранов, Архангельский ЦБК –  родное
и любимое предприятие. Ему мы посвятили свои 

трудовые биографии, здесь нашли 
своё призвание, встретили 

замечательных коллег и 
друзей.

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, с доброй но-
стальгией вспоминаем 

свои рабочие будни, а ещё 
следим за новостями комбина-

та, радуемся его достижениям и развитию.
Желаю коллективу предприятия и дальше 

уверенно идти вперёд, продолжая наши слав-
ные традиции. 

Пусть жизнь всех, чьи трудовые биографии 
связаны с Архангельским ЦБК, будет наполнена 
счастьем, радостью и благополучием!

Крепкого здоровья, бодрости духа и нескон-
чаемой энергии!

С праздником!
Мария ШАДРИНА,

председатель совета ветеранов
 АО «Архангельский ЦБК» 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с юбилеем 
АО «Архангельский ЦБК»! 
80 лет – это яркий и солидный путь! АЦБК 
всегда стойко противостоял вызовам вре-

мени и продолжал успешную 
работу и поступательное 

развитие. Искренне уве-
рен, что так будет всегда!

Красивый юбилей Ар-
хангельский ЦБК встре-

чает в статусе одного из 
ведущих лесохимических 

предприятий России и Евро-
пы. Проекты по модернизации, экологическая 
стратегия и социальная политика АЦБК неодно-
кратно получали высокую оценку отраслевых 
экспертов и представительных органов власти 
всех уровней.

80 лет – время новых побед! Желаю Ар-
хангельскому ЦБК новых перспектив, ярких 
открытий и значимых достижений, а всем ра-
ботникам – крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия!

Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Архбум»

Уважаемые 
работники и ветераны комбината!

летие Архангельского ЦБК 
– большое событие для со-
трудников комбината всех 
поколений, для целлюлозно-

бумажной промышленности России 
в целом. Каждый работник и ветеран 
нашего предприятия может по праву 
гордиться его успехами и победами, 
достижениями и рубежами.

АЦБК всегда трудился на совесть, 
смело внедрял передовые технологии 
и инновационные решения. Нынешний 
коллектив нашего предприятия – это 
одна большая команда, которая бережёт 
традиции творческого, созидательного 
труда, находит для себя новые горизон-

ты и реализует перспективные проекты. 
С каждым годом растёт конкурентоспо-
собность выпускаемой нами продукции, 
её марка – символ качества, надёжности, 
экологичности. Комбинат преодолевал 
любые проблемы, с которыми сталки-
вался в своей судьбе, и становился ещё 
сильнее.

В день этого красивого юбилея примите 
слова благодарности за ваш труд, профес-
сионализм, ответственный подход к делу. 
Желаю всем нам новых впечатляющих 
успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»
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Дорогие 
работники и ветераны 
Архангельского ЦБК!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с 80-летием со дня пуска 
комбината!
Во все времена и эпохи залогом успешной 
работы нашего предприятия были люди – 
замечательные и высокопрофессиональные 
специалисты.

Мы бесконечно благо-
дарны нашим дорогим 
ветеранам, которые 
участвовали в освое-
нии производственных 
мощностей и переда-
вали мудрость и опыт 
новым поколениям, а так-
же тем, кто ответственно работает на АЦБК 
сегодня, вписывая новые строки в историю 
комбината.

От души хочу пожелать всем нам крепкого 
здоровья, процветания и стабильности!

Пусть удача сопутствует во всех делах и 
начинаниях, мечты исполняются, а дости-
жения приумножаются!

Ольга САВВИНА,
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые работники 
Архангельского ЦБК! 
Дорогие ветераны!

Сегодняшние успехи нашего предприятия 
говорят о трудолюбии, слаженности, огром-
ном творческом потенциа-
ле коллектива, талантах 
и профессионализме 
всех его сотрудни-
ков. За 80 лет своей 
истории мы всегда 
находили в себе силы 
преодолевать все труд-
ности и находить верные 
решения. За свою долгую судьбу Архангель-
ский ЦБК накопил обширный опыт произ-
водственной деятельности и больших побед.

Поздравляю весь коллектив нашего до-
рогого Архангельского ЦБК с очередным 
юбилеем и желаю новых производственных 
достижений, значимых успехов на благо 
Новодвинска, Поморья и всей необъятной 
России! С праздником!

Борис ЦЕНЦИПЕР, 
ветеран Архангельского ЦБК, 
главный механик комбината 

(в 1960–2000 годах), 
почётный гражданин Новодвинска

Дорогие друзья!
Поздравляю коллектив и ветеранов Архангель-
ского ЦБК с большим и красивым юбилеем! 
Архангельский ЦБК – наше градообразую-
щее предприятие. И этим всё сказано! Здесь 
трудятся новодвинцы, а на-
логовые отчисления в 
бюджеты всех уровней 
создают надёжную ос-
нову экономической 
стабильности реги-
она. На протяжении 
всей истории комбинат 
реализует политику соци-
альной ответственности в отношении коллек-
тива работников и новодвинцев, поддержи-
вает общественную, культурную, спортивную 
сферы города бумажников.

АО «Архангельский ЦБК» и АО «БЫТ» – не-
разделимы. Вы работаете над выполнением 
планов, наращиванием мощностей, совер-
шенствованием технологического процесса, 
снижением экологической нагрузки. Мы де-
лаем всё, чтобы вы хорошо отдыхали, оста-
вались энергичными и полными сил, чтобы 
были здоровы вы и ваши дети.

Желаю всем работникам комбината креп-
кого здоровья, бодрости духа и новых тру-
довых достижений!

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА, 
генеральный директор АО «БЫТ»

Успехов 
в реализации планов!

От имени нашей организации поздрав-
ляю руководство и коллектив комбината 
с большой юбилейной датой!
Наш комбинат – одно из первых крупных 
промышленных предприятий Севера, 

имеет богатую и интерес-
ную историю, полную 

героических побед. 
Сегодня АЦБК –
 крупнейший про-
изводитель картона, 
целлюлозы и бумаги 

мирового качества. 
Комбинат знаменит 

сплочённым коллективом, богатыми 
традициями и трудовыми успехами. Се-
годня все мы заинтересованы, чтобы Ар-
хангельский ЦБК рос и развивался, вне-
дрял новые технологии и реализовывал 
обширные социальные программы. Этого 
мы можем добиться лишь совместными 
усилиями! 

Важно, что в период пандемии и вы-
званного ею кризиса наше предприятие 
сохранило численность штата и стабиль-
но выплачивает заработную плату – это 
говорит о хорошем финансовом положе-
нии и грамотном ведении бизнеса. 

Желаем руководству успехов в реали-
зации всех планов и проектов, а работ-
никам АЦБК – доброго здоровья, счастья 
и благополучия! 

Анна НОСОВА,
председатель профсоюза АЦБК 

Окончание. Начало на стр. 1
Так, Архангельский ЦБК продолжает свою 
деятельность по развитию собственного 
энергохозяйства. Было завершено возведе-
ние котлоагрегата высокого давления №9, 
работающего на угольном топливе, началось 
строительство седьмого турбоагрегата мощ-
ностью 60 мегаватт. Компания приступила 
к перспективному проекту по газификации 
энергетики, что позволит нашему предпри-
ятию обрести дополнительную энергонеза-
висимость.

В канун 80-летия комбината мы сделали 
серьёзные шаги в реализации масштабной 
программы модернизации, инвестирования 
в социальную сферу, тем самым подтвердив 
ещё раз, что наша команда – это ключ к эф-
фективности, а в основе достижений лежит 
близкая всем нам ценность – вера в будущее 
комбината.

В рамках российского законодательства 
и заключённого коллективного договора 
акционер АО «Архангельский ЦБК» стро-
го соблюдает все взятые обязательства по 
предоставлению льгот и социальных гаран-
тий своим сотрудникам. Заработная плата 
в коллективе предприятия с 1 июля 2019 
года была увеличена на 5%. На социальные 
программы и проекты в 2019-м было на-
правлено 365,7 миллиона рублей. Компания 
осуществляет широкую социальную деятель-
ность, обеспечивает своим сотрудникам 
широкий спектр возможностей для труда, 
оздоровления и отдыха.

В 2019 году продолжился комплекс меро-
приятий по обучению работников, профилак-
тике заболеваемости, улучшению условий и 
охраны труда, снижению профессиональных 
рисков. Корпоративная социальная ответ-
ственность АЦБК нацелена на обеспечение 

Большой юбилей АЦБК

устойчивого развития компании в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе.

Новые горизонты
АО «Архангельский ЦБК» является ядром 
вертикально интегрированной структу-

ры Группы компаний Pulp Mill Holding. 
АЦБК зарегистрирован в городе Ново-
двинске Архангельской области. При этом 
он является акционером восьми предпри-
ятий, которые находятся в пяти регионах 
Российской Федерации. В своей произ-
водственной деятельности в качестве 
сырья и полуфабриката они используют 
продукцию Архангельского ЦБК.

Дочерняя компания комбината АО «Арх-
бум» располагает производственными пло-
щадками по производству гофрокартона и 
гофроупаковки в Истре, Подольске (Москов-
ская область) и в Ульяновске. Дочерняя ком-
пания АЦБК ООО «ЕВРОПАК», выпускающая 
гофрокартон и гофроупаковку, находится в 
Воронеже. ООО «АРХБУМ-Упак» (производ-
ство потребительской упаковки), акционером 
которого также является АЦБК, функциони-
рует в городе Коломне. Дочерние компании 
АЦБК – ООО «Архбум Тиссью Групп» – произ-
водство санитарно-гигиенических изделий 
(туалетной бумаги, бумажных полотенец и 
салфеток); ООО «АРХБУМ-Пак» – производ-
ство потребительской упаковки (бумажных 
пакетов); ООО «АРХБУМ Лайнер» – произ-
водство макулатурного картона (тестлай-
нера и флютинга) – действуют в Калужской 
области.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Архангельский ЦБК впереди ждёт ещё немало рубежей. Предпри-
ятие не снижает темпов обновления, что позволяет ему быть ста-

бильной, сильной компанией с высокими конкурентными преимуществами. 
При этом мы уважаем заслуги и чтим традиции ветеранов, помним о своей 
долгой и великой истории, в которой было множество побед и достижений.
У комбината огромная роль в развитии экономики и социальной сфе-
ры территории присутствия, и роль эта с годами будет только расти. 
Своё 80-летие предприятие встречает в расцвете сил и громаде планов, 
к осуществлению которых оно приступит в самом ближайшем будущем.

40,5
млн тонн

Рубеж в

целлюлозы 
по варке преодолел 
Архангельский ЦБК 
к празднованию своего 
80-летия

Не останавливайтесь 
на достигнутом! 

Поздравляем коллектив АО «Архангельский 
ЦБК» с юбилейной датой – 80-летием со дня 
пуска комбината! 
Мы искренне рады, что ваше предприятие 
с 2006 года является держателем сертифика-

та FSC и вносит весомый вклад 
в развитие ответственного 

лесопользования в России.
Благодарим вас за много-

летнее сотрудничество с 
экологическими организа-
циями и вовлечённость в 

процессы сохранения мало-
нарушенных лесных терри-

торий (МЛТ). При вашем активном участии в 
2019 году был создан Двинско-Пинежский го-
сударственный природный заказник площадью 
302 тыс. га, что позволило сохранить последний 
крупный массив первозданных лесов в Европе. 
В основу создания заказника легли соглашения 
между природоохранными организациями и 
лесопромышленниками об отказе от рубок цен-
ных лесов, заключённые в рамках обязательств 
компаний по добровольной сертификации FSС. 

Архангельский ЦБК ежегодно наращивает 
объёмы выпуска сертифицированной готовой 
продукции и тем самым способствует развитию 
добровольной лесной сертификации в России. 

Желаем не останавливаться на достигнутом и 
дальше так же активно идти по пути устойчиво-
го развития. Успеха и удачи во всех начинаниях! 

Николай ШМАТКОВ,
директор FSС России (Forest Stewardship 

council, Лесной попечительский совет)  

Удачи и процветания!
С каждым годом коллектив комбината 
пополняет свой бесценный опыт и на-

ходит ему умелое при-
менение, благодаря 

чему предприятие 
добивается всё 
новых успехов.

Эффективная 
организация тру-

да, высокий про-
фессионализм и от-

ветственность сотрудников позволяют 
компании не только удерживать, но и 
расширять свои позиции на внутрен-
нем и международном рынках. За 
80 лет истории целлюлоза и картон 
Архангельского ЦБК стали мировыми 
брендами, которые неизменно пользу-
ются повышенным спросом.

Нынешний коллектив комбината 
достойно продолжает традиции наших 
ветеранов, осуществляет масштабные 
проекты по модернизации произ-
водства, внедряет инновационные 
технологии, совершенствует природо-
охранную деятельность, вносит огром-
ный вклад в развитие национальной 
экономики и лесной отрасли.

Желаю всем нашим сотрудникам 
мира, добра, удачи и процветания! 
Пусть сбывается всё задуманное, а 
жизнь будет всегда наполнена радост-
ными событиями!

Олег ГУБИН, 
директор по финансам 

АО «Архангельский ЦБК»

Н
а 

вс
тр

еч
е 

ге
не

ра
ль

но
го

 д
ир

ек
то

ра
 А

Ц
БК

 
с 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ям
и 

ко
лл

ек
ти

ва
 к

ом
би

на
та



• В октябре на производстве целлюлозы 
вместо гипохлорита натрия стал использовать-
ся новый отбеливающий реагент – перекись 
водорода. Теперь вся белёная целлюлоза, 
вырабатываемая на третьей очереди нашего 
предприятия, проходит стадию отбелки без 
использования элементарного хлора – по тех-
нологии ЕСF (Elemental Chlorine Free).

• 27 ноября состоялась 38-я отчётно-вы-
борная конференция первичной профсоюз-
ной организации АО «Архангельский ЦБК». 
Делегаты выбрали на должность председа-
теля профсоюзной организации комбината 
Анну Носову. 

2020 год
• В январе на ТЭС-1 комбината заработал 

котлоагрегат №9, функционирующий на уголь-
ном топливе. Поставщиком оборудования 
для реализации проекта стало ПАО «ЗиО-По-
дольск». Это котлоагрегат высокого давления, 
работающий под давлением 100 атмосфер. 

• Завершилось строительство новой вы-
парной станции Архангельского ЦБК, осна-
щённой оборудованием компании Valmet. 

Производительность объекта по упаренной 
влаге составляет 600 т/час. Станция обеспе-
чивает упаривание отработанных красных и 
чёрных щёлоков с учётом их образования при 
максимальной производительности варочных 
установок.

• Продолжилось развитие АЦБК как флаг-
манского предприятия вертикально интегри-
рованной структуры Группы Pulp Mill Holding. 

Сегодня в состав этого холдинга входят не-
сколько крупных предприятий: Архангельский 
ЦБК, АО «Архбум», специализирующееся на 
производстве гофроупаковки, c центрами 
переработки в Истре-1, Истре-2, Подольске, 
Воронеже и Ульяновске, логистическая компа-
ния ООО «Архбум» и один из значимых рос-
сийских производителей санитарно-гигиени-
ческих изделий – ООО «Архбум Тиссью Групп». 
Кроме того, в 2020 году АО «Архангельский 
ЦБК» стал акционером таких компаний, как 
ООО «АРХБУМ-Упак» и ООО «АРХБУМ-Пак.

Соб. инф. 

• К декабрю осуществлена техническая мо-
дернизация цеха каустизации и регенерации 
извести №3 производства целлюлозы. Здесь 
проводились работы по установке нового 
фильтра белого щёлока, дискового фильтра 
известкового шлама, гасителя-классификато-
ра, охладителя зелёного щёлока, ёмкостного, 
насосного оборудования, теплообменников.

2018 год
• В производственной структуре комбината 

создано автотранспортное производство. 

Ранее АТП входило в ООО «Архбум». Это было 
сделано с целью оптимизации логистических 
процессов и повышения уровня клиентоори-
ентированности.

• На Архангельском ЦБК начал действовать 
Порядок подачи, рассмотрения и внедрения 
предложений по улучшению. Сотрудники ком-
пании получили возможность выдвигать идеи, 
направленные на увеличение экономического 
и экологического эффекта. 

• 11 октября АО «Архангельский ЦБК» и 
АО «РОТЕК» подписали контракт на поставку 
нового турбоагрегата мощностью 60 МВт, 
включающего цифровизированную паровую 
турбину ПТ-60-8,9/1,9 производства Ураль-
ского турбинного завода. 

2019 год
• С 14 января по 28 мая проходила фи-

нальная стадия реконструкции второй карто-
ноделательной машины Архангельского ЦБК. 

В ходе работ был проведён монтаж новой 
КДМ, финишной части потока и вспомога-
тельных систем, а также завершены работы 
по электрификации и автоматизации машины. 
Поставщиком оборудования для этой глобаль-
ной модернизации стала компания Valmet.

• 12 сентября в областной научной библио-
теке имени Н.А. Добролюбова состоялась пре-
зентация новой книги Архангельского ЦБК 
«Рождение гиганта». Появление на свет этого 
большого историко-литературного труда ста-
ло большим и долгожданным событием для 
Новодвинска и Поморья.

на котором стартовала программа «40 до-
брых дел – к 40-летию города Новодвинска», 
проводившаяся при финансовой поддержке 
АО «Архангельский ЦБК». Впоследствии про-
грамма получила новые названия: «4Д: соци-
альное измерение – Давайте Делать Добрые 
Дела» и «4Д: Дарите Друг Другу Добро».

• 29 и 30 марта в Архангельске проходил 
IV Международный арктический форум «Аркти-
ка – территория диалога». Архангельский ЦБК 
стал генеральным партнёром этого мероприятия. 

Гостями форума являлись представители фе-
деральной власти и крупного бизнеса России, 
а также других стран. Пленарное заседание со-
стоялось с участием Президента РФ Владими-
ра Путина. В работе форума приняли участие 
гендиректор комбината Дмитрий Зылёв, глава 
МО «Город Новодвинск» Сергей Андреев.

• Архангельский ЦБК впервые принял 
участие в программе «Обеспечение жильём 
молодых семей» в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище». Комбинат 
оплатил муниципальную долю финансиро-
вания программы. За счёт этого молодые 
семьи работников предприятия имеют право 
преимущественного получения жилищных 
сертификатов.

• 23–24 сентября Архангельский ЦБК и 
Новодвинск принимали II форум работающей 
молодёжи. Участниками встречи стали 150 мо-
лодых людей из 16 муниципальных образований. 

Для пленарного заседания форума было отве-
дено модернизированное помещение склада 
картона цеха разгрузки-погрузки комбината.

2015 год
• 28 августа открыт новый цех по произ-

водству полуцеллюлозы производства карто-
на. Строительство велось в соответствии с кон-
трактом, подписанным с компанией Andritz. 

Это современный и уникальный производ-
ственный комплекс, на котором используется 
технология варки на зелёном щёлоке. Его 
производительность – около 1000 тонн полу-
целлюлозы в сутки.

• АО «Архангельский ЦБК» присуждено 
второе место в номинации «Лучшая организа-
ция в области снижения выбросов парниковых 
газов среди организаций производственной 
сферы, выбрасывающих более 150 тыс. тонн 
СО2-эквивалента в год». Награждение состо-
ялось по итогам всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работ в области сокра-
щения выбросов парниковых газов «Климат 
и ответственность – 2015».

2016 год
• На второй картоноделательной машине 

установлено оборудование новой вакуумной 
системы и системы теплорекуперации горя-
чего воздуха от турбовакуумных установок. 
Одновременно завершён монтаж технологи-
ческих трубопроводов, систем и коммуника-
ций электрической части и КИПиА.

• 15 декабря Архангельский ЦБК подписал 
контракт с корпорацией Valmet на строитель-
ство новой выпарной станции комбината. 

Возведение современной «выпарки» стало 
одним из важнейших шагов в осуществлении 
второго этапа приоритетного инвестиционно-
го проекта в области освоения лесов «Рекон-
струкция производства картона», внесённого 
в перечень инвестпроектов Министерства 
промышленности и торговли РФ.

• Архангельский ЦБК впервые органи-
зовал образовательную поездку в Австрию 
студентов Новодвинского индустриального 
техникума. В ходе этого путешествия 10 луч-
ших учащихся главной кузницы кадров города 
бумажников побывали на самых современных 
европейских целлюлозно-бумажных пред-
приятиях.

2017 год
• 18–19 февраля в Новодвинске прохо-

дил городской форум социальных инициатив, 
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Даты новейшей истории
Летопись Архангельского ЦБК приблизилась к 80-летнему рубежу. Компания имеет бога-
тый опыт юбилейных торжеств, к каждой из этих дат мы подходили с новыми достиже-
ниями и успехами, более сильными и уверенными. Давайте вспомним, какие важнейшие 
события произошли в судьбе комбината за последние пять лет – с момента празднования 
75-й годовщины пуска предприятия. 
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Их имена – в летописи 
комбината 

Как много девушек 
хороших

почему я? – удивилась прессовщик 
БДМ-4 Лилия Герула, когда к ней 
подошёл мастер смены подписать 
приказ о награждении. – У нас так 

много девушек хороших, достойных. 
Лилия Фёдоровна – в этот раз единственная 

женщина в числе тех, кому присвоено звание 
«Почётный работник АО «Архангельский ЦБК». 
Она, конечно, немного смущается и в то же 
время рада, что её труд заметили и так высоко 
оценили. 
 

– Всё-таки я больше 40 лет на комбинате. 
Пришла сюда 18-летней девчонкой, сразу 
после ГПТУ, и почти всё время работала на 
прессах, – рассказывает наша героиня. – Дело 
у нас непростое, требует большого внимания, 
смены по 12 часов, но мы люди ответ-
ственные.

Производственные таланты Лилии Фёдо-
ровны, её отзывчивость и душевность отмеча-
ют и коллеги. Многих она обучала, помогала 
им разбираться в профессии, рассказывала об 
особенностях производства. 

А сколько всего поменялось на производстве 
за время работы Лилии Фёдоровны, в том 

числе при её непосредственном участии! 
Осваивали выпуск новой продукции – оф-
сетной и крафт-бумаги, внедряли новые хи-
микаты, испытывали функциональные одеж-
ды машин. Опыт и профессионализм Лилии 
Герулы здесь очень пригодились. 

С него берут 
пример
Колоссальный опыт за 40 лет работы на Ар-
хангельском ЦБК приобрёл и электромонтёр 
шестого разряда Виктор Галашев. На варочном 
участке производства картона его как высоко-
классного специалиста знают все, а он в свою 
очередь до мельчайших деталей изучил энер-
гооборудование в цехе. 

– Он очень скромный, да мы все тут такие, 
если честно. Если говорит, то только по делу. 
Болеет душой за производство. И коллектив 
за ним тянется, – рассказывают про Виктора 
Павловича коллеги.

Ценит опытного электромонтёра и руко-
водство – с ним надёжно. Особенно это важно 
во время модернизаций, тестирования новых 
систем и серьёзных реконструкций. Снижение 
непровара целлюлозы на 43%, зависания 
щепы в бункерах на 99%, сокращение доли 
ручного труда варщиков на 75% – во всех этих 
производственных достижениях есть вклад и 
Виктора Галашева. 

Сейчас Виктор Павлович находится в отпус-
ке, но радостную новость о присвоении звания 
«Почётный работник АО «Архангельский ЦБК» 
коллеги ему уже сообщили. И поздравили, 
конечно! 

Не зря вырастили!
Поздравления от коллег сегодня принимает 
и миксовщик производства целлюлозы Юрий 
Сазонов. О том, что станет почётным работни-
ком комбината, он узнал, когда пригласили 
прийти сфотографироваться. Очень неожи-
данно. И приятно, конечно. 

В первую очередь рассказал о награде ро-
дителям. Они тоже оба работали на нашем 
предприятии: отец был электриком в ЦКРИ-2, 
мать – контролёром на лесном рейде. Сыном, 
разумеется, гордятся. Не зря, говорят, тебя 
вырастили!

Юрий Николаевич работает на АЦБК уже 
больше 30 лет. Начинал резчиком бумаги, 
картона и целлюлозы на производстве карто-
на, затем обучился профессии миксовщика и 
в 2014 году был переведён на производство 
целлюлозы. 

– Люди здесь замечательные, научили ра-
ботать, – говорит Юрий Сазонов. 

И сам он тоже быстро завоевал уважение и 
признание в коллективе. Коллеги ценят его за 
ум, надёжность и исключительную вежливость. 
Начальство уважает его рационализаторские 
предложения, умение решать самые сложные 
задачи. 

В цехе знают, если на смене Юрий Сазонов 
– можно быть спокойным: будет сделано всё, 
что нужно, и даже чуть больше. 

С интересом и азартом 
Про Сергея Лялина, старшего мастера по 
ремонту приборов и аппаратуры цеха целлю-
лозы, коллеги говорят так: «Если он взялся за 
дело, разберётся и сделает всё в лучшем виде – 
это 100 процентов!»

Электроника – его конёк, его страсть и давнее 
увлечение. Ещё в детстве Сергею нравилось 
изучать различные приборы, разбирать и 
собирать радиоприёмники. Сегодня Сергей 

Иванович – опытный и грамотный специалист, 
который с интересом и азартом берётся за 
самые непростые задачи.

Приборы, как известно, любят точность, и 
Сергей Иванович – тоже. Регламентов придер-
живается строго, работа персонала выстроена 
чётко, все оргмоменты решает эффективно и 
оперативно. 

Меньше слов – больше дела – так характе-
ризуют Сергея Лялина сослуживцы. И идут к 
нему непрерывным потоком с просьбами по-
чинить телевизор, посмотреть микроволновку. 
Так что и дома Сергей Иванович с интересом 
разбирается в схемах, платах и проводах. 

Когда работа является любимым делом – это 
уже само по себе награда!

С точностью 
до миллиметра
Рубительная машина – сердце ДПЦ-4. От её 
работы зависит качество полученной щепы, 
а значит, и эффективность технологического 
процесса. А что главное в рубительной ма-
шине? Идеально заточенные ножи! За этим 
уже 10 лет следит заточник деревообраба-
тывающего инструмента четвёртого разряда 
Александр Антонов. 

Коллеги и руководство его работой не 
просто довольны, а искренне восхищаются. 
В мастерской у Александра Михайловича иде-
альный порядок: всё на своих местах, станок 
блестит, точность настроек выверена до мил-
лиметра, а работа сделана не только текущая 
– всегда есть стратегический запас. 

До прихода на ДПЦ-4 Александр Антонов 
почти 30 лет работал трактористом на разных 
производствах Архангельского ЦБК. И всегда 
его техника блестела, как новенькая. Не за 
каждым личным автомобилем так ухаживают!

10 лет назад Александр Михайлович был 
переведён в древесно-подготовительный 
цех №4 учеником заточника деревообраба-
тывающего инструмента. 

– Перестроился быстро, я же всю жизнь 
механизатором работал. И коллектив тут 
дружный, мне нравится! – говорит Александр 
Антонов.

– Мы очень надеемся, что Александр Ми-
хайлович у нас будет работать ещё долго! 
– признаётся начальство. – Сейчас звание по-
чётного работника присвоено ему официаль-
но, но то, что он высококлассный специалист, 
мы знаем уже давно. 

И так можно сказать про каждого из пяти 
новых почётных работников. Их имена навсег-
да останутся в истории успеха Архангельско-
го ЦБК! Летопись знаковых имён комбината 
продолжается… 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

 –А

Всю жизнь – на производстве. Большой накоплен-
ный опыт, высокий профессионализм, реализация 

интересных и сложных производственных проектов. 
У каждого почётного работника Архангельского ЦБК 
очень интересная трудовая жизнь. И мы обязательно рас-
скажем о них подробно. Знакомьтесь – почётные работ-
ники юбилейного, 2020 года!
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Понедельник, 24 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «В созвездии Стрельца». [16+]
23.30 «Жила-была одна баба». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.20 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сердце матери». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 «Четвёртая смена». [16+]
  3.10 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Роман в камне». 
  8.00 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
  8.40 «Не сошлись характерами».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звёзды русского авангарда.
10.40 «Александр Невский».
12.25 Academia.
13.15 «Василий Топорков. Азарт игры».
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Европы.
15.25 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».
17.55 «Красивая планета». 
18.10 Иностранное дело.
18.50 «Леонид Гайдай... И немного 
о «Бриллиантах». 
19.45 «Как возводили Великую Китайскую 
стену». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Причины для жизни». 
21.35 «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж».
23.10 «Леонардо. Шедевры и подделки».
23.55 «Отцы и дети».
  2.15 «Голландцы в России. Окно из Европы».

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Эффект колибри». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Мистер Крутой». [12+]
  2.15 «Забытый Феникс». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 «Фитнес». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». [16+]
  2.00 Такое кино! [16+]
  2.20 Comedy Woman. [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Вторник, 25 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «В созвездии Стрельца». [16+]
23.35 «Жила-была одна баба». [16+]
  0.35 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.20 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сердце матери». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.40 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 «Четвёртая смена». [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Как возводили Великую Китайскую 
стену». 
  8.25 «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звёзды русского авангарда.
10.45 «Адмирал Нахимов».
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали Европы.
15.10, 2.40 «Красивая планета». 
15.25 «Амфитрион».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 «Кин-дза-дза!». Проверка планетами». 
19.45, 1.50 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Острова». 
21.40 «Путь к причалу». 
23.10 «Климт и Шиле. Слишком много таланта». 
23.55 «Отцы и дети». 
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Грань будущего». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
  0.30 «Опасный бизнес». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 «Просыпаемся по-новому». [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России.  [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
  2.00 «Любовь-морковь». [12+]
  3.45 Stand Up. [16+]

Среда, 26 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «В созвездии Стрельца». [16+]
23.35 «Жила-была одна баба». [16+]
  0.35 «Пётр Тодоровский. Жизнь забавами 
полна».  [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.20 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сердце матери». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 «Четвёртая смена». [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
  8.25, 12.15 Цвет времени.
  8.35 «Путь к причалу».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звёзды русского авангарда.
10.45 «Юность Максима».
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали Европы.
14.55 «Роман в камне». 
15.25 «Любовный круг».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 
19.45, 1.40 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Линия жизни.
21.45 «По главной улице с оркестром».
23.15 «Стрит-арт. Философия прямого действия». 
23.55 «Отцы и дети».
  2.30 «Мир Пиранези».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Миссия невыполнима – 3». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Чёрная месса». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». [16+]
  2.00 «Любовь-морковь-2». [12+]
  3.40 Stand Up. [16+]

Четверг, 27 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «В созвездии Стрельца». [16+]
23.35 «Жила-была одна баба». [16+]
  0.35 Гол на миллион. [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.20 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сердце матери». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 «Четвёртая смена». [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.45, 1.35 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». 
  8.20, 13.40 Цвет времени.
  8.30 «По главной улице с оркестром».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звёзды русского авангарда.
10.45 «Мичурин».
12.10 «Красивая планета». 
12.25 Academia.
13.15 «Александр Огнивцев. Незабываемые 
голоса».
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Европы.
14.45 «Голландцы в России. Окно 
из Европы». 
15.25 «Чума на оба ваши дома».
18.20, 2.25 «Запечатлённое время».
18.50 «Москва слезам не верит» – большая 
лотерея». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Линия жизни.
21.45 «Доброе утро».
23.15 Кинескоп.
23.55 «Отцы и дети».
РЕН ТВ
  5.00, 4.25 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Миссия невыполнима: Протокол 
Фантом». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Миссия невыполнима: Племя изгоев». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». [16+]
  2.00 THT-Club. [16+]
  2.05 «Любовь-морковь-3». [12+]
  3.40 Stand Up. [16+]

Пятница, 28 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.45 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 4.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 5.10 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-летию 
Первого канала. [16+]
23.30 «Убийство в «Восточном экспрессе». [16+]
  1.25 Я могу! [12+]
  3.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сердце матери». [12+]
  1.25 «Когда его совсем не ждёшь». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
23.50 «Четвёртая смена». [16+]
  3.25 Судебный детектив. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи». 
  8.20 Цвет времени.
  8.30 «Доброе утро». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Первые в мире». 
10.30 «Великий утешитель».
12.00 «Мир Пиранези». 
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Европы.
15.25 «Фредерик, или Бульвар преступлений».
18.20 «Запечатлённое время».
18.50 Больше, чем любовь.
19.45 «Мустай». 
20.45 Смехоностальгия.
21.10 «Цвет белого снега».
21.55 «Венеция – дерзкая и блистательная». 
22.50 «Соломенная женщина». 
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.25 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Миссия невыполнима: Последствия». [16+]
23.55 «Эверли». [18+]
  1.35 «Парни со стволами». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 «Фитнес». [16+]
19.00, 20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  2.00 Такое кино! [16+]
  2.25 Comedy Woman. [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Суббота, 29 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.10 «Военно-полевой роман». [12+]
16.55 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.10 «Ку! Кин-дза-дза». К 90-летию Георгия 
Данелии. [6+]
  0.55 Я могу! [12+]
  2.35 Наедине со всеми. [16+]
  3.15 Модный приговор. [6+]
  4.00 Давай поженимся! [16+]
  4.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 «Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Нетающий лёд». [12+]
16.00 Большой концерт «Всем миром, всем 
народом, всей землёй!»
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Святая ложь». [12+]
  1.10 «Хочу быть счастливой». [12+]

НТВ
  4.25 «Пляж». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион. [16+]
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита». [12+]
  0.40 «Чужое». [16+]
  3.45 Их нравы. [0+]
  4.10 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00, 2.25 Мультфильмы.
  8.25 «Цвет белого снега».
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.40 «Соломенная женщина». 
11.35 Цирки мира.
12.05, 0.45 «Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?» 
13.00 «Эффект бабочки». 
13.25 «2 градуса до конца света». 
14.10 «Делать добро из зла...» 
14.50 «Чародеи». 
17.20 «Мастер Андрей Эшпай». 
18.00 Линия жизни.
18.55 «В джазе только девушки». 
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд 
и Антонио Жобим в телешоу «Моя музыка и я».
21.50 «Цареубийца». 

23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.40 «По следам тайны».

РЕН ТВ
  5.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
  7.20 «Чернильное сердце». [12+]
  9.15 «Минтранс». [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
19.00 «Иван-царевич 
и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
20.30 «Иван-царевич 
и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
22.00 «Иван-царевич 
и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
23.40 «День Д». [16+]
  1.15 «Гена-Бетон». [16+]
  2.45 «Солдатский декамерон». [16+]
  4.20 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Новое утро. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.20 «Война семей». [16+]
17.50 «Отель «Белград». [12+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Концерт Нурлана Сабурова. [16+]
  0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.25 «Зубная фея». [12+]

Воскресенье, 30 августа
ПЕРВЫЙ
  5.35, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.30 Моя мама готовит лучше! [0+]
  7.25 «Человек с бульвара Капуцинов». [12+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 «А у нас во дворе». [16+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Налёт». [16+]
23.50 «Основано на реальных событиях». [16+]
  1.45 Я могу! [12+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]
  4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.00 «Путь к сердцу мужчины». [12+]
  6.00, 2.40 «Сюрприз для любимого». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Ловушка для королевы». [12+]
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.55 «Пляж». [16+]
  6.35 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.00 «Небеса обетованные». [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.10 «Чародеи». 
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «В джазе только девушки».
12.05 Цирки мира.
12.35 Письма из провинции.
13.00, 1.45 Диалоги о животных.
13.40 «Эффект бабочки». 
14.10, 0.20 «Гром небесный».
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 «Венеция – дерзкая и блистательная». 
17.15 «Альфред Шнитке. Дух дышит, 
где хочет...» 
18.10 По следам тайны.
18.55 Пешком...
19.25 Сергей Гармаш и Юрий Башмет в 
музыкально-драматическом спектакле «Ч+Ч».
20.40 «К Чёрному морю».
21.50 Шедевры мирового музыкального театра.
  2.25 «Бедная Лиза», «Про Ерша Ершовича». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Тайны Чапман». [16+]
  6.10 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
  7.45 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
  9.05 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
10.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
12.15 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
13.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
15.05 «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». М.ф. [0+]
16.40 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
18.15 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
19.35 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
21.05 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
22.35 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
23.55 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
  1.30 Военная тайна. [16+].

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 «Зубная фея – 2». [16+]
  3.25 ТНТ Music. [16+]
  3.50 Stand Up. [16+]
  4.40, 5.30 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.15, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 24 по 30 августа

ОФИЦИАЛЬНО

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 наобо-
рот. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Делайте то, что считаете необходимым 
в данный момент. 
Вторник. День хорош для путешествий. Не пытайтесь на кого-то перекинуть груз 
ваших личных проблем. Справиться с ними вы можете только самостоятельно. 
Среда. В течение дня не перенапрягайтесь. 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. 

На пороге новой жизни

Вниманию пенсионеров – ветеранов АЦБК!
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

24, 25 августа

26, 27 августа

28, 31 августа

1, 2, 3 сентября

4, 7 сентября

7, 8, 9 сентября

8, 9 сентября

10 сентября

11 сентября

Публикуем график выдачи вознаграждения 
по случаю юбилея предприятия
По решению руководства Архангельского ЦБК всем пенсионерам, 
которые имеют звание «Ветеран АО «Архангельский ЦБК», будет 
выплачено вознаграждение в размере тысячи рублей.

ыдача денег пенсионе-
рам-ветеранам будет осу-
ществляться в период с 
24 августа по 11 сентября 

в кирпичном здании бывшей 
расчётной части по утверждён-
ному графику. Режим работы: 
с 10.00 до 16.00. При себе 
необходимо иметь паспорт. 
Не забудьте надеть защитную 
маску.

Также возможен перевод де-
нежного вознаграждения на 
вашу банковскую карту. Для 
этого необходимо направить 
информацию о себе (Ф. И. О., 
дата рождения) и свои банков-
ские реквизиты на электрон-
ную почту: kuzich.olga@appm.
ru или передать их в конверте 
через пункт охраны в здании 
управления АЦБК с пометкой 
«Для Кузич О. А.».

В

В

АКТУАЛЬНО

В Новодвинском индустриальном техникуме 
продолжается приёмная кампания
В этом году набор идёт по двум 
специальностям и пяти професси-
ям. Рассказываем о промежуточ-
ных итогах набора-2020.

НИТ и АЦБК
октябре этого года техни-
кум отпразднует большой 
юбилей – 80 лет. За эти годы 
в стенах учреждения было 

подготовлено почти 50 тысяч спе-
циалистов, большинство из них ста-
ли незаменимыми работниками на 
градообразующем предприятии –
АО «Архангельский ЦБК».

На протяжении всей истории 
комбинат является стратегическим 
партнёром НИТа, помогает в обнов-
лении материально-технической 
базы, поощряет успешных студен-
тов, которые обучаются по про-
фильным для АЦБК направлениям.

Важным компонентом успешной 
подготовки специалиста любой 
отрасли является практическое 
обучение. Студенты техникума по-
сещают подразделения Архангель-
ского ЦБК с экскурсиями, проходят 
на нашем предприятии производ-
ственную практику, а также имеют 
возможность временного трудо-
устройства на летний период.

Для многих ребят прохождение 
практики даёт уверенность в пра-
вильном выборе профессии. Впе-
чатлившись масштабами и мощью 
предприятия, они принимают ре-
шение в дальнейшем работать по 
направлению диплома. И у них есть 
такая возможность: на Архангель-

ском ЦБК всегда рады достойным 
выпускникам НИТа.

Цифры и факты
Как рассказал начальник общего 
отдела Новодвинского индустри-
ального техникума Василий Дра-
чёв, по нескольким направлениям 
обучения уже выполнен план 
приёма.

Например, по профессиям «ма-
шинист лесозаготовительных и 
трелёвочных машин» и «мастер 
общестроительных работ» преду-
смотрено по 20 бюджетных мест, 
но ещё в начале августа количество 
заявлений превзошло плановые 
цифры.

В числе популярных специаль-
ность «технология комплексной 
переработки древесины (по от-
раслям)», по ней также выполнен 
план приёма. 

Продолжается набор по профес-
сиям: «мастер слесарных работ», 
«мастер столярного и мебельного 
производства», «продавец, контро-
лёр-кассир», а также по специаль-
ности «техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудова-
ния (по отраслям)».

– Мы уже приняли 124 заявле-
ния на обучение в нашем образо-
вательном учреждении, – резю-
мировал Василий Александрович. 
– Абитуриенты из Новодвинска 
приходят в приёмную комиссию 
лично, ребята из районов отправ-
ляют документы дистанционно, 
по электронной почте. Подано 
12 заявлений на предоставление 
общежития для иногородних аби-
туриентов.

Приёмная комиссия продолжит 
свою работу до 31 августа.

Подробности по телефонам: 
(8 81852) 4-32-82, 4-48-22.

ОВЕН
В вас вселится дух 
беспокойства. Даже 
во время отдыха 
вы будете думать 
о карьере и искать 
новые идеи, как улучшить свою жизнь. 
Посмотрите на всё с оптимизмом, 
потому что вы созданы для перемен. 
В личной жизни скука вам не грозит. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 26

ТЕЛЕЦ
Вы всем покажете, 
как принимать пра-
вильные и быстрые 
решения. Только не 
соревнуйтесь с на-
чальством – это может закончиться 
конфликтом. В конце недели вы полу-
чите шанс на дополнительные деньги. 
Всю неделю вас будет сопровождать 
большая удача в любви. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели бу-
дете легко уставать, 
и новые дела пока-
жутся не такими уж 
привлекательными. 
А после работы время пройдёт веселее. 
Новые знакомства приведут в пре-
красное настроение. На этой неделе 
вы будете очаровывать противопо-
ложный пол. 
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 25

РАК
Для вас не будет ни-
чего невозможного. 
Охотно займётесь 
делами с поджима-
ющими сроками, но 
захотите сделать всё без оглядки на 
то, что думают другие. Хорошее время, 
чтобы отказаться от обещаний, кото-
рые отнимают у вас много времени. 
В личной жизни вам сопутствует удача.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятные: 28, 29
 
ЛЕВ
Слушайте интуицию 
и не вмешивайтесь 
в дела, которые могут 
для вас плохо за-
кончиться. Не позво-
ляйте провоцировать вас на конфликт 
и терпеливо делайте свою работу. На 
этой неделе в личной жизни вы станете 
более загадочными.  
Благоприятные дни: 24, 29
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
Вы почувствуете, что 
жизнь начинает идти 
в более спокойном 
ритме. Постарай-
тесь найти больше 
времени на собственные интересы. 
В выходные вас ожидают встречи с дру-
зьями. В личной жизни тоже наступят  
спокойные дни. 
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Удача вас на этой 
неделе не оставит. 
Только не тратьте 
время на разговоры 
с коллегами, которых 
ни в чём не переубедить. В семейной 
жизни доверяйте интуиции. Если 
одиноки, отложите дела на потом и 
отправляйтесь на свидание. 
Благоприятные дни: 24, 29
Неблагоприятный: 27

СКОРПИОН
Вас ждёт приятная 
неделя. Кто-то важ-
ный высоко оценит 
вас, а близкий – ис-
кренне похвалит. По-
чаще улыбайтесь и слушайте людей: 
получите гораздо больше, чем ожидали. 
В выходные сходите по магазинам или 
попутешествуйте. 
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Пришло время вы-
браться в отпуск, 
если ещё не были. 
Замедлите темпы, 
посмотрите на про-
исходящее со стороны. Займитесь 
семейными делами, вспомните о 
родственниках. Хорошее время для 
совместного проведения времени. 
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
То, что не получа-
лось, не складыва-
лось в последние 
недели, постепенно 
«устаканится». Вы 
получите хорошие, позитивные ново-
сти. Составьте план действий, найдите 
помощников и не оглядывайтесь в про-
шлое. В выходные стоит встретиться с 
друзьями.
Благоприятные дни: 26, 27, 28
Неблагоприятный: 25

ВОДОЛЕЙ 
Вы введёте в свою 
жизнь новые пра-
вила. На работе всё 
будет идти по плану, 
а дома вы заново 
разделите обязанности. Лучше не под-
вергать сомнению ваш авторитет. Конец 
недели благоприятен для решения 
финансовых вопросов. 
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 25

РЫБЫ
К вам вернутся хо-
рошее настроение и 
уверенность в себе. 
Вы охотно займё-
тесь делами, требу-
ющими общения с 
людьми. На работе 
возможно много шума и суеты. По-
старайтесь овладеть этим хаосом. Вы-
ходные благоприятны для встреч. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 29

Из открытых источников

Выплаты к юбилею от АО «БЫТ» 
В связи с 80-летием комбината АО «БЫТ» производит выплаты в размере 1000 рублей своим бывшим 
сотрудникам, имеющим звание «Ветеран АО «Архангельский ЦБК», вышедшим на пенсию из АО «БЫТ» 
начиная с 2000 года. 

Выдача денег будет производиться в кассе АО «БЫТ» по адресу: ул. Фронтовых бригад, 15, корп. 2, 3-й этаж, 
с 25 августа по 30 октября 2020 года в будние дни с 13.00 до 16.00. Необходимо предъявить паспорт и 
трудовую книжку.
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• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 176 рублей 60 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
144 рубля 52 копейки (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Праздники в честь АЦБК: новое время
Продолжаем нашу рубрику, и в центре внимания – новое время: 1990–2000-е годы. Давайте 
вспомним о самых памятных и необычных мероприятиях, которые проходили по случаю 
замечательных праздников комбината.

Последний юбилей 
в СССР

1990 году Архангельскому ЦБК исполни-
лось полвека. Праздник по случаю этой 
круглой даты включал в себя два клю-
чевых мероприятия: зрелищный кон-

церт и выставку садоводов-любителей. 
Торжество стартовало в малом зале Дворца 

культуры, там проходила выставка садоводов
товарищества «Зори Севера». 

«Когда перед взором зрителей открылся 
богатый урожай дачников, многим хотелось 
воскликнуть: «Ого, это бы в наши пустые ма-
газины!» Чего там только не было: капуста, 
помидоры, малина, крыжовник, клубника, 
огурцы – всё сразу не перечислить, это надо 
видеть своими глазами!» – рассказывала га-
зета «Бумажник» в августе 1990 года.

А вечером во дворце прошёл торжествен-
ный концерт: с почётными гостями и выступ-
лением московских артистов кино, театра и 
эстрады. Вот такой контраст!

Веселье 
через край
60-летие Архангельского ЦБК, которое от-
мечалось в 2000 году, запомнилось яркими 
выступлениями творческих коллективов не 
только региона, но и страны. 

Корреспондент «Бумажника» в номере 
от 2 сентября 2000-го сообщал читателям: 
«Праздничное веселье бурлило весь день, 
переливалось через край и достигло апогея 
вечером».

Кульминацией 60-летия комбината стало 
выступление на Комсомольской площади 
группы «Любэ». Новодвинцы восторженно 
аплодировали Николаю Расторгуеву, подпе-
вали слова любимых хитов. 

С приходом темноты в небе рассыпались 
яркие звёзды фейерверка, а затем началась 
дискотека.

Доска почёта 
и звезда на небе
В 2005 году на 65-й день рождения один из 
партнёров нашего предприятия – компания 
«Ракурс» – подарил комбинату звезду на небе, 
расположенную в созвездии Девы. Сертификат 
о достоверности информации и космических 
координатах презента хранится в музее Ар-
хангельского ЦБК.

Знаменательно, что в августе 2005 года 
была открыта городская Доска почёта. В числе 
её первых героев были и сотрудники АЦБК: 

директор ТЭС-1 Валерий Кирилловский, ди-
ректор производства целлюлозы Олег Дема-
шев, машинист КДМ-2 производства картона 
Николай Шульга.

Сохраняя традиции – 
навстречу будущему!
В 2015 году праздник 75-летия АЦБК включал 
в себя как традиционные, так и необычные 
мероприятия.

Так, например, юбилею комбината был 
посвящён митинг, который проходил на про-
изводственной площадке, у нового цеха полу-
целлюлозы.

В рамках программы состоялись открытие 
мемориальной доски в память о варочном 
цехе I очереди комбината, церемония при-
своения центральной улице предприятия 
имени Первых строителей, закладка аллеи 
Памяти.

Митинг сопровождался выступлениями 
творческих коллективов Новодвинска. Им-
провизированной сценой мероприятия стал 
раритетный трёхтонный грузовой автомобиль 
1940-х годов выпуска. Именно такие машины 
75 лет назад перевозили грузы по промзоне 
Архбумкомбината.

На 75-летие АЦБК и День города руковод-
ство предприятия подарило всем горожанам 
оригинальный подарок – выступление группы 
«Корни». Концерт проходил на Комсомольской 
площади. 

«Корни» исполнили свои популярные ком-
позиции: «Плакала берёза», «Ты узнаешь её 
из тысячи», «Хочешь, я тебе спою», а также 
новинки репертуара: «Это не спам», «Просто 
любовь», «А это не дождь».

Концерт прошёл на высоком уровне, Комсо-
мольская площадь пела и танцевала вместе с 
представителями российской эстрады. 

К новым вершинам!
Надеемся, что в этом году, несмотря на панде-
мию коронавируса, праздник по случаю юби-
лея АЦБК и Дня города состоится. Планируется, 
что торжество пройдёт 29 августа, его главной 
площадкой станет Комсомольская площадь. 

В программу включены и торжественное 
чествование лучших работников, и развле-
кательные акции, и концерт звезды – Сергея 
Лазарева. 

О героях и ярких моментах праздничной 
программы – 2020 мы обязательно расскажем 
на страницах нашей газеты.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива газеты «Бумажник»
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