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ООт т первого лицапервого лицаНавигация идёт по плану
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Обеспечение сырьём производствен-
ной деятельности комбината происходит 
в штатном режиме. С наступлением на-
вигационного сезона, который у нас на 
Севере весьма ограничен, Архангельский 
ЦБК начинает принимать лес по реке. 
Процесс поступления древесины за деся-
тилетия работы предприятия отработан 
до мелочей. 

Отсчёт наших навигационых кампа-
ний стартовал ещё до 
пуска АЦБК, и сего-
дня мы говорим об 
83-й навигации в его 
истории. Уверен, она 
будет успешной. Для 
этого у нашего пред-
приятия есть вся 
необходимая 
техника и от-
лично подго-
товленный 
персонал.

После того как Северная Двина начала очищаться ото льда, на Архангельский ЦБК 
пошло лесосырьё – в плотах и на баржах. Стартовала привычная, но очень значи-
мая для комбината работа по приёмке и выгрузке из воды древесины. Скоро ей 
предстоит превратиться в картон и целлюлозу.

Напряжённые 
дни

а реке всегда особая атмосфера. Плеск 
волн, свежий ветер, крики чаек, водная 
гладь искрится серебром под лучами 
солнца. В дни навигации работа на 

лесном рейде идёт постоянно, вне зависимо-
сти от погодных условий. 

Архангельский ЦБК уже принял по сплаву 
все запланированные девять плотов общим 
объёмом 80 тысяч кубометров древесины. 
Последний из них прибыл 22 мая. Кроме того, 
в 2022-м на комбинат поступит более 500 
тысяч кубометров на баржах. Первая из них 
была доставлена 1 мая. К концу последнего 
весеннего месяца на лесной причал предпри-
ятия успело прийти около 60 единиц этого 
речного транспорта.

Пока уровень воды в реке, как сейчас, вы-
сок, каждая такая баржа может привозить 
порядка тысячи кубометров лесосырья. Когда 

придёт вторая половина лета и вода ста-
нет ниже, из-за осадки предельная ёмкость 
баржи составит примерно 500–600 кубо-
метров.

– Сейчас у нашего коллектива очень напря-
жённые дни, – пояснил начальник лесобиржи 
Андрей Малыгин. – Все плоты размещаются 
на плотостоянках, последовательно ведётся 
их выгрузка. Занимаемся уже четвёртым пло-
том. Большая часть поступившей древесины 
отправляется на штабеля хранения. 

Определённые объёмы направляются и 
в производство – в древесно-подготовитель-
ные цеха предприятия, в зависимости от того, 
какое сырьё в данный момент используется.

В процессе доставки лесосырья по воде 
представители древесно-биржевого про-
изводства комбината тесно сотрудничают с 
ООО «Беломорская сплавная компания» – 
предприятием Группы компаний «Титан», 
которое занимается речной логистикой. 

Водным 
путём
Функционирование лесного рейда комбината 
строится в строгом соответствии с сезонными 
и погодными условиями. Традиционно нави-
гация открывается во второй половине весны, 
завершается – к середине осени.

Основной объём сырья на Архангельский 
ЦБК поступает железнодорожным и автомо-
бильным транспортом круглый год, но значе-
ние водной артерии по-прежнему остаётся 
очень высоким. 
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которых стали федерация спортивного туризма и путешественников Новодвинска 
и молодёжный совет АЦБК. Читайте репортаж о событии! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Высокая оценка: агентство «Эксперт РА» 
присвоило рейтинг ESG АО «Архангельский ЦБК» на уровне ESG-II(c), 
что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области 
устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Высокий уровень 
рейтинга ESG
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при-
своило рейтинг ESG АО «Архангельский 
ЦБК» на уровне ESG-II(c), что означает 
очень высокий уровень соблюдения ин-
тересов в области устойчивого развития 
при принятии ключевых решений. Прог-
ноз по рейтингу – стабильный.

Окружающая 
среда

лок E (Environmental, окружающая 
среда) оказывает умеренно пози-
тивное влияние на уровень ESG- 
рейтинга АЦБК. Агентство выде- 

лило учёт показателей, влияющих на 
окружающую среду, который ведётся на 
постоянной основе в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства, а также ежегодную верификацию 
отчётности о выбросах парниковых газов.

Основным документом, устанавли-
вающим перечень мероприятий по 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и материальные 
цели, на АЦБК является Программа повы-
шения экологической эффективности на 
2021–2027 годы. Она согласована с 
Министерством промышленности и 
торговли РФ. Программа включает 22 
мероприятия, планируемый объём её 
финансирования составляет 18,2 млрд 
рублей. В 2021 году в рамках Программы 
повышения экологической эффективно-
сти были реализованы все три заплани-
рованных мероприятия.

Агентство также положительно оцени-
вает реализуемые комбинатом меропри-
ятия, способствующие трансформации 
офисов в «зелёные».

Кроме того, «Эксперт РА» отмечает, 
что отчёты АЦБК о выбросах парнико-
вых газов ежегодно верифицируются 
независимой аудиторской компанией. 
В 2019–2020 годах верификатором 
выступила KPMG. Комбинат планирует в 
2022-м опубликовать отчёт о деятель-
ности в области устойчивого развития по 
стандарту GRI за 2021 год. Дополнитель-
ную поддержку рейтингу оказывает регу-
лярная публикация данных на платформе 
CDP (рейтинг А-), решение о раскрытии 
данных за 2021 год с учётом приостанов-
ки присвоения CDP рейтингов российским 
компаниям будет принято позднее.

Взаимодействие 
с обществом
«Эксперт РА» позитивно оценило блок 
S (Social, общество). Среди маркеров 
успешности – система оплаты труда в 
АЦБК, включая ежегодную индексацию 
заработной платы, концепцию премиро-
вания и доплат. Указанные документы 
имеют высокую детализацию, установ-
лены чёткие критерии.

Положительное влияние на уровень 
рейтинга оказывает стопроцентное обе-
спечение сотрудников полисами добро-
вольного медицинского страхования 
САО «Медэкспресс» (ruA+ от «Эксперт РА»). 
На АЦБК совместно с АО «НПФ ВТБ Пен-
сионный фонд» (ruAAA от «Эксперт РА») 
реализуется корпоративная пенсионная 
программа для работников предприятия, 
что также оценивается позитивно.

У сотрудников есть возможность полу-
чать дополнительное образование за счёт 
комбината. Обучение проводится как по 
обязательным программам в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, так и по потребности. 

Заключены договоры с Новодвинским 
индустриальным техникумом, с Северным 
(Арктическим) федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова на обучение сотруд-
ников в магистратуре, развита система дис-
танционного обучения. В 2020 году обучение 
прошли 61% работников, в 2021-м – 45%.

Агентство отмечает повышенный уровень 
социальной защищённости сотрудников 
Архангельского ЦБК. Им выплачивается ма-
териальная помощь: при рождении ребёнка, 
многодетным семьям, при необходимости 
проведения платной операции или обсле-
дования (в размере 50%, если они прово-
дились не в рамках ДМС), в случае смерти 
работника, его близких родственников или 
бывших работников-пенсионеров. Сотруд-
никам и их детям один раз в два года опла-
чивается проезд к месту проведения отпуска 
и обратно в пределах РФ, дети сотрудников 
обеспечиваются льготными путёвками в дет-
ские оздоровительные лагеря. Работникам 
предоставляется возможность бесплатно за-
ниматься спортом (бассейн, спортзалы, трена-
жёрный зал). С 2016 года на АЦБК действует 
программа «Жильё молодым специалистам» 
– компания осуществляет софинансирование 
жилищной программы для молодых семей.

Агентство положительно оценивает вза-
имодействие Архангельского ЦБК с обще-

ством. Ежегодно выделяются значитель-
ные средства на реализацию социальных 
программ по различным направлениям. 
В 2021 году на внутренние и региональные 
программы было направлено 439,2 млн 
рублей, из них на благотворительность – 
129,3 млн рублей. 

Корпоративное 
управление
Блок G (Governance, корпоративное 
управление) оказывает умеренно пози-
тивное влияние на уровень ESG-рейтинга.

Качество стратегического планирова-
ния оценивается агентством нейтраль-
но. Представлен проект Стратегии раз-
вития на 2017–2025 годы, выделены 
три основных направления развития: 
производство картона, производство 
целлюлозы, энергетика; установлены 
конкретные цели. Разработка и утверж-
дение самостоятельной стратегии в обла-
сти устойчивого развития запланированы 
на 2022 год. Ключевая роль в интеграции 
и продвижении принципов устойчиво-
го развития принадлежит управлению 
организационного развития, в составе 
которого в 2021-м был создан отдел 
устойчивого развития.

Качество риск-менеджмента АЦБК 
также оценивается как высокое. Разра-
ботан Стандарт СТП ИСМ 33-2020 «Пла-
нирование в области качества, охраны 
окружающей среды, безопасности труда 
и охраны здоровья», регламентирующий 
выявление и оценку рисков, устанавли-
вающий формы отчётности. Это доку-
мент с высокой степенью детализации. 
Компания располагает техническими 
средствами обеспечения информацион-
ной безопасности: антивирусная защита 
конечных точек, антивирусная защита 
виртуальной инфраструктуры, антивирус-
ная защита серверов, межсетевой экран 
следующего поколения (NGFW), система 
предотвращения утечки данных (DLP), 
система управления рисками (SGRC), 
система повышения осведомлённости 
пользователей.

Соб. инф.
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Контрабанда 
остановлена
Сотрудники таможенной службы в Республи-
ке Бурятия пресекли нелегальный экспорт 
леса в КНР.  
Организатор контрабандного канала аре-
стован и помещён в следственный изолятор. 
Возбуждено уголовное дело. Как пояснили в 
пресс-службе Дальневосточной таможни, не 
имея возможности легально вывезти листвен-
ничные и сосновые пиломатериалы, приобре-
тённые преступным путём, компания заклю-
чила фиктивные договоры, подтверждающие 
происхождение пиломатериалов, с другой 
фирмой. Нарушители намеревались вывезти 
древесину сразу через несколько пунктов 
пропуска в Республике Бурятия, Забайкалье 
и на Алтае. На границе были задержаны кон-
тейнеры с 7 тыс. кубометров пиломатериалов, 
ещё 12 тыс. кубометров ценного груза выяв-
лены в местах складирования.

Forestcomplex.ru

Обнаружено 
из космоса
Незаконные рубки на территории Ингушетии 
обнаружили специалисты WWF России благо-
даря анализу космоснимков. Общий ущерб 
от вырубок составил более 44 млн рублей. 
Факты нарушений выявлены в начале 2022 
года в ходе мониторинга экспертами WWF 
космоснимков 2018–2021 годов. Специали-
сты организации обратились в минприроды 
Ингушетии с просьбой проверить обнару-
женные в двух лесничествах рубки. Провер-
ки подтвердили незаконность лесосек на 12 
участках (более 140 га). Материалы переданы 
в районные УМВД для расследования. 

Специалисты отмечают, что такой масштаб-
ный мониторинг лесов с использованием
космоснимков на Кавказе WWF России про-
ведён впервые. Благодаря технологии ис-
следовали сразу всю территорию Ингушетии. 

Forestcomplex.ru

Охлаждая здания
Группа учёных создала пену для охлажде-
ния зданий на основе древесины, а именно 
– нанокристаллов целлюлозы. Необычной 
разработкой порадовали исследователи из 
Китая и Германии. 
Учёные утверждают, что их пена позволит 
снизить потребление энергии для охлажде-
ния домов на 35,4%, если её применять на 
крышах и наружных стенах зданий. Пена на 
основе древесины весит немного и отражает 
96% видимого света, выделяя при этом 92% 
поглощённого тепла. Свойства материала под-
твердились в ходе эксперимента: материал 
поместили в покрытую алюминиевой фольгой 
коробку и выставили её на солнце в жаркий 
день. Благодаря пене температура внутри ко-
робки была на 9 градусов ниже, чем снаружи. 
Учёные полагают, что разработка способна 
решить проблему с нагреванием городов. 

Forestcomplex.ru

Древесина 
крепче стали 
Канадские учёные создали материал из пере-
работанной древесины, который оказался в 
пять раз прочнее натурального дерева. О не-
обычной разработке сообщает New Scientist. 
Новая технология включает процесс раство-
рения лигнина при помощи диметилацета-
мида, который применяется в присутствии 
хлорида лития. В результате учёные получили 
обнажённые нанофибриллы целлюлозы – во-
локна из стенок растений. Обработанные при 
помощи данного метода куски древесины 
объединили: нанофибриллы связались между 
собой и создали то, что разработчики назвали 
«исцелённым» куском дерева. Этот материал 
обладает наилучшими механическими свой-
ствами и более устойчив к разрушению, чем 
сплавы из стали или титана. Более того, такую 
древесину можно использовать повторно для 
изготовления различных изделий. 

Forestcomplex.ru
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Будьте в курсе 
Вышел в свет свежий номер делового вестника 
«Бумажник-Бизнес» – приложения к газете «Бумажник»

Издание рассказывает о работе отечественной лесной отрасли, а также 
о развитии Архангельского ЦБК, предприятий, входящих в Группу «Палп 
Мил Холдинг» и Группу компаний «Титан».

ема номера повествует о том, 
что социальная ответствен-
ность – это важный тренд 
успешного бизнеса. Даже в 

непростых экономических условиях, 
обусловленных экономическими 
санкциями, Архангельский ЦБК, его 
дочерние предприятия, входящие 
в Группу «Палп Мил Холдинг», ре-
ализуют эффективную социальную 
политику, выполняют все обязатель-
ства по предоставлению широкого 
спектра социальных гарантий и льгот 
своим сотрудникам, оказывают со-
действие территории присутствия. 
Тему социальной миссии предпри-
ятия в своём интервью озвучил 
директор по инвестициям Группы 
«Палп Мил Холдинг», член совета ди-
ректоров АЦБК Владимир Крупчак.

Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по экологии, 
природным ресурсам и охране окру-
жающей среды Евгений Марков про-
комментировал актуальные задачи 
лесопромышленного комплекса.

Гостями номера делового вестника 
стали представители Рослесинфорга: 
заместитель директора Анастасия 

Сизенова и директор Архангельского 
филиала Рослесинфорга Андрей Тре-
тьяков. Они рассказали о комплекс-
ных решениях лесоучётных задач, из-
менениях в отечественном лесном за-
конодательстве, целях лесоустройства, 
государственной инвентаризации 
лесов и межевании лесных участков.

Также в «Бумажнике-Бизнес» вы 
можете узнать о новостях пред-
приятий, входящих в вертикально 
интегрированную Группу компаний 
«Палп Мил Холдинг», – АО «Архбум» 
и ООО «Архбум тиссью групп», о дея-
тельности Группы компаний «Титан». 

И ещё о важной инициативе: 
в Международный день лесов на 
Архангельском ЦБК был объявлен 
корпоративный Год леса. Идея при-
звана привлечь внимание людей к 
сохранению зелёных богатств пла-
неты и восстановлению экосистем.

Оставайтесь в курсе того, как жи-
вёт и работает лесная отрасль России 
и Поморья, как развивается АЦБК! 
Читайте деловой вестник «Бумажник-
Бизнес»! Издание размещено в со-
циальных сетях на страницах АО «Ар-
хангельский ЦБК» и на сайте appm.ru.

Соб. инф. 

Т

Окончание.
Начало на стр. 1
Лесосплав не потерял своей актуальности. 
Это самый экологичный и экономичный вид 
транспортировки древесного сырья. Речной 
путь позволяет вывозить заготавливаемый 
в зимний период лес из труднодоступных 
районов области, где либо нет дорог во-
обще, либо доставка сопряжена со значи-
тельными сложностями.

– Плоты, предназначенные для нашего 
предприятия, были сформированы в Верх-
нетоемском районе – на плотбище Большая 
Свага, – продолжает Андрей Малыгин. – 
Причём оттуда следуют плоты не только 
на Архангельский ЦБК, но и в адрес под-
разделений «Лесозавода 25», входящего в 
структуру Группы компаний «Титан».

Обычно такие плоты формируются с 
ювелирной точностью. Каждый – площа-
дью 300 на 60 метров и объёмом около 
10 тысяч кубов. Плотовая навигация – от-
ветственный период, в который многое за-
висит от природы и оперативных решений 
сотрудников. Плоты обычно встают курсом 
на Архангельск, когда уровень воды под-
нимается более чем на три с половиной 
метра. 

Хорошая подготовка, 
профессиональный 
коллектив
К приёмке леса тщательно готовились и на 
Архангельском ЦБК. На рейде устанавли-
вались наплавные сооружения, обустраива-
лась запань для перевода туда секций пло-
тов, проверялись береговые опоры – всё по 
отработанному десятилетиями сценарию.

АЦБК является предприятием непрерыв-
ного цикла, а потому принимать лесосырьё 
и подавать его в производство необходимо 
постоянно. Поэтому подготовительные и 
ремонтные мероприятия здесь проводить 
очень важно. Так, за последнее время на 
лесобирже большой объём задач был вы-
полнен по ремонту дорог, отремонтирована 
значительная часть бетонного покрытия 

Навигация идёт по плану

лесного причала, где комбинат выгружает 
баржи. В текущем году ремонтные меро-
приятия на причале будут продолжены. 
Качественные дороги и площадки – это 
очень важно, так как они позволяют более 
эффективно работать технике, в том числе 
и полноприводным тягачам Terberg RT223. 
Эти мощные машины сегодня применяются 
для перемещения в прицепах древесного 
сырья. Их использование помогло значи-
тельно сократить время на транспортиров-
ку лесного баланса.

Программа обновления дорог рассчи-
тана на несколько лет и будет продолжена 
в нынешнем сезоне. Работы тщательно 
спланированы и последовательны, а пото-
му не мешают текущей производственной 
деятельности.

На Архангельском ЦБК приёмкой леса за-
нимаются профессионалы. В напряжённые 
дни навигации коллектив лесного рейда по-
полняется временными рабочими. На этот 
сезон по профессии сортировщика сюда 
устроились пять человек.

Мастерами речного дела можно, без со-
мнения, назвать таких специалистов, как 
сплавщик участка лесного рейда Сергей 
Мельничников. За плечами у Сергея Ива-
новича около 20 навигаций. Опытными 
сплавщиками являются Сергей Пышкин, 
Сергей Чесалкин, Николай Кошкин. По 
мнению этих сотрудников, они научились 
понимать друг друга с полуслова, а потому 
работа всегда спорится и двигается быстро.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

8080
тыс м3

лесосырья 
поступило 
на Архангельский ЦБК 
в плотах

Бережём лес
В Архангельской области ведётся активная ра-
бота по противопожарному обустройству лесов. 
К этой миссии сотрудники подразделений Еди-
ного лесопожарного центра (ЕЛЦ) приступили 
ещё в конце апреля в рамках выполнения го-
сударственного задания.
В целях предупреждения нарушений правил по-
ведения в лесу специалисты ЕЛЦ устанавливают 
аншлаги с призывом к жителям не превращать 
лес в свалку, а также обустраивают места от-
дыха. Как отметил министр природных ресур-
сов и лесопромышленного комплекса региона 
Игорь Мураев, в планах на этот год – установка 
103 аншлагов и обустройство 80 мест отдыха. 

Уже выполнен план по проведению контро-
лируемых профилактических выжиганий. Теперь 
предстоит устроить и прочистить минерализо-
ванные полосы. Для этого задействуют тракто-
ры, бороны, плуги и другое спецоборудование, 
поступившее в центр в рамках реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология».

По материалам министерства природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской области

Ура, каникулы! 
В России организована горячая линия по во-
просам детского отдыха. Она будет действовать 
до 10 июня в круглосуточном режиме во всех 
городах нашей страны, сообщили в Роспотреб-
надзоре. 
Специалисты ведомства ответят на вопросы, ко-
торые касаются качества и безопасности детских 
товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, 
детского питания и книжной продукции. Кро-
ме того, они помогут в оформлении претензии 
в адрес продавца, посоветуют, как выбрать 
организацию для детского отдыха, правильно 
собрать ребёнка в детский лагерь. Звоните по 
телефону 8-800-555-49-43.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Архангельской области

Большой заплыв
В Новодвинске состоялись соревнования по 
плаванию на Кубок главы города. В бассейне 
«Водолей» АО «БЫТ» соревновались более 230 
спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Задача 
каждого участника – проплыть дистанцию опре-
делённым стилем. 
Из-за большого количества юных пловцов со-
ревнования разделили на два дня. В первый 
день ребята преодолевали дистанции 25 и 50 
метров, во второй день на водную дорожку выш-
ли те, кто плыл стометровку. 

Абсолютно все ребята достойно преодолели 
расстояние, показали отличный уровень подго-
товки. Победители и призёры были определе-
ны на каждой дистанции в каждой возрастной 
группе. Спортсмены награждены дипломами и 
медалями. Было разыграно более 70 комплектов 
наград.

Novadmin.ru

Так держать!
Награждением завершился летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Мероприятие проходило среди команд детских 
садов Новодвинска. 
Дошкольники (всего восемь команд) сдавали 
нормативы ГТО по лёгкой атлетике и гимнастике.  
По итогам фестиваля золото завоевала команда 
детского сада «Радуга», серебро – у «Чебураш-
ки» (ул. Первомайская), у детских садов №12 
«Солнышко» и «Чебурашка» (ул. 3-й Пятилетки) 
– бронза. Также наградами отмечены воспита-
тели, которые помогали ребятам сдавать нормы. 
В церемонии награждения приняла участие за-
служенный мастер спорта России по биатлону и 
лыжным гонкам Наталья Братюк.

Novadmin.ru
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Приятного аппетита!

Алексей ГЕРАСИМОВ: Алексей ГЕРАСИМОВ: 
 – За короткий срок мы выполнили  – За короткий срок мы выполнили 

две глобальные задачи: провели капитальный две глобальные задачи: провели капитальный 
ремонт и обновили оборудование в столовых ремонт и обновили оборудование в столовых 
№6 и №7. Надёжное современное оснащение №6 и №7. Надёжное современное оснащение 
и солидный опыт поваров позволяют сохра-и солидный опыт поваров позволяют сохра-
нять питательную ценность и пользу блюд. нять питательную ценность и пользу блюд. 
Это одна из важных целей в вопросе питания Это одна из важных целей в вопросе питания 
сотрудников Архангельского ЦБК.сотрудников Архангельского ЦБК.

Вкусная и здоровая еда важна для каждого работника Архангельского 
ЦБК. Поэтому организация горячих обедов в столовых предприятия стала 
актуальной темой, которую сотрудники затронули в ходе дистанционных 
встреч с руководством комбината. Рассказываем о стандартах, полезном 
меню, ценах и скидках.

Почему сменился 
поставщик?

етом 2020 года на замену 
прежнему поставщику пита-
ния в столовые комбината 
пришла компания «Престиж-

Кафе». По словам генерального 
директора организации Алексея 
Герасимова, руководство Архан-
гельского ЦБК основательно изучи-
ло работу ООО «Престиж-Кафе», 
успешно зарекомендовавшего себя 
на рынке общественного питания 
Архангельска. Важно, что у фирмы 
есть успешный опыт по оказанию 
услуг питания другим предприяти-
ям холдинга. В связи с этим решено 
было сменить оператора питания 
на комбинате.

– За короткий срок мы выполни-
ли две глобальные задачи: провели 
капитальный ремонт и обновили 
оборудование в столовых №6 и 
№7, – отметил Алексей Герасимов. 
– Надёжное современное осна-
щение и солидный опыт поваров 
позволяют сохранять питательную 

ценность и пользу блюд. Это одна 
из важных целей в вопросе пита-
ния сотрудников АЦБК.

В ООО «Престиж-Кафе» рабо-
тают с проверенными локальными 
поставщиками, чтобы работники 
питались качественной и разно-
образной пищей.

Почему обед 
подорожал?
В ходе дистанционных встреч с 
руководством АЦБК работники 
спрашивали, почему цены на обе-
ды выросли. О причинах повыше-
ния рассказала управляющая сто-
ловыми АО «Архангельский ЦБК» 
Лариса Березюк.

– Поставщики повысили цену 
ещё во время пандемии, а су-
щественное увеличение цен на 
закупки произошло в феврале-
марте 2022 года из-за введённых 
санкций, – объясняет Лариса Стани-
славовна. – Каждый из нас ходит в 
магазин и видит, что практически 
все продукты на прилавках сейчас 

подорожали. Именно поэтому под-
нялись цены за обеды в столовых 
комбината. В этой связи хочу по-
благодарить руководство предпри-
ятия за то, что АЦБК обеспечивает 
льготную стоимость питания для 
работников.

Речь идёт о скидке для сотрудни-
ков комбината, размер которой на 
сегодняшний день составляет 40%. 
Лариса Березюк напомнила, что в 
столовых Архангельского ЦБК дей-
ствует акция «Добрые обеды». Цена 
за комплекс, который включает 
суп, салат, второе блюдо и напиток, 
всегда фиксированная. С учётом 
скидки сотрудник платит за обед 
84 рубля.

Вкусно, полезно, 
красиво
Для Архангельского ЦБК важно 
сформировать благоприятную со-
циальную среду, к которой отно-
сится и организация здорового и 
вкусного питания. Основательно к 
этому вопросу подходит ООО «Пре-
стиж-Кафе». 

– Во-первых, мы чётко соблю-
даем нормы СанПиН, максималь-
но придерживаемся технических 
и технологических стандартов, 
постоянно проводим санитарно-
микробиологические исследова-
ния – рассказала Лариса Березюк. 
– Что касается качества пищи, 
предпочтение отдаём натураль-
ным продуктам: свежей рыбе, 
мясу, печени, птице. Гарниры у 
нас тоже разно-образные, каждый 
работник может выбрать обед на 
свой вкус. Разумеется, все блюда 
распределяются по калорийности, 
витаминному составу, количеству 
белков, жиров и углеводов, точнее 
– правильному их соотношению 
на тарелке. 

Отдельное меню составляется 
для лечебно-профилактического 
питания, цель которого – укрепить 
здоровье, поэтому рацион обога-
щён витаминами и микроэлемен-
тами, повышающими иммунитет и 
насыщающими организм. 

Отзывы 
и предложения
Руководство компании «Престиж-
Кафе» всегда открыто для общения 
с работниками АЦБК. В столовых 
комбината проводятся тестирова-
ния и анкетирования, чтобы узнать 
предпочтения сотрудников. 

– Постоянно разрабатывается 
новое меню, которое соответствует 
потребностям коллектива, – уточ-
нил Алексей Герасимов. – В столо-
вых значительно расширен ас-
сортимент салатов, супов, горячих 
блюд, выпечки и кондитерских 
изделий. Мы прислушиваемся к 
мнению работников, поэтому нам 
удалось повысить посещаемость 
столовых. Благодарю сотрудни-
ков комбината за отзывы, кото-
рые помогают нам становиться 
лучше!

Организация контактирует с 
административной группой АЦБК, 
специалисты которой регулярно 
проверяют качество питания и об-
служивания в столовых предпри-
ятия. Все предложения, пожелания 
и вопросы работники комбината 
могут адресовать на электронную 
почту l.berezyk@yandex.ru. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора

Мама, не верь!
Как защитить своих пожилых родственников от мошен-
ников? Просто предупреждать зачастую бесполезно. 
Аферисты запугивают, торопят и говорят очень убе-
дительно. Простыми, но достаточно эффективными 
методами защиты делится начальник управления по 
информационной безопасности АО «Архангельский 
ЦБК» Александр Пронин. 

Храните деньги 
в сберегательной 
кассе

олодёжь и люди среднего 
возраста в основном знают 
о самых распространённых 
схемах мошенничества, а вот 

представители старшего поколения 
более доверчивы, в силу возраста 
медленнее ориентируются в ситу-
ации, под воздействием сильных 
эмоций теряют способность рас-
суждать здраво. 

Чтобы спасти якобы попавшего в 
серьёзные неприятности родствен-
ника, бабушки и дедушки готовы без 
колебаний отдать все свои накопле-
ния, за которыми тут же к дверям 
дома готовы подъехать услужливые 
лжеполицейские. 

– Кроме того, до сих пор в ходу 
различные относительно «честные» 
способы отъёма денег у населения 
вроде поверки счётчиков, установки 
фильтров для воды и тому подобное, 
когда товар продаётся или услуга 
оказывается, но по завышенной в 
несколько раз цене, – напоминает 
начальник управления по информа-
ционной безопасности АО «Архан-
гельский ЦБК» Александр Пронин. 
– Нет наличных денег – сложнее 
их отдать.

Чёрное и белое
Следующий вопрос: как не допу-
стить, чтобы пожилые родственники 
перевели накопления на счета афе-
ристов? Самый эффективный способ 
– сделать так, чтобы мошенники 
просто не могли до них дозвонить-
ся – использовать разные варианты 
чёрного списка.

Например, установить на смарт-
фон приложение для определения 
номеров – «Яндекс.Определитель», 
Kaspersky WhoCalls или другие по-
добные решения. Все они работают 
по похожему принципу: сверяют но-
мер звонящего с постоянно обнов-
ляемыми базами данных и преду-
преждают о том, что, возможно, 
звонят мошенники. Но большин-
ство подобных сервисов не умеют 
автоматически отклонять входящий 
звонок, поэтому требуют внимания 
абонента. Кроме того, аферисты по-
стоянно подключают новые и новые 
номера, а то и вовсе могут подстав-
лять легитимные номера при звонке 

(в том числе номера банков или, на-
пример, отделения полиции). Такой 
звонок приложение может пропу-
стить и тем самым ввести пожилого 
человека в заблуждение. Услуга 
«Антиспам», которую предоставля-
ют сотовые операторы, работает по 
тому же принципу. 

Но есть и более радикальный 
способ – так называемый белый 
список входящих звонков. Ни один 
из российских сотовых операторов 
подобную услугу не предоставляет, 
но такой список можно создать на 
самом телефоне, добавив в него все 
номера родственников, знакомых 
и нужных организаций. Нет номе-
ра в списке – вызов отклоняется. 
Белые списки – самый надёжный 
способ, но при его использовании 
можно пропустить какие-то важные 
звонки.

Удалённый 
контроль
Ещё один вариант защиты – это 
удалённый контроль банковских 
переводов. Пока что он реализован 
только в Сбербанке. Смысл в том, 
что помимо стандартных средств 
двухфакторной авторизации вво-
дится ещё один подписант – обычно 
из числа близких родственников 
пожилого человека, который под-
тверждает или отклоняет все пере-
воды со счёта. 

– Предполагается, что, увидев 
подозрительную попытку перево-
да денег, проверяющий позвонит 
бабушке, выяснит, кому и за что она 
их пытается перевести, и предотвра-
тит возможное мошенничество. При 
этом никаких других прав проверя-
ющий не имеет – например, он не 
может сам инициировать операции 
и даже видеть баланс, – объясняет 
Александр Пронин. – Однако сам 
факт контроля всех финансовых 
операций мало кому понравится.

Есть у данной услуги и свои не-
достатки. Во-первых, она платная. 
Во-вторых, не даёт возможности 
контролировать пополнение счёта 
чужих мобильных телефонов, что 
создаёт лазейку для мошенников. 

Тем не менее использование этих 
способов или их комбинаций снижа-
ет риск стать жертвой обмана. Ну и, 
конечно, будьте всегда на связи со 
своими родителями, бабушками и 
дедушками, это важнее денег! 

Соб. инф. 
Фото из открытых источников
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На пути 
к успеху 

Бумажная вселенная
Редакция газеты «Бумажник» выступила информационным 
партнёром городских соревнований по каратеномичи «Путь 
к успеху». Турнир стал завершающим в этом спортивном се-
зоне и первым, на котором смогли присутствовать родители 
спортсменов. А ещё он интересен тем, что четверо тренеров, 
чьи воспитанники выступали на этих состязаниях, – работники 
Архангельского ЦБК.

Важнее, 
чем спорт

выше 100 спортсменов 
из пяти клубов кара-
те Новодвинска, Ар-
хангельска и Северо- 

двинска, яркие и зрелищные 
поединки, радость победы и 
слёзы поражений – путь к успе-
ху не всегда бывает прямым и 
ровным. Кто-то идёт по нему 
медленно и осторожно, кто-
то стремительно вырывается 
вперёд.

На этом турнире воспи-
танник клуба Zanshin Сергей 
Макковеев завоевал три меда-
ли: два золота и одно серебро, 
но его маму гораздо больше 
радуют другие успехи сына.

– Серёжа стал гораздо бо-
лее самостоятельным, ответ-
ственным, собранным, дис-
циплинированным и теперь 
уже сам учит этому младших, 
– рассказывает Вера. – То, что 
тренер нашёл к нему подход 
и наставляет сына, что назы-
вается, на путь истинный, для 
меня важнее медалей.

Больше, 
чем хобби
Идти по нему ребятам помо-
гают наши коллеги, которые 
после работы проводят трени-
ровки и занимаются сами. Про 
карате-династию Гузяевых мы 
рассказывали уже не раз, а се-
годня познакомим читателей 
ещё с двумя наставниками 
клуба Zanshin – это слесарь-
ремонтник лесной биржи №3 
Андрей Карпунин и варщик 
целлюлозы производства кар-
тона Михаил Шихов.

Оба начали заниматься 
карате уже взрослыми, тре-

нировались у Евгения Гузяе-
ва, а теперь под их началом 
новодвинские мальчишки и 
девчонки начинают свой путь 
к успеху.

– Карате – важная часть 
моей жизни, из занятий я чер-
паю силу и вдохновение, – 
говорит Михаил. – Но есть и 
более амбициозные задачи: 
воспитать поколение муже-
ственных, уверенных в себе 
людей, которые не будут бо-
яться ставить большие цели и 
добиваться их.

Федерация карате Архан-
гельской области отмечает 
высокий уровень участников 
соревнований и динамичное 
развитие этого вида спорта 
в нашем городе. И турнир в 
Новодвинской спортивной 
школе, организованный фе-
дерацией карате Новодвин-
ска, клубом карате Zanshin и 
администрацией города, стал 
достойным завершением се-
зона. До встречи в следующем 
учебном году. Ос*!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

100100
спортсменов
из пяти клубов 
карате 
Архангельска, 
Северодвинска 
и Новодвинска 
приняли участие 
в городских 
соревнованиях 
по каратеномичи 
«Путь к успеху»

*Слово «ос» произошло от японского выражения, которое 
в переводе означает «упорно продолжать заниматься, 
пока можешь, до предела».

С

Целлюлоза под микроскопом, проб-
ные отливки, сборка готовых дета-
лей. Ученики профильного лесного 
класса школы №1 освоили програм-
му «Химия бумаги», реализованную 
при поддержке Архангельского ЦБК. 
Четыре месяца ребята изучали тех-
нологию бумаги и картона на базе 
Дома научной коллаборации (ДНК) 
Северного (Арктического) федераль-
ного университета. 18 мая исследо-
ватели защитили свои проекты. 

Это не скучно!
начала ученики лесных классов 
относятся к обучению в ДНК с 
опасением и недоверием (вдруг 
ничего не поймём?), а заверша-

ется курс тёплыми объятиями с на-
ставниками и горячим желанием вер-
нуться в стены университета. Так было 
и в этот раз.

В рамках программы ученикам 
10 «А», например, предстояло изучить 
экологические аспекты бумажного 
производства и провести физико-хи-
мический анализ образцов бумаги. 
Непонятная, неизведанная область. 
Сомнения ребят можно понять.

– Но мы их сразу развеиваем! – 
уверяет заведующая кафедрой цел-
люлозно-бумажных и лесохимических 
производств САФУ Наталья Щербак. 
– Все наши проекты ориентированы 
на практику, чтобы школьники заин-
тересовались процессом изготовления 
бумаги и картона. Уверена, что хотя 
бы часть выпускников программы 
посвятит свою жизнь производству 
и свяжет карьеру с целлюлозно-бу-
мажной отраслью, пойдёт работать 
на АЦБК.

На занятиях в лабораториях инно-
вационно-технологического центра 
«Современные технологии переработ-
ки биоресурсов Севера» школьники 
знакомятся с профессиями лесопро-
мышленного комплекса. Чтобы осво-
ить основные принципы изготовления 
бумаги, хватает 72 часов, а итог – за-
щита групповых проектов. О том, чему 
научились, школьники рассказывают 
экспертам – экологам и технологам 
Архангельского ЦБК.

Дом, фонарь 
и нетонущий 
«Титаник»
Больше часа смог продержаться на 
воде корабль из влагостойкого кар-
тона – детище Ильи Вершинина, Ива-
на Замэнягрэ и Тимура Тамразяна. 
Десятиклассники руководили всем 
процессом сами: от изучения воло-
кон целлюлозы под микроскопом до 
склейки «Титаника». Причём получить 
нетонущий корабль ребятам удалось 
не сразу. Наверное, оттого у пови-
давшего виды судна такое название. 
Школьники нашли и практическое при-
менение своему продукту – в короб-
ках из влагопрочного картона можно 
перевозить груз на кораблях. Эксперты 
присудили исследователям первое 
место.

– Это победа! – уверена эксперт, 
заместитель главного технолога АЦБК 
Татьяна Карманова. – Ребята пробова-
ли, ошибались, заново просчитывали. 
Не испугались неудачного опыта и 
пришли к показателям, необходимым 
для получения влагопрочного картона. 
Теперь наши юные эксперты понимают: 
на авось ничего не получится, необхо-
димо применять знания.

– Мы, конечно, не думали, что про-
цесс производства бумаги такой слож-

ный, – рассказывает о своём опыте 
Илья Вершинин. – Но было очень 
интересно! Особенно изготовление 
отливок.

Готовить отливки на специальном 
аппарате понравилось всем ребятам. 
Чтобы бумажные образцы получились, 
нужно точно рассчитать все ингредиен-
ты. Картонный дом из отливок разной 
плотности удалось склеить второй 
группе ребят. Часть конструкции – из 
гофрированного картона. Так увлек-
лись процессом, что едва успели к за-
щите проектов.

– Чуть не поругались, когда в по-
следний день готовили презентацию, 
– смеётся ученица Полина Манакова. 
– Но всё получилось!

Сложную задачу, тоже с использо-
ванием гофрокартона, осилила третья 
группа учеников. У ребят получился 
китайский бумажный фонарик, состо-
ящий из нескольких граней. 

– Мы удивились, сколько воды тре-
буется, чтобы создать бумагу, – рас-
сказала на защите проекта ученица 
Полина Фадеева. – Один бумажный 
лист – это суточная норма воды для 
человека!

Ждём на работу!
Все 11 участников программы «Химия 
бумаги» получили сертификаты о про-
хождении курса и сувениры от Архан-
гельского ЦБК.

Погружение школьников в мир бумаги 
стало возможным благодаря сотруд-
ничеству Архангельского ЦБК и САФУ. 
Шесть лет комбинат курирует и поддер-
живает корпоративные лесные классы 
в новодвинской школе №1. Предпри-
ятие заинтересовано в квалифициро-
ванных кадрах. Ведь после знакомства 
с технологией в университете и в цехах 
предприятия ученики профильного 
класса думают связать свою учёбу с 
кафедрой целлюлозно-бумажных и ле-
сохимических производств и работать 
на комбинате.

– Защита проектов показала, 
что некоторые ребята нацелены на 
дальнейшую карьеру в этой области. 
Все они большие молодцы! – отме-
тила Татьяна Карманова. – Конечно, 
школьники познакомились лишь с ма-
ленькой частью процесса получения 
целлюлозы и производства бумаги, но 
полезный и интересный опыт полу-
чили. Если они и дальше продолжат 
равиваться в этом направлении, ста-
нут специалистами, с радостью ждём 
их на Архангельском ЦБК! 

Впрочем, впереди у ребят ещё целый 
год, чтобы определиться с будущей 
профессией. Как отметили эксперты и 
наставники, главное, чтобы выбранный 
путь вдохновлял на новые свершения 
и дальнейшее развитие. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

С
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 30 мая по 5 июня

ГОРОСКОП

Звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных 
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.

Понедельник. Не развивайте чрезмерную активность, не нарушайте гармонию 
вокруг себя. Это день мечтаний и романтики. Внимательно относитесь к окру-
жающим и обязательно сделайте что-то приятное для себя. 

Вторник. Нельзя напрягаться и поднимать тяжести. По возможности делайте 
только то, что доставляет вам радость. Не доверяйте сновидениям. 

Среда. Чётко выполняйте все обещания и принятые на себя обязательства. По-
могайте близким. Удачным будет начатое сегодня дачное строительство. 

Четверг. Вероятны непредсказуемые события. Тем не менее не бросайте дела 
на полпути. Займитесь самообразованием. Дома проводите как можно меньше 
времени. 

Пятница. День радости и общения. Не стесняйтесь проявлять свои лучшие ка-
чества. Дарите подарки близким. Больше внимания уделите детям. 

Суббота. Не отвлекайтесь на суету. Проведите день в одиночестве или в общении 
с близкими. Навестите родителей. Рекомендуются занятия спортом. 

Воскресенье. Нельзя хитрить, строить кому-то козни. Больше сил и времени 
уделите домашним делам, меньше – разговорам. Сходите в бассейн или баню. 

ОВЕН
На первом плане 
– заботы о личных 
доходах. Особен-
но внимательно 
следите за ситуа-
цией во вторник – среду – будут по-
пытки вас обмануть. В выходные 
устройте любимому человеку ужин 
при свечах.
Благоприятный день: 4 
Неблагоприятный: 1 

ТЕЛЕЦ
В начале недели 
успешны деловые 
поездки, тем не 
менее бдитель-
ности не теряйте. В выходные на-
вестите родственников. Возможно 
знакомство с человеком, с которым 
в дальнейшем вы создадите семью.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 31
 
БЛИЗНЕЦЫ
Помогайте нуж-
дающимся, зай-
митесь благотво-
р и т ел ь н о с т ь ю . 
В пятницу – субботу много сил и 
средств уйдёт на решение домаш-
них проблем. Выходные посвятите 
романтическому свиданию. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 3
 
РАК
За новое дело бе-
ритесь только в 
том случае, если 
полностью увере-
ны в своих силах. Иначе не рискуйте. 
Избавьте себя от ненужных контактов. 
А вот общению со второй половинкой, 
наоборот, уделите больше времени. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 4
 
ЛЕВ
В понедельник 
вы почувствуете 
прилив сил, что 
поможет вам спра-
виться с решением непростых задач. 
Обратите внимание на питание. Ко 
второй половинке относитесь снисхо-
дительнее, прощайте мелкие ошибки. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 2
 
ДЕВА
Начало недели бла-
гоприятно для шо-
пинга. Многие во-
просы вам удастся 
решить благодаря помощи высоко-
поставленных покровителей. Во вза-
имоотношениях с близкими людьми 
избегайте недомолвок. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 4

ВЕСЫ
В а м  п р и д ё тс я 
жить проблемами 
родственников – 
братьев, сестёр, 
родителей. Помо-
гите им увидеть свет в конце тоннеля. 
В воскресенье вероятен новый пово-
рот в любовных отношениях. 
Благоприятный день: 30
Неблагоприятный: 5
 
СКОРПИОН
Во вторник – среду 
старайтесь не ис-
портить отношений 
с соседями. Чет-
верг – пятница – благоприятное время 
для путешествий. В выходные по-
радуйте вторую половинку подарком. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 31
 
СТРЕЛЕЦ
Следите за здо-
ровьем, высы -
пайтесь. Вероят-
но, вам придётся 
ограничить себя в покупках. Пожерт-
вуйте личными интересами ради 
семьи. В выходные возможен приезд 
неожиданных гостей. 
Благоприятный день: 30
Неблагоприятный: 1 

КОЗЕРОГ
Из контактов с кол-
легами по работе 
вы почерпнёте не-
мало полезной ин-
формации. Это поможет вашему про-
движению по службе. Не забывайте 
делиться всеми новостями с любимым 
человеком, иначе он затаит обиду. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 2 

ВОДОЛЕЙ
В  отношениях 
со второй поло-
винкой не тяните 
одеяло на себя, 
учитывайте его желания. Всю неде-
лю стремитесь находить разумный 
баланс между работой и отдыхом. 
В выходные побалуйте себя чем-
нибудь приятным. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятных нет

РЫБЫ
Не уделяйте ра-
боте чрезмерно 
много внимания. 
Больше времени 
проводите с любимым человеком. 
Найдите возможность для совмест-
ного романтического отдыха. В вы-
ходные займитесь спортом.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятные: 3, 4

Из открытых источников

Понедельник, 30 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

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

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Дельфин». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
  2.45 Таинственная Россия. [16+]
  3.30 «Шаман». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.30, 11.30, 6.10 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.00 «Удивительное путешествие доктора 
Дулиттла». [12+]
  1.00 «Блондинка в законе». [12+]
  2.30 Такое кино! [16+]
  3.00 Импровизация. [16+]
  3.50 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 31 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

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

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Дельфин». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
  2.45 Их нравы. [0+]
  3.20 «Шаман». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.15 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.10 «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+]
  1.40 «Блондинка в законе – 2». [12+]
  3.05, 3.50 Импровизация. [16+]
  4.40 Comedy Баттл. [16+]
  5.30 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 1 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.40 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 15.05, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+].
15.30 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина».
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [12+]
  2.45 «Версия». [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Дельфин». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
  2.50 Их нравы. [0+]
  3.15 «Шаман». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Битва пикников. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.10 «Доспехи Бога – 3: Миссия 
«Зодиак». [12+]
  1.30 «Соседи. На тропе войны». [18+]
  3.00, 3.50 Импровизация. [16+]

Четверг, 2 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.40 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Тобол». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

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

НТВ
  4.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Дельфин». [16+]
23.25 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.00 «Пёс». [16+]
  2.40 Таинственная Россия. [16+]
  3.25 «Шаман». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня».  [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Эпидемия». [16+]
23.10 «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ». [12+]
  1.20 «Соседи. На тропе войны – 2». [18+]
  2.50, 3.35 Импровизация. [16+]
  4.30 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 3 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.25 «История группы Bee Gees: 
«Как собрать разбитое сердце». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Дочь за отца». [12+]
  3.20 «Версия». [16+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
20.00 «Дельфин». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
  1.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]
  2.35 Таинственная Россия. [16+]
  3.30 «Шаман». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 20.00,
5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 Холостяк. [18+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 4 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 «Шурик против Шурика». К 85-летию 
со дня рождения Александра Демьяненко. [12+]
15.15 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса». [12+]
17.05, 18.20 «Большая прогулка». [0+]
19.50 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия – Америка. Прямой эфир из Москвы.
  0.30 «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов». [12+]
  1.25 Наедине со всеми. [16+]
  3.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05, 15.30 «Катерина. Возвращение 
любви». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «По велению сердца». [12+]
  0.30 «Недотрога». [12+]
  3.50 «Невеста моего жениха». [12+]

НТВ
  5.00 Хорошо там, где мы есть! [0+]
  5.20 ЧП. Расследование. [16+]
  5.45 «Взлом». [16+]
  7.30 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.15 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Альтернативная история России». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.15 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Международная пилорама. [16+]
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  0.50 Дачный ответ. [0+]
  1.45 «Розы для Эльзы». [16+]
  3.30 «Шаман». [16+]

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

ТНТ 
  7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 5.30, 6.15 Однажды в России. [16+]
  9.00 Битва пикников. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Реальные пацаны». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Холостяк. [18+]
  0.25 «Пик Данте». [16+]
  2.15 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 5 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.10 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)». [16+]
  7.45 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.25 Часовой. [12+]
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15 «...На троне вечный был работник». 
К 350-летию Петра Первого. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.35, 15.15, 18.20 «Противостояние». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Крым Юлиана Семёнова». [16+]
  0.55 Наедине со всеми. [16+]
  3.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.40, 3.20 «Шесть соток счастья». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05, 15.30 «Катерина. Возвращение 
любви». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Найдёныш». [16+]

НТВ
  5.00 «Поцелуй в голову». [16+]
  6.45 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.15 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.15 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.20 Ты супер! 60+. [6+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
  2.45 Их нравы. [0+]
  3.20 «Шаман». [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 20.00, 21.00, 22.00, 6.10 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00 «Час пик». [16+]
16.45 «Час пик – 2». [12+]
18.30 «Час пик – 3». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.30 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
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КОНКУРС

ОПРОС

ОФИЦИАЛЬНО

Путём логики 
ервые два вопроса были не 
очень сложными, и, поразмыс-
лив, вполне можно было найти 
правильный ответ. 

Сперва нужно было угадать, ка-
кой напиток начиная с 1942 года в 
обязательном порядке должен был 
выпивать каждый работник предпри-
ятия. Предположения были разные, 
но слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей Алексей Ракко 
и его коллеги в ходе совместного 
мозгового штурма сумели подобрать 
верный вариант. 

– Я сам из деревни, и в моём 
детстве бабушка поила хвойным 
экстрактом маленьких козлят, чтобы 
они поскорее окрепли, – вспоминает 
Алексей Александрович. – Хотя на-
шей первой версией был рыбий жир.  

Действительно, уже в самом нача-
ле войны в стране началась острая 
нехватка продовольствия, а объёмы 
выдачи хлеба для работников Арх-
бумкомбината почти соответствова-
ли нормам блокадного Ленинграда. 

Знатокам истории –
книга в подарок

П

В канун Дня Победы в эфире внутреннего канала связи Архангельского 
ЦБК прошла историческая викторина для работников предприятия. Вопро-
сы касались истории комбината и посёлка Ворошиловский (так в то время 
назывался город Новодвинск) в годы Великой Отечественной войны. Глав-
ный приз – летопись Архбума 1941–1945 годов – книга «Время подвига». 
Повторяем вопросы, даём ответы и называем победителей! 

Недостаток питания привёл к росту 
числа заболеваний цингой, с кото-
рой боролись с помощью богатого 
витаминами настоя хвои. В резуль-
тате к концу войны в посёлке Во-
рошиловский не осталось ни одной 
ели или сосны.     

А вот вопрос номер два так и 
остался без ответа. Сегодня сложно 
даже представить, что в военные 
годы вместо могучих тополей на 
центральной аллее росла картошка. 

Награда за смелость
Третий блок радиовикторины был 
посвящён истории фронтовых бри-
гад. Эта форма патриотического 
движения получила распростране-
ние на Архбумкомбинате в феврале 
1944 года и сыграла значительную 
роль в улучшении работы предпри-
ятия. И в 1985 году старейшая улица 
Новодвинска получила в честь них 
своё название. Мы попросили коллег 
вспомнить хотя бы одно из её преж-
них имён (Славы, Первомайская). 

– У нас есть коллега, которая 
давно работает на предприятии и 
хорошо знает историю комбината 
и города, но она очень скромная, – 
рассказывает оператор на фильтрах 
Лариса Гурьева. – Мы на все вопро-
сы знали верные ответы, а звонить 
постеснялись. К третьему вопросу 
я уже решилась, и мы оказались 
первыми!

За смелось и эрудицию цех во-
доподготовки получил в подарок 
книгу «Время подвига». Все факты 
для радиовикторины были взяты 
именно оттуда. 

До встречи в эфире!
Ведущая радиовикторины 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото автора 

Молодёжная 
политика на АЦБК 
Приглашаем работников комби-
ната в возрасте до 35 лет принять 
участие в опросе и повлиять на 
векторы развития молодёжной по-
литики предприятия.

20 мая на Архангельском 
ЦБК проходит онлайн-ан-
кетирование сотрудников 
предприятия в возрасте 

до 35 лет (включительно).
Цель – определение удовле-

творённости реализацией моло-
дёжной политики на комбинате. 
Исследование пройдёт в рамках со-
трудничества АЦБК и САФУ имени 
М.В. Ломоносова.

Порядок проведения анкетиро-
вания:

1. Работникам предприятия на-
правлено СМС-сообщение с пригла-
шением принять участие в опросе, 
ссылкой для перехода на сайт он-
лайн-анкетирования и уникальным 
ключом доступа.

2. Работнику необходимо перей-
ти на сайт по ссылке, ввести ключ 
доступа и ответить на предлагае-
мые вопросы.

3. После окончания анкетирова-
ния нужно сохранить ответы, нажав 
кнопку «Отправить».

Исследование анонимное, все 
результаты будут обработаны в 
обобщённом виде.

Мнения участников опроса будут 
учтены при формировании мо-
лодёжной политики предприятия.

Проявите инициативу и расска-
жите о своей позиции.

Будущее молодёжной политики 
АЦБК – в ваших руках!

Соб. инф. 
Фото из архива редакции

С
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«Бумажнику» – 86 лет!
1 июня газета «Бумажник» отмечает день рождения 
Поздравляем журналистский кол-
лектив газеты и ветеранов пера! 
86 лет – солидный и вместе с тем 
прекрасный возраст. Накоплено 
много славных традиций и до-
стижений, а впереди, несомненно, 
новые рассветы и яркие рубежи!

умажник» – не только пер-
вое СМИ в истории Ново-
двинска, но и старейшее 
корпоративное издание 

в целлюлозно-бумажной отрасли 
России.

1 июня 1936 года, за четыре года 
до пуска самого комбината, вышла 
в свет первая газета Архбумстроя 
«За стахановскую стройку». За-
тем это издание стало называться 
«Ворошиловец».

Значимо, что в годы Великой 
Отечественной войны СМИ комби-
ната продолжило свою работу. На 
предприятии выпускался «Инфор-
мационный листок», сообщавший 
работникам и жителям посёлка о 
последних фронтовых событиях.

Новый этап прессы Архангель-
ского ЦБК начался в послевоенное 
время. 7 апреля 1946 года читате-
ли получили газету «Бумажник». 
Её редактором стал бывший стро-
итель, фронтовик, единственный 
проживавший в нашем городе 
Герой Советского Союза Фёдор 
Коржавин.

Все годы своей истории «Бу-
мажник» в новостных, репортёр-
ских и аналитических материалах 
рассказывает о событиях и людях 
Архангельского ЦБК, города Ново-
двинска, Поморья и лесной отрасли 
страны. Журналисты газеты не-

««Б

однократно становились авторами 
крупных издательских проектов и 
книг. Недавние из них – «Рождение 
гиганта. 1934–1940» и «Время 
подвига. 1941–1945». Таким обра-
зом, сотрудники «Бумажника» вно-
сят значительный вклад в развитие 
журналистики, издательского дела 
и культуры Архангельской области.

– Юбилей газеты «Бумажник» – 
это наш общий праздник, – говорит 
главный редактор Елена Захаро-
ва. – От всей души поздравляю с 
86-летием издания дорогих кол-
лег, уважаемых ветеранов, люби-
мых читателей. Желаю всем нам 

крепкого здоровья, вдохновения 
и отличного настроения! У газеты 
много друзей. Мы очень благо-
дарны вам за внимание к нашему 
творчеству. «Бумажник»: провере-
но временем!

История достижений Архангель-
ского ЦБК и газеты продолжается. У 
нас много новых планов, проектов и 
идей. А ещё мы будем рады новым 
предложениям от наших читателей. 
Сделаем «Бумажник» вместе ещё 
ярче, современнее и интереснее! 

Редакция газеты «Бумажник»
Фото из архива издания 

Подсчёт имущества 
Межрайонная ИФНС России №3 по Архангельской области и НАО реко-
мендует гражданам проверить актуальность объектов налогообложения. 
Сделать это можно в «Личном кабинете». 

бъекты налогообложения – это 
земельные участки, транс-
портные средства, квартиры, 
дачи, гаражи и другая недви-

жимость. Сверка данных поможет 
избежать некорректного исчисления 
налогов.

Пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» могут проверить 
данные не выходя из дома, восполь-
зовавшись разделом «Имущество»/
«Моё имущество».

При обнаружении записи об иму-
ществе, которого нет, его неточных 
характеристиках или, наоборот, от-
сутствии информации об объектах 
налогообложения необходимо об-
ратиться в инспекцию через ссылки 
«Сообщить об объекте, отсутствую-
щем в «Личном кабинете» и «Сооб-
щить об объекте, не принадлежащем 
на праве собственности, владения 
или пользования».

Если возникла необходимость 
уточнить персональные данные на-
логоплательщика, следует использо-
вать путь: «Ф. И О.» – «Персональные 

данные» – «Уточнить персональные 
данные».

Налоговая инспекция напоминает, 
что пользователи сервиса «Личный 
кабинет» получают документы от на-
логовых органов только в электрон-
ном виде. В связи с этим гражданам 
рекомендуется проверить доступ 
к кабинетам и при необходимости 
восстановить вход в сервис.

Подключиться к электронному 
сервису можно одним из трёх спо-
собов:

– с помощью логина и пароля, 
полученных в любом налоговом 
органе или подразделениях ГОАУ 
«МФЦ»;

– с помощью реквизитов, ис-
пользуемых для авторизации на 
едином портале государственных и 
муниципальных услуг (авторизация 
возможна только для пользователей, 
которые обращались для получения 
реквизитов доступа лично в одно из 
мест присутствия операторов ЕСИА  
(«Почта России», МФЦ и др.));

– с помощью квалифицированной 
электронной подписи.
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 338 рублей 46 копеек (56 рублей 41 копейка за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 296 рублей 46 копеек (49 рублей 41 копейка за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 2-е ПОЛУГОДИЕНА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го 2022-го (6 месяцев)(6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Кехта – речка для туристов
14–15 мая на реке Кехте состоялись соревнования по водному туризму, организаторами кото-
рых стали федерация спортивного туризма и путешественников Новодвинска и молодёжный 
совет Архангельского ЦБК. В проведении мероприятия поддержку оказал комбинат, а среди 
его участников было много работников предприятия и членов их семей.

По плану
обралось около 40 спортсменов, – 
прокомментировал главный судья 
соревнований, работник комбината 
Сергей Пожилов. – Погода порадо-

вала, всё прошло отлично и по задуманному 
плану. На дистанции дежурили спасатели 
из службы спасения имени И.А. Поливано-
го и волонтёры Красного Креста, поэтому 
безопасность организовали на должном 
уровне. 

Партнёрами в проведении состязаний 
стали не только Архангельский ЦБК, но и 
администрация Новодвинска, турклуб Се-
верного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова «Поляр-
ная звезда». Автобус для трансфера предо-
ставил АЦБК.

От молодёжного совета комбината на ме-
роприятии присутствовали Юлия Францкевич, 
Вероника Поликарпова, Анатолий Тимаков, 
Елизавета Мурадова, Александр Мурадов 
и председатель этого объединения Ольга 
Панфилова.

– Мы боролись в смешанных и мужских 
номинациях на катамаране и байдарке, 
– рассказала Ольга Панфилова. – Дистан-
ция была сложная, но очень интересная. 
Порадовало то, что число участников вы-
росло в два раза по сравнению с прошлым 
годом. 

Программа 
и квалификации
В программу вошло несколько квалификаций: 
преодоление дистанции на байдарке-двойке 
и катамаране-двойке, соревнования по спаса-
тельным работам, детская пешеходная трасса, 
а также творческий конкурс. 

Водная дистанция представляла собой 12 
ворот, подвешенных над водой. В зависимости 
от цвета осуществлялось их прохождение на 
судне по течению (зелёные ворота) или про-
тив течения (красные) в порядке нумерации.

– Соревнования состоялись без серьёзных 
происшествий, – прокомментировал Сергей 
Пожилов. – Лишь один экипаж совершил 
оверкиль (падение в воду), что не стало неожи-
данностью для спасателей и организаторов. 
Благодаря слаженным действиям спортсме-

нов быстро извлекли на берег, где они пере-
оделись, согрелись у костра, попили горячего 
чая и были осмотрены медработником. Такие 
ситуации происходят нередко, и к ним мы 
готовы.  

Учимся спасать
Впечатляющими были состязания по спаса-
тельным работам. Это возрождённая традиция 
водных турслётов. Получилось динамично, ве-
село и, самое главное, полезно с прикладной 
точки зрения.

Спасработы проходили в три этапа. Не-
обходимо было правильно кинуть выброску 
(специальную верёвку), чтобы пострадавший 
смог ухватиться за неё и подтянуться к бе-
регу. Роль утопающего выполнил опытный 
турист в гидрокостюме. Затем спортсмены 
сооружали полиспаст, с помощью которого 
доставали из воды бревно. Последним эта-
пом стало извлечение человека из завала на 
реке. Операция осуществлялась с лодки, а в 
качестве спасаемого использовался манекен. 
Необходимо было разрезать верёвку, которая 
имитировала запутавшуюся в ветках лямку, и 
оперативно доставить пострадавшего к мед-
работникам.

Кроме того, состоялась и неофициальная 
часть спортивной программы. Так, для детей 
организовали пешеходную дистанцию. Юные 
участники состязаний в силу возраста не были 
допущены к водным соревнованиям. Но они 
не зря приехали поболеть за родителей и дру-
зей. Пешеходный маршрут включал в себя ряд 
этапов, самым запоминающимся из которых 
оказалась навесная переправа через реку. 
Это состязание помогли провести активисты 
молодёжного совета АЦБК.

В общем, время новодвинские туристы 
провели с огромным интересом. Они полу-
чили массу положительных эмоций и хо-
роший опыт прохождения туристических 
маршрутов. И это только старт спортивного 
сезона! Следующие соревнования ожида-
ются предстоящим летом. Нет сомнения, что 
они окажутся ещё более массовыми и на-
сыщенными.

Сергей ПОЖИЛОВ
Фото предоставлены

участниками состязаний

––С

Сергей Сергей ПОЖИЛОВ:ПОЖИЛОВ:
– В программу состязаний вошло несколько – В программу состязаний вошло несколько 

квалификаций: преодоление дистанции на байдарке-квалификаций: преодоление дистанции на байдарке-
двойке и катамаране-двойке, соревнования по спаса-двойке и катамаране-двойке, соревнования по спаса-
тельным работам на воде, детская пешеходная трасса, тельным работам на воде, детская пешеходная трасса, 
а также творческий конкурс. а также творческий конкурс. 


