
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– В современных условиях построение 
новых логистических цепочек – одна из 
приоритетных задач для обеспечения 
экономической стабильности. Отрадно, 
что в этом вопросе мы чувствуем систем-
ную поддержку как региональной, так и 
федеральной власти. 

Архангельский ЦБК также готов вкла-
дываться в развитие транспортной ин-
фраструктуры.

Сегодня мы приступаем к реализации 
двух масштабных проектов: первый – 
расширение железнодорожной станции, 
второй – строительство дополнительных 
путей. Они потребуют от 
нас значительных ка-
питаловложений. Зато 
это не только послужит 
решению текущих за-
дач, но и станет одним 
из факторов ста-
бильного разви-
тия комбината в 
будущем. 
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ООт т первого лицапервого лицаЖелезные пути развития
27 января Архангельский ЦБК посетила делегация министерства транспорта Архангельской 
области. Руководитель ведомства Сергей Роднев познакомился с новыми проектами комби-
ната в сфере железнодорожной логистики, обсудил с генеральным директором предприятия 
Дмитрием Зылёвым схему оперативного взаимодействия при решении текущих транспортных 
задач и оценил организацию железнодорожных перевозок на АЦБК в настоящий момент.

Вызовы времени
егодня протяжённость железнодорож-
ных путей по территории комбината со-
ставляет 60,7 километра. Однако в связи 
с большой площадью предприятия, 

удалённостью ключевых производств друг от 
друга и плотной промышленной инфраструк-
турой железнодорожная сеть АЦБК имеет ряд 
специфических особенностей. Кроме того, 
ёмкость станции должна в полной мере обе-
спечивать потребности комбината, тем более 
в условиях современных сложностей с логи-
стикой.

В целях развития транспортной сети пред-
приятия на Архангельском ЦБК разработаны 
два масштабных проекта, которые генераль-
ный директор комбината Дмитрий Зылёв вме-
сте с заместителем директора по продажам (по 
логистике) Олегом Илатовским и заместителем 
главного инженера по развитию производства 
Олегом Чудайкиным обсудили с представите-

лями регионального министерства транспорта 
в ходе рабочей встречи.

– Первый проект предусматривает развитие 
станции, а именно – увеличение длины девя-
того, десятого, одиннадцатого и двенадцатого 
путей, – подчеркнул Олег Илатовский. – Это 
позволит нам существенно нарастить ёмкость 
станции, сократить время на формирование 
поездов и повысить манёвренность. Кроме 
того, если сейчас у нас отправными являются 
только четыре пути, то благодаря модерниза-

ции отправными станут все 12 путей станции 
железнодорожно-грузового производства 
ООО «Архбум». 

Большие перестановки
Реализация проекта по расширению станции 
потребует серьёзных капиталовложений, так 
как удлинение путей невозможно без смеще-
ния автомобильной эстакады, которая ведёт 
на производство целлюлозы. Существующую 
насыпь необходимо будет передвинуть, кроме 
этого, потребуется строительство дополнитель-
ного мостового пролёта. 

– Это сопряжено с огромными инвестиция-
ми, согласно проектно-сметной документации 
на сегодня речь идёт о сумме в один миллиард 
триста тысяч рублей, – отметил генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. 

Именно поэтому и состоялся деловой визит 
главы регионального минтранса на комбинат. 
Когда на рабочей встрече, которая прошла в пра-
вительстве в начале января и была посвящена ре-
шению текущих логистических задач, зашла речь 
о проектах нашего предприятия, глава ведомства 
Сергей Роднев мгновенно заинтересовался ими. 

Окончание на стр. 3
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Актуально
1 февраля состоялся первый розыгрыш призов среди работников комбината, 
принявших участие в анкетировании «Точка зрения». Называем победителей 
и предлагаем сотрудникам АЦБК присоединиться к опросу. Следующий 
розыгрыш – 8 февраля! .................................................................................................................. 88

ОСТРЫЙ ВОПРОС – В Новодвинске продолжается работа по оптимизации 
транспортных потоков: после встречи Сергея Андреева с руководством 
регионального министерства транспорта найдено решение – направить 
грузовики по объездной дороге, без захода в город. Так держать! 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Полвека вместе: 50 лет семьи 
отметили ветераны Архангельского ЦБК Илья Дмитриевич 
и Нина Степановна Матовы. А 63 года составляет их общий 
стаж работы на родном комбинате. Поздравляем! 

ВИЗИТ представителей министерства транспорта Поморья на Архангельский ЦБК
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Продолжая традицию 
высоких наград

Начальник производства филиала в 
Воронеже Анна Кислякова с почётны-
ми дипломами конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности – 2022»

АО «Архбум», дочерняя компания Архангельского ЦБК, отмечено наградами регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности – 2022», который проводится Министерством труда и социальной защиты РФ.

Признание 
за социальную 
ответственность

О «Архбум» удостоилось первых 
мест в номинациях «За создание 
и развитие рабочих мест в органи-
зациях производственной сферы» 

и «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях производ-
ственной сферы». Второе место компания 
получила в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы».

Целями конкурса являются привлече-
ние общественного внимания к важности 
социальных вопросов на уровне организа-
ций, выявление лучших социальных про-
ектов, распространение положительного 
опыта, а также создание позитивного со-
циального имиджа.

Всего для участия в федеральном этапе 
конкурса в Министерство труда и социаль-
ной защиты России поступило 354 заявки 
от организаций – победителей региональ-
ных этапов из 54 субъектов Российской 
Федерации.

АО «Архбум» имеет производствен-
ные площадки в Подольске, Истре, Во-
ронеже и Ульяновске. В совокупности 
компания выпускает более миллиарда 
квадратных метров продукции в год, 
что обеспечивает лидерские позиции 
в отечественном гофропроизводстве. 
В качестве сырья предприятие использует 
картон, выработанный на АЦБК.

Достижения 
комбината
Напомним, в минувшем году Архангельский 
ЦБК тоже одержал победу в региональном 
этапе данного конкурса. Причём комбинат 
аналогично получил три призовых места. 
Первые позиции были заслужены в номи-
нациях «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производствен-
ной сферы» и «За формирование здорового 
образа жизни в организациях производ-

А

ственной сферы», третье место – в 
номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях произ-
водственной сферы».

В декабре 2023 года АЦБК за под-
держку развития культурной сферы 
Новодвинска было присвоено звание 
«Меценат Архангельской области», 
что также является высоким призна-
нием социально значимой работы 
комбината.

Соб. инф.
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Большегрузы идут в обход
66
километров

Более

дорожной сети 
Новодвинска удастся 
сберечь благодаря 
открытию объездной 
дороги для следования 
большегрузного 
транспорта

АКТУАЛЬНО

В Новодвинске продолжается работа по 
оптимизации транспортных потоков. По-
сле личной встречи главы муниципалитета 
Сергея Андреева с руководителями регио-
нального министерства транспорта найде-
но альтернативное решение – направить 
грузовики по объездной дороге, без захода 
в Новодвинск.

С пробных заездов
ехнологический проезд идёт от бывше-
го хлебозавода по лесной трассе до вы-
езда на основную магистраль дачной 
дороги. Этот маршрут позволяет убе- 

речь более шести километров городской 
дорожной сети, в том числе улицы Декабри-
стов, Фронтовых Бригад, Мира, Ширшинское 
шоссе, и почти три километра дачной дороги 
от индивидуального посёлка в сторону садо-
водческих товариществ.

Начиная с 27 января на объездной дороге 
ведутся работы по её расчистке и расши-
рению. 28 января были сделаны пробные 
выезды пустых большегрузов. С 29 января 
грузовики с песком начали курсировать там 
на постоянной основе.

Пока остаётся открытым вопрос по экс-
плуатации оставшихся шести километров  
дачной дороги. Она, как и технологический 
проезд, числится на балансе регионального 
дорожного агентства «Архангельскавтодор».

Проверено!
30 января глава городского округа Архан-
гельской области «Город Новодвинск» Сергей 
Андреев совместно с руководителем «Архан-
гельскавтодора» Владимиром Шадриным и 
заместителем министра транспорта Архан-
гельской области Дмитрием Красавцевым 
проинспектировал соблюдение нового 
маршрута грузовиками. Как было отмечено 
в ходе встречи, в настоящее время промер-
зание грунта составляет более метра, поэто-
му максимальная осевая нагрузка грузовых 
автомобилей считается допустимой.

Также прозвучала информация, что весной 
«Архангельскавтодор» направит дорож-
ную лабораторию для проведения иссле-
дований состояния асфальтового покрытия 
дачной дороги и отремонтированных улиц 
после эксплуатации большегрузами.

– Обращаюсь ко всем неравнодушным 
горожанам с просьбой информировать ад-
министрацию города о повторных случаях 
проезда гружёного спецтранспорта по Но-
водвинску, – подчеркнул Сергей Андреев.

Соб. инф.
Фото из открытых источников
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Финские 
забастовки
Возможные забастовки в финских портах 
с середины февраля могут оказать суще-
ственное влияние на всю финскую торговлю 
целлюлозой, бумагой и картоном. Профсоюз 
транспортников Финляндии, который пред-
ставляет интересы докеров, ведёт коллектив-
ные переговоры. 
Если не будет достигнуто соглашение о повы-
шении зарплат, организация может объявить 
забастовку, которая повлияет в том числе на 
движение грузовиков и операции в финских 
портах. В местных СМИ говорят о возможной 
забастовке с 15 февраля и до тех пор, пока ра-
ботодатели не договорятся о том, что профсоюз 
считает подходящим решением по заработной 
плате. Однако длительные забастовки в фин-
ских портах грозят парализовать всю финскую 
торговлю целлюлозой, бумагой и картоном. 

Lesprominform.ru

Ипотека 
на деревянный дом
В Совете Федерации одобрили распростра-
нение льготной ипотеки на строительство 
индивидуальных жилых домов из древесины. 
По мнению сенаторов, это может поддержать 
развитие инфраструктуры, уровень занятости 
и доходов населения в сёлах, а также работу 
лесопромышленных предприятий.
По словам члена Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Людмилы Талабаевой, 
кирпичные многоэтажки можно построить 
не везде, а деревянное домостроение очень 
перспективно, потому что в России много леса, 
имеется множество заводов для его перера-
ботки. Кроме того, современные деревянные 
дома очень красивые, удобные и безопасные. 
Таким образом, поддержка деревянного домо-
строения даст вторую жизнь деревням и окажет 
поддержку бизнесу, который оказался в слож-
ной ситуации из-за международных санкций. 

Lesprominform.ru

Завод продан
Stora Enso подписала соглашение о про-
даже предприятия по производству бумаги 
в Хюльте (Швеция) и всех связанных с ним 
активов. Покупателем стала шведская лесо-
пильная компания Sweden Timber. Стоимость 
предприятия составляет около 18 млн евро. 
Завершение сделки ожидается в первой по-
ловине 2023 года.
Что касается бумажного комбината в Аньяле 
(Финляндия), руководство Stora Enso решило 
прекратить процесс продажи. Годовая мощ-
ность завода в Швеции составляет 245 тыс. 
тонн газетной бумаги. Исходя из данных за 
2021-й, ожидается, что продажа Stora Enso 
сократит годовой объём продаж группы при-
мерно на 90 млн евро.

Lesprominform.ru

Первый 
национальный парк
«Нижегородское Заволжье» – такое название 
станет носить первый в Нижегородской обла-
сти национальный парк, который откроется в 
2023 году. Территория будет включать в себя 
сразу пять кластерных участков в южной и 
северной частях региона.
Как сообщает ассоциация «Русский лес», каж-
дый из участков по-своему уникален. Напри-
мер, на территории Поволжского участка рас-
полагаются различные природные ландшафты, 
а на территории Ичалковского – карстовые 
пещеры. На сегодняшний день в регионе су-
ществуют три заповедника. В отличие от нац-
парка эти территории обычно нельзя посещать. 
А вот по национальному парку туристы могут 
передвигаться свободно, что способствует раз-
витию экотуризма.   

Forestcomplex.ru
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Окончание.
Начало на стр. 1
Как человек, который 30 лет посвятил ра-
боте на железной дороге, пройдя путь от 
монтёра пути до заместителя начальника 
Северной железной дороги, Сергей Вита-
льевич предложил свою помощь в качестве 
эксперта.

На станции Сергей Роднев пообщался 
с диспетчерами, подробно спрашивал об 
организации работы у начальника желез-
нодорожно-грузового производства Игоря 
Тюляндина. 

– Хороший проект, стоящий! – резюми-
ровал министр. 

Выход из тупика
Второй проект, который сейчас активно 
обсуждается на Архангельском ЦБК, – стро-
ительство путей отстоя контейнерных по-
ездов. Предполагалось, что четыре тупика 
протяжённостью 860 метров каждый будут 
размещаться на площадке возле радиаль-
ного крана. 

– Рассматривались различные варианты 
размещения данных путей, в том числе, на-
пример, рядом с контейнерной площадкой, 
но здесь много подземных инженерных 
коммуникаций, что существенно осложняет 
строительство и удорожает проект, – пояс-
нил заместитель директора по продажам 
(по логистике) АЦБК Олег Илатовский.

– А почему именно тупики? – тут же задал 
уточняющий вопрос министр транспорта 
Сергей Роднев. – Кольцевая система ис-
пользования железнодорожных путей – это 
сегодня классика. Варианты, конечно, могут 
быть разные, надо посмотреть, что у вас там 
по рельефу. Если вы сейчас тратите деньги 
на разработку проекта, то сразу внести в 
него возможность входа с другой стороны 
отдельными стрелочными переводами или 
поворотным треугольником, а значит, полу-
чить в перспективе полноценные станцион-
ные пути – это логично. 

Отметим, что после изучения и прора-
ботки технологических моментов измене-
ния, предложенные министром транспорта, 
были включены в проект. 

На связи
Для оперативного решения текущих задач 
в правительстве Архангельской области 

Железные пути развития

создана логистическая группа, в состав 
которой входят заместитель председателя 
правительства региона Дмитрий Рожин, 
представители минтранса Поморья и РЖД. 

В неё также включены сотрудники Ар-
хангельского ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25».
Сегодня в условиях масштабной пере-
ориентации грузопотоков многие вопро-
сы приходится решать в ручном режиме. 
Тесное взаимодействие промышленников 
и транспортников приобретает особую 
значимость. 

– Мы договорились с министерством 
транспорта о еженедельном обмене ин-

формацией, а также о регулярных личных 
встречах, – сообщил Олег Илатовский. – Та-
ким образом, у них будет максимально объ-
ёмное представление о текущей ситуации, 
а мы получаем возможность оперативного 
содействия в решении возникающих во-
просов.

В свою очередь на Архангельском ЦБК 
системно реализуются программы, на-
правленные на сокращение времени об-
служивания составов. Например, в конце 
прошлого года были закуплены столы для 
погрузки контейнеров. Современная техни-
ка, которой управляют прошедшие специ-
альную подготовку сотрудники погрузоч-
но-разгрузочного цеха, позволяет сегодня 
формировать поезд не за три-четыре дня, 
а всего за двое суток. 

Реализация же больших проектов – по 
расширению станции, а также строительству 
дополнительных станционных путей – даст 
нашему предприятию возможность более 
гибко и оперативно решать логистические 
задачи нового времени. В 2023 году плани-
руется окончательно утвердить проектную 
документацию и провести подготовитель-
ные работы, завершение реализации на-
мечено на 2024-й. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

20242024
год –
срок окончания 
реализации проектов 
по расширению 
транспортной 
инфраструктуры 
Архангельского ЦБК

ФАКТ

На помощь 
Новодвинску
Техника Архангельского ЦБК продолжает по-
могать городу в борьбе со снегом. 27 января 
состоялась уборка территории, прилегающей к 
Детской школе искусств.
Несмотря на большое количество задач по рас-
чистке собственных территорий, градообразую-
щее предприятие каждую зиму находит возмож-
ности помочь Новодвинску с уборкой снежных 
завалов. В январе текущего года комбинат при-
шёл на помощь городу, предоставив погрузчики 
и самосвалы. Техника убирала снег с территорий 
школ и детских садов. В конце января АЦБК по-
мог вызволить из снежного плена площадку возле 
Детской школы искусств. Коллектив учреждения 
выражает благодарность за помощь в расчистке. 

Соб. инф. 

Ограбление 
пенсионерки
Безработный новодвинец ограбил пенсионер-
ку, похитив её деньги и вещи. В прокуратуре 
утверждено обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 31-летнего местного 
жителя, обвиняемого в грабеже с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Установлено, что утром 1 декабря 2022 года 
преступник увидел пенсионерку возле дома 
№47 на улице 50-летия Октября. Мужчина по-
дошёл к женщине сзади и, схватив её за шею, 
отобрал пакет с деньгами и другими вещами на 
общую сумму 6500 рублей. После новодвинец 
сбежал, но полицейские оперативно установили 
его личность. Известно, что 31-летний грабитель 
нигде не работает и ранее был неоднократно су-
дим. На период следствия злоумышленник нахо-
дится под стражей. Причинённый пенсионерке 
ущерб возмещён в полном объёме. Уголовное 
дело направлено в Новодвинский городской суд 
для рассмотрения по существу.

По материалам прокуратуры г. Новодвинска

Битва 
профессионалов
Более 200 школьников и студентов Поморья 
примут участие в региональном чемпионате 
профмастерства «Профессионалы». Состязания 
начнутся 27 марта, площадками для них станут 
девять техникумов и колледжей, а также дет-
ский технопарк «Северный кванториум».
«Профессионалы» – это обновлённый формат 
проходивших ранее чемпионатов профмастер-
ства среди школьников и студентов профтеха. 
Их цель – выявлять лучших по различным спе-
циальностям, а также популяризировать среди 
молодёжи рабочие профессии. В программу 
чемпионата добавлены новые компетенции – 
«Кибербезопасность», «Программные решения 
для ОПК», «Разработка веб-приложений». Всего 
– 23 основные компетенции и пять, в которых 
будут выступать юниоры. Новацией чемпионата 
«Профессионалы» станет особая награда для 
победителей – за каждым из них будет закреп-
лена вакансия по профилю работы на местных 
производствах. 

По материалам министерства образования 
Архангельской области

Первая двойня
Торжественная церемония регистрации рож-
дения и имянаречения двойни состоялась в 
новодвинском ЗАГСе. Молодые супруги Ренат 
и Анастасия Исенгалиевы стали счастливыми 
родителями 21 декабря 2022 года. 
В их семье родились две дочери – Василиса 
и Милана. Руководитель отдела ЗАГС Наталья 
Брежнева вручила родителям первые государ-
ственные документы двойняшек – свидетельства 
о рождении, пожелав семье крепкого здоровья, 
счастья, всего самого доброго и светлого. При-
соединяемся к поздравлениям! 

По материалам novadmin.ru

Газопровод проложен
Завершилось строительство самого протяжённого межпосел-
кового газопровода в Архангельской области – от газораспре-
делительной станции (ГРС) «Рикасиха» до станции Исакогорка. 
Как отметил губернатор Поморья Александр Цыбульский, сеть 
протяжённостью 38 километров позволит провести природный 
газ в дома жителей левобережья Архангельска.

лагодаря новому участку газопровода жители левобережно-
го Архангельска не только смогут перейти на более эконо-
мичное топливо, но и получат стабильное теплоснабжение. 
Угольные котельные будут заменены на новые – газовые. 

– Появилась возможность довести природный 
газ до населённых пунктов, расположенных 

вдоль трассы М-8, Новодвинска, посёлка 
Васьково, деревни Великое Примор-
ского района, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. 

Новый участок газопровода объеди-
нит несколько важных для региона сетей. 

В 2022 году был запущен газопровод, обе-
спечивающий газом более 26 тысяч жителей 

Архангельска, Лисестровского сельсовета Приморского района 
и Новодвинска. Он закольцовывает сети от ГРС «Новодвинск» 
до Архангельского ЦБК и введённый участок ГРС «Рикасиха» – 
станция Исакогорка. Общая протяжённость этих коммуникаций 
составила 56 километров.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

Б

3838
километров
составляет протяжённость нового 
участка межпоселкового газопровода
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Полвека вместе
21 января в новодвинском ЗАГСе чествовали золотых юбиляров – ветеранов Архангель-
ского ЦБК супругов Матовых. Илья Дмитриевич и Нина Степановна открыли сезон золотых 
свадеб в 2023 году. Ровно 50 лет назад они взялись за руки и вошли в совместную жизнь. 
Вместе делили радости, достойно проходили жизненные трудности и никогда не переста-
вали поддерживать, помогать, а главное – любить друг друга.

Под марш 
Мендельсона

од 2023-й. Как и пять десятилетий на-
зад, Илья Дмитриевич и Нина Степа-
новна вновь переступили порог ЗАГСа 
под свадебный марш Мендельсона. 

Но в этот раз рядом с ними – любимые дети 
и внуки.

О том, что испытывали виновники торже-
ства, ступая под руку по ковровой дорожке 
в зал бракосочетаний, можно только дога-
дываться. Волнение, трепет, благодарность 
друг другу за прожитые счастливые годы 
семейной жизни. А может, вспоминали день 
своей свадьбы: как были молоды и жизне-
радостны, как строили планы на будущее.

Полувековой семейный союз этой заме-
чательной пары оказался по-настоящему 
крепким и счастливым. Супруги до сих пор 
смотрят друг на друга с нежностью, как и 
много лет назад… 

А я всё гляжу, 
глаз не отвожу…
Год 1972-й. Впервые их взгляды встретились 
в автобусе маршрута №109 Архангельск – по-
сёлок Первомайский. Оба в деталях помнят ту 
судьбоносную встречу, как будто она была вчера.

– Я сразу обратил внимание на Нину. 
Молоденькая, улыбка такая красивая, 
фигурка точёная, – вспоминает Илья 
Дмитриевич. – Она сидела с подружкой 
на заднем сиденье автобуса. Всю дорогу 
глаз с неё не сводил и сразу решил: «Моя! 
Женюсь!»

Нина Степановна тоже призналась, что об-
ратила внимание на стройного кудреватого 
парня, но скромная девушка всю дорогу де-
лала вид, что не замечает его.

– Он мне тоже приглянулся с первого 
взгляда, – застенчиво улыбается Нина 
Степановна. – Видный парень и, что 
удивительно, одет стильно, со вкусом. 
И как он умудрялся так наряжаться в 
то время?

– Я всегда был модником, – подхватыва-
ет беседу Илья Дмитриевич. – Однажды 
даже продал гитару, чтобы купить себе 
в сапожной мастерской за 25 рублей 
стильные ботинки на каблуке и с острым 
носком. Ездил за ними в Цигломень.

109-й автобус прибыл в Первомайский. 
Илья вышел на остановке вместе с Ниной, на-
брался храбрости, познакомился. Стали встре-
чаться. А через месяц сделал предложение. 
Она ответила согласием. Первая юношеская 
симпатия для обоих переросла в крепкую 
любовь на всю жизнь.

Свадьбу сыграли 20 января 1973 года в 
деревне Любовское, в родительском доме 
жениха. Праздник получился шумным и весё-
лым, а молодожёны были красивы и счастли-
вы. Ничто не могло испортить торжества – ни 
трескучий январский мороз, ни высокая тем-
пература, которая поднялась у невесты. Всю 
свадьбу Илья Дмитриевич заботливо ухажи-
вал за молодой женой, держал за руку, давал 
лекарства от простуды. И вот уже 50 лет они 
так и идут по жизни – рука об руку, в болезни 
и в здравии, в горе и в радости...

Жили – не тужили
Семейная жизнь молодых началась с ком-
наты в доме на улице Космонавтов. Жили с 

подселением, с соседями ладили, помогали 
друг другу. Растили детей, работали и радо-
вались жизни.

Трудовая деятельность обоих супругов 
навсегда связана с Архангельским ЦБК. 
Илья Дмитриевич после срочной службы 
в армии в 1970 году устроился на картон-
ную фабрику резчиком. В 1975-м перешёл 
на третью очередь АЦБК, где почти 30 лет 
работал сушильщиком до самого выхода на 
заслуженный отдых.

Трудовая биография Нины Степановны 
началась с фанерного завода, где она рабо-
тала на сортировке фанеры. Когда в семье 
родился первый ребёнок, она устроилась в 
цех биологической очистки производствен-
ных стоков АЦБК. Чтобы маленький сынишка 
не оставался один и всегда был под при-
смотром, работали с мужем в разные смены. 
На производстве биологической очистки 
Нина Степановна трудилась 33 года, до самой 
пенсии: сначала химиком-лаборантом, потом 
оператором по обезвоживанию осадка.

За добросовестный и многолетний труд 
Илью Дмитриевича и Нину Степановну не 
раз отмечали грамотами и благодарностя-
ми комбината. Оба носят почётное звание 
ветерана АО «Архангельский ЦБК».

Состоялись в жизни они и как родители, 
воспитав двух замечательных сыновей – 
Дмитрия и Максима, которые подарили им 
четверых внуков.

Младший сын – предприниматель. В 16 лет 
он отправился поступать в военное училище в 
Санкт-Петербург да так и остался в городе на 
Неве. А старший, Дмитрий, живёт и трудится 
в Новодвинске. Как и родители, связал свою 
жизнь с Архангельским ЦБК. Начинал элек-
триком на третьей очереди, сейчас он инже-
нер-электронщик на производстве картона.

Любовь и верность 
по наследству
Илья Дмитриевич и Нина Степановна давно 
вырастили своих детей и уже много лет жи-
вут друг для друга. Они почти не расстаются: 
вместе – в магазин, на прогулку, в лес, на дачу 
и рыбалку. Есть у них и ещё одно необычное 
совместное увлечение – супруги создают 
удивительные панно из дерева, свинцовой 
проволоки и стёкол от ёлочных игрушек. 
В результате семейного творчества получа-
ются красивые витражные картины, которые 
украшают стены их уютной квартиры. В этом 
доме гармония во всём – в обстановке и 
взаимоотношениях.

– Она для меня – всё, – признаётся Илья 
Дмитриевич, с теплотой глядя на су-
пругу. – Нам не бывает скучно, всегда 
есть о чём поговорить. Ниночка ещё 
и прекрасная хозяйка. Её пироги самые 
вкусные! А какие она готовит рыбные 
консервы из моего улова! Благодарю 
судьбу за такую замечательную жену.

Их жизнь является примером истинной 
любви и уважения. Они по-прежнему до-

рожат друг другом и называют друг друга 
ласково: Илюша и Нинуля.

– Если и бывают на свете вторые поло-
винки, то я свою точно нашла, – делит-
ся Нина Степановна. – Не представляю 
свою жизнь без Ильи. Всегда ценила 
и гордилась им. Он отличный пример 
для наших детей – даже в молодости 
не пил, не курил, всегда был при деле.  
Рядом с ним хорошо и надёжно. И если 
честно, мы никогда всерьёз не обижа-
лись друг на друга. Просто не за что.

Илья Дмитриевич и Нина Степанов-
на своим личным примером доказывают, 
что благополучие брака основывается на 
взаимной любви и уважении, на добром 
согласии супругов, умении уступать. Они 
счастливы вместе и признаются, что, если 
бы им представилась возможность заново 

выбирать судьбу, не раздумывая выбрали 
бы друг друга.

По примеру родителей дети наших геро-
ев тоже создали крепкие, дружные семьи. 
Оба сына женились в молодом возрасте, 
каждый встретил свою одну-единственную, 
на всю жизнь. В следующем году Дмитрий 
с супругой Натальей отметят жемчужную 
свадьбу – 30-летие брака. А этим летом и 
в семье Максима ожидается торжество – 
серебряная свадьба, 25 лет совместной жиз-
ни с любимой женой Ольгой.

Долгие и счастливые браки у двух поко-
лений этой династии свидетельствуют, что 
любовь и верность в этой семье передаются 
по наследству.

50 лет совместной жизни – большая и 
серьёзная дата, которая не каждому по-
коряется. 

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из личного архива семьи МАТОВЫХ 

Уважаемые Илья Дмитриевич и Нина Степановна! 
Пусть вашу Пусть вашу счастливую историю повторят ваши дети, внуки, счастливую историю повторят ваши дети, внуки, 
правнуки, а тепло вашей любви согревает вас, как и прежде. Желаем правнуки, а тепло вашей любви согревает вас, как и прежде. Желаем 
крепкого здоровья, долгих лет, и пусть за золотой свадьбой будут крепкого здоровья, долгих лет, и пусть за золотой свадьбой будут 
ещё изумрудная, бриллиантовая, железная!..ещё изумрудная, бриллиантовая, железная!..

Полувековой семейный союз ветеранов Полувековой семейный союз ветеранов 
Архангельского ЦБК супругов Матовых Архангельского ЦБК супругов Матовых 

оказался по-настоящему крепким и счастли-оказался по-настоящему крепким и счастли-
вым. Они до сих пор смотрят друг на друга вым. Они до сих пор смотрят друг на друга 
с нежностью, как и много лет назад…с нежностью, как и много лет назад…  

совместной 
трудовой биографии 
посвятили 
супруги Матовы 
родному комбинату 

6363
года

Г



потраченное на следование от 
контрольно-пропускного пункта 
и раздевалки до рабочего места 
перед началом рабочего дня и 
обратно, когда трудовой день 
завершён. 

– Переодевание и приём душа 
тоже не включены в рабочее 

время, – про-
комменти-

ровал на-
чальник 
отдела 
кадров 
А рх а н -

г е л ь -
ского ЦБК 

В а с и л и й 
Зубарев. – Определить и оценить, 
как сотрудник использует своё 
время на производстве, можно 
по отчётам системы контроля 
доступа. 

От замечания 
до увольнения
Факт раннего ухода с работы 
устанавливается в ходе про-
верки, которая проводится на-
чальником цеха, мастером сме-
ны и инспектором по кадрам и 
фиксируется составлением акта. 
К сотруднику АЦБК, нарушивше-
му трудовую дисциплину, приме-
няются меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, 
снижение премии или уволь-
нение за систематические на-
рушения. Их применение преду-

Руководство Архангельского 
ЦБК напоминает работникам 
об ответственности и усилива-
ет контроль за соблюдением 
правил рабочего распорядка. 
Каждый должен понимать, что 
от трудовой дисциплины зави-
сят стабильность предприятия 
и качество рабочего процесса. 
Соблюдать правила особенно 
важно в непростые для комби-
ната времена.

Рабочее время
бязанности по соблюдению 
дисциплины на рабочем 
месте обозначены в тру-
довом законодательстве 

и в коллективном договоре, дей-
ствующем на нашем предприятии. 
Важно осознавать, что работник 
и работодатель являются двумя 
сторонами трудового соглашения. 
Если сотрудник требует соблюде-
ния своих прав, то он должен в 
полной мере исполнять обязан-
ности, в том числе в части сле-
дования правилам внутреннего 
трудового распорядка.

В 2022 году на третьем месте 
по частоте нарушений были пре-
ждевременные уходы с работы. 
Каждый сотрудник должен ис-
пользовать своё рабочее время 
эффективно. Согласно Трудовому 
кодексу Российской Федерации 
(статья 91) рабочее время – это 
время, в течение которого работ-
ник в соответствии с правилами 
внутреннего  трудового  распо-
рядка и условиями договора дол-
жен исполнять свои обязанности. 
В соответствии с этими правила-
ми на Архангельском ЦБК время 
начала и окончания рабочего 
дня, а также обеденного пере-
рыва устанавливается приказом 
генерального директора по со-
гласованию с профсоюзным ко-
митетом предприятия и с учётом 
продолжительности ежедневной 
работы (смены), предусмотрен-
ной трудовым законодатель-
ством. 

К примеру, если у сотрудника 
рабочий день длится до пяти 
вечера, то своё непосредствен-
ное рабочее место он должен 
покинуть в 17.00 и не раньше. 
При этом важно, что в рабочий 
период не включается время, 
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Сильная 
духом 
27 января – День воинской славы – День пол-
ного снятия блокады Ленинграда. В нашем 
городе сейчас проживает всего одна житель-
ница блокадного Ленинграда – ветеран Архан-
гельского ЦБК Маргарита Львовна Бородина.

В Ленинграде
огда началась Великая Отечествен-
ная война, нашей героине было поч-
ти три  года. Её отец ушёл на фронт с 
первого дня Великой Отечественной. 

Он был лётчиком. Маргарита и её старший 
брат Юрий вместе с матерью остались в Ле-
нинграде. Мама умерла от голода в первый год 
войны, дети были отправлены в детский дом...

– Я приехала измождённым голодом ребён-
ком, болела цингой, от авитаминоза и голода 
опухли ноги и руки... Когда пошла в первый 
класс, у меня не было ни одного зуба, – вспо-
минает Маргарита Львовна. – В детском доме 
за нами ухаживали, лечили и хорошо кормили.

На Север
Трудовую деятельность наша героиня начала 
в Ярославской области. Работала прядильщи-
цей на фабрике. В 1967 году за компанию с 
девчонками-коллегами переехала на Север, 
чтобы работать на АЦБК и быть ближе к брату, 
который жил в Исакогорке.

Первая работа Маргариты Львовны в посёл-
ке Первомайский была связана с благоустрой-
ством. Затем пришла трудиться на комбинат и 
осталась тут до выхода на пенсию – работала 
в сушильном цехе, столярной мастерской, под-
собном хозяйстве. Здесь, на Севере, она по-
знакомилась с мужем, родила двоих сыновей. 
Жизнь обрела новый смысл.

На долю Маргариты Львовны выпало не-
мало испытаний, но это не сломило её дух, не 
озлобило. Война забрала мать, беззаботное 
детство, тепло семейного очага...

Блокада Ленинграда продолжалась 872 
дня. Она стала самой продолжительной и 
кровопролитной осадой в мировой истории. 
Те, кто смог выжить, выстоять в эти тяжёлые, 
страшные годы, – герои.

Желаем Маргарите Львовне долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть жизнь приносит только добрые со-
бытия, улыбки и радость! 

Соб. инф. 
Фото из архива редакции
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дня
продолжалась 
блокада Ленинграда 
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Порядок начинается с нас

смотрено Трудовым кодексом 
РФ, а мера ответственности за 
совершение дисциплинарного 
проступка – инструкцией инте-
грированной системы менедж-
мента «Применение дисципли-
нарных взысканий. Снижение 
размера премии». 

Так, преждевременный уход с 
рабочего места приравнивается 
к отсутствию на работе. Если со-
трудник покинет рабочее место 
на 15 минут раньше окончания 
рабочего времени, то ему будет 
объявлено замечание и на 25% 
снижен размер премии. При по-
вторном нарушении грозят вы-
говор и лишение премии. 

– Хочется отметить, что руко-
водители подразделений ком-
бината также должны контро-
лировать соблюдение трудовой 
дисциплины подчинёнными, 
обеспечивать их производствен-
ными задачами на всю рабочую 
смену, требовать выполнения 
должностных обязанностей, – 
подчеркнул Василий Зубарев. 
– Дисциплина – важный  фактор 
успешной работы предприятия, 
поэтому руководство АЦБК уде-
ляет серьёзное внимание этому 
вопросу. 

Статистика 
гласит
Наибольшее число нарушений 
трудовой дисциплины связано 

с появлением сотрудников на 
работе в состоянии алкогольного 
опьянения. За первичное выяв-
ление такого факта нетрезвому 
работнику грозят выговор и 
лишение премии. За повтор-
ное нарушение сотрудника 
уволят. 

На втором месте по частоте 
нарушений оказались прогулы. 
К прогульщикам применяются 
такие же санкции, как и в случае 
с пьянством на рабочем месте. 
Напомним, что замечания, вы-
говоры и снижение премии 
предусмотрены и за опоздания 
на работу. 

На предприятии крайне не-
гативно относятся и ко сну на 
рабочем месте. Очевидно, что во 
время сна человек не в состоя-
нии контролировать рабочий 
процесс, работу технологиче-
ского оборудования, вследствие 
чего существуют риски возник-
новения технологических ин-
цидентов и производственных 
аварий.

Сегодня на комбинате усили-
вается контроль за соблюдени-
ем правил внутреннего трудо-
вого распорядка. На основании 
этих данных будет проведён 
анализ использования рабо-
чего времени сотрудниками 
с последующим возможным 
перераспределением трудовых 
обязанностей.

– В наступившем году нас 
ждут новые вызовы и сложные 
задачи, которые нужно решить. 
В сложный период Архангель-
ский ЦБК выбирает стратегию, 
благодаря которой нам удаётся 
не уменьшать объёмы произ-
водства и не сокращать штат, 
– подчеркнул генеральный ди-
ректор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв. – В непростой 
ситуации каждому работнику 
важно проявить ответственность 
со своей стороны, поэтому недо-
пустимо пренебрегать нормами 
трудовой дисциплины, в том 
числе покидать рабочее место 
раньше установленного вре-
мени. Усиливая контроль за со-
блюдением правил внутреннего 
трудового распорядка, предпри-
ятие сможет избежать рисков 
и эффективно использовать 
трудовые ресурсы, что также 
является источником снижения 
затрат комбината.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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ГОРОСКОП
АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 6 по 12 февраляс 6 по 12 февраля

Понедельник, 6 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+]
23.25, 0.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  0.10 «Гиена Европы». [16+]
  2.30 «Каменская». [12+]

НТВ
  4.50 «Демоны». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.00, 0.00 «Душегубы». [16+]
  0.25 «Невский». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.40, 8.30, 6.40 Однажды в России. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Патриот». [16+]
18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 
20.40 «Ресторан по понятиям». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.00 «Матрица». [16+]
  2.00, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [12+]
  3.50 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Оперетта капитана Крутова». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.00, 0.00 «Душегубы». [16+]
  0.25 «Невский». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Патриот». [16+]
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 «Ресторан 
по понятиям». [16+]
20.00, 20.30 «Ресторан по понятиям – 2». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30 «Матрица: Перезагрузка». [16+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]

Среда, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [12+]
  3.50 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Оперетта капитана Крутова». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.00, 0.00 «Душегубы». [16+]
  0.25 «Невский». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.50, 8.00, 6.30 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Патриот». [16+]
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Ресторан 
по понятиям – 2». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30 «Матрица: Революция». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30, 4.10 Comedy Батл. [16+]

Четверг, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Пробуждение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Каменская». [12+]
  3.50 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Оперетта капитана Крутова». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.00, 0.00 «Душегубы». [16+]
  0.20 Поздняков. [16+]
  0.35 «Невский». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.45 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Патриот». [16+]
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Ресторан 
по понятиям – 2». [16+]
21.00, 21.30 «Просто Михалыч». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35 «Остров». [12+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40, 4.25 Comedy Батл. [16+]

Пятница, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. Дети. [0+]
23.25 «Каникулы в Африке». [16+]
  1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.55 Улыбка на ночь. [16+]
  1.00 «Хочу быть счастливой». [12+]
  4.10 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Оперетта капитана Крутова». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Медвежий угол». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». [16+]
22.00 «Душегубы». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.10 Квартирный вопрос. [0+]
  3.00 «Невский». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 11.00, 12.00, 6.40 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Конфетка. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Сплит». [16+]
  2.10, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.40, 4.25 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 «Разговор по душам». К 95-летию 
Вячеслава Тихонова. [12+]
13.15, 18.20 «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. Праздничный концерт 
в Кремле. [12+]
23.40 «Дамир вашему дому». [16+]
  0.35 «Трудности адаптации». [18+]
  2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 «Время дочерей». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Море. Солнце. Склифосовский». [12+]
  0.40 «Пока смерть не разлучит нас». [12+]
  4.05 «Предсказание». [12+]

НТВ
  4.50 «Стажёры». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова». [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 Секрет на миллион. [16+]
23.30 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  2.25 «Невский». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
6.30 Однажды в России. [16+]
  8.55 Модные игры. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Конфетка. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 «Дьявол в деталях». [18+]
  2.30 Импровизация. [16+]
  3.20, 4.05 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10 «Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам». [12+]
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.05 «Экипаж». [12+]
16.50 «Михаил Задорнов. От первого 
лица». [16+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.35 «Контейнер». [16+]
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  6.15, 2.15 «Любовь не по правилам». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 «Время дочерей». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Веймарская республика». [16+]

НТВ
  4.50 «Стажёры». [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Человек в праве. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Маска. Новый сезон. [12+]
23.30 Звёзды сошлись. [16+]
  1.15 «Невский». [16+]
  2.35 «Невский. Проверка на прочность». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 21.00, 22.00 Однажды 
в России. [16+]
  8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.50 «СашаТаня». [16+]
13.20 «Конг: Остров черепа». [16+]
15.40 «Годзилла против Конга». [12+]
17.55 «Чудо-женщина: 1984». [12+]
23.00 Это миниатюры. [16+]
  0.00 Конфетка. [16+]
  1.50, 2.15 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева. [16+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
  4.15, 5.00 Comedy Батл. [16+]
  5.50 Открытый микрофон. [16+]

ОВЕН
Начало недели будет 
очень позитивным. Вос-
пользуйтесь этим счаст-
ливым временем и его 
возможностями. Не от-
кладывайте ничего на потом. Трудитесь и 
достигайте вершин. Выходные проведи-
те в компании своей второй половинки.
Благоприятные дни: 6, 12
Неблагоприятный: 11

ТЕЛЕЦ
Тельцы начнут неделю в 
превосходном настрое-
нии. Особенно счастли-
выми вы ощутите себя 
в личной жизни и будете пользоваться 
популярностью у противоположного 
пола. В выходные будьте готовы к пере-
менам. Но, увы, не все они вас порадуют 
и принесут пользу.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 11

БЛИЗНЕЦЫ
Вам можно и нужно от-
правляться в деловую 
поездку. Будьте готовы 
помочь близким людям, 
вы им сейчас очень нужны. Вторая по-
ловина недели подходит для романтиче-
ских приключений. Проявите максимум 
заботы о любимом человеке, устройте 
ему сюрприз.
Благоприятные дни:  8, 11
Неблагоприятный: 7

РАК
В начале недели мо-
жете рассчитывать на 
поддержку второй по-
ловинки. Не доверяйте 
малознакомым людям – велик риск об-
мана и манипуляций. Перепроверяйте 
всю информацию. С родственниками 
взаимоотношения будут натянутыми, 
но уважайте и принимайте их точку 
зрения.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
В начале недели вас 
будут волновать вопро-
сы личной жизни. По-
старайтесь произвести 
максимально позитивное впечатление 
на своего(ю) избранника(цу). Чтобы 
порадовать себя, отправляйтесь на шо-
пинг. Поберегите здоровье, одевайтесь 
теплее.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 10

ДЕВА
Удастся достичь внутрен-
ней гармонии благо-
даря тёплому общению 
с любимым человеком. 
Будьте увереннее в себе и собственных 
возможностях – и тогда вопросы как в 
профессиональной, так и в личной жизни 
будут решаться успешнее. В воскресенье 
придётся отправиться в дорогу, в которой 
следует быть осторожными.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 12

В начале недели звёзды благосклонны к типичным представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей), во второй половине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) 
знаков зодиака.

Понедельник. Не бойтесь экспериментировать! Идеальное время для активного 
решения материальных вопросов. А вечером обязательно побудьте с близкими.

Вторник. Будьте уверены в себе, смело отстаивайте свою точку зрения. Вспомните
о старых друзьях. Не поддавайтесь тоске и унынию. Больше позитива!

Среда. Хорошее время для ремонта квартиры. Начинайте комплекс оздоровления, 
избавления от лишнего веса.

Четверг. Больше отдыхайте, не стоит напрягаться. Прислушайтесь к интуиции. День 
хорош для приёма гостей. Хорошо помогать другим – радуйте себя и окружающих.

Пятница. Настало время воплотить в жизнь давние проекты. Но не делайте ничего 
спонтанно, всё должно быть тщательно выверено. Лучше не совершать крупных 
покупок.

Суббота. Сегодня можно начать жизнь заново, не бойтесь перемен. Вам обязательно 
повезёт, причём произойдёт всё быстро и неожиданно. Будьте открыты знакомствам.

Воскресенье. Проведите день активно. Не стоит долго спать. Будьте внимательны
к окружающим, не навязывайте им свою волю.

ВЕСЫ
Начало недели проведи-
те в компании родных и 
близких людей. В среду 
расслабьтесь и отдохни-
те, уделите внимание 
самочувствию. Есть смысл записаться на 
обследование. Энергия и энтузиазм вер-
нутся к вам в конце недели. Все вокруг 
будут удивляться вашему прекрасному 
внешнему виду и лучезарной улыбке.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
Скорпионов ждут пере-
мены. Не стоит акцен-
тировать внимание на 
негативных моментах 
– настройтесь на позитив. Сказав «нет» 
плохому настроению, вы достигнете 
успеха. Вторая половина недели уйдёт 
на налаживание взаимоотношений в 
личной жизни.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 12

СТРЕЛЕЦ
Начать неделю следует, 
как ни странно, с раз-
влечений. На культурных 
мероприятиях вас ждут 
полезные знакомства. Вторая половина 
недели подходит для общения с дру-
зьями. Именно эти люди поддержат вас 
в сложных ситуациях. Выходные будут 
ровными и тихими. 
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 9

КОЗЕРОГ
Вы окружены внимани-
ем и заботой, отвечайте 
тем же. На экваторе не-
дели, в среду – четверг, 
необходимо использовать в делах свой 
опыт. Не стоит перекладывать обязан-
ности на других людей. Благоприятным 
временем для вас станет воскресенье – 
удача будет на вашей стороне.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
Следует запастись тер-
пением – начало не-
дели будет тяжёлым. 
И только во второй её 
половине всё станет налаживаться. 
Придётся поработать над перепадами 
настроения. Старайтесь держать себя 
в руках. Займитесь спортом – это по-
может вам вернуться в тонус.
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 8

РЫБЫ
Предстоящая неделя 
начнётся с долгождан-
ного предложения лич-
ного характера. Оно 
способно кардинально изменить вашу 
жизнь. В профессиональной деятель-
ности вам не помешает здоровая 
самокритика. Во второй половине 
недели особенно ценным качеством 
станет умение слушать и понимать 
окружающих. 
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 6

Из открытых источников



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

ОФИЦИАЛЬНОСОБЫТИЕ

ДАТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ!

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

1. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М458АЕ, инв. №10002530, стоимость – 
900 000 руб.

2. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М461АЕ, инв. №10002529, стоимость – 
900 000 руб.

3. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М462АЕ, инв. №10002524, стоимость – 
900 000 руб.

4. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М464АЕ, инв. №10002525, стоимость – 
900 000 руб.

5. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М471АЕ, инв. №10002532, стоимость – 
900 000 руб.

6. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М472АЕ, инв. №10002533, стоимость – 
900 000 руб.

7. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в . ) , 
гос. №К744ТН, инв. №10002485, стоимость – 
900 000 руб.

8. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2012 г. в . ) , 
гос. №К745ТН, инв. №10002486, стоимость – 
900 000 руб.

9. МАЗ-241030 автобус (2015 г. в.), гос. №М069КА, 
инв. №10002552, стоимость – 1 000 000 руб.

10. МАЗ-241030 автобус (2016 г. в.), гос. №М227КС, 
инв. №10002575, стоимость – 1 000 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 10 000 
рублей.

Заявления на покупку с договором о задатке при-
нимаются до 16 февраля 2023 года включительно.

Торги пройдут 21 февраля 2023 года в 10.00 по 
адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 5, четвёртый этаж.

По решению организатора торги могут проводиться 
на электронных торговых площадках.

Допуск к торгам осуществляется при внесении 
залога не позже чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стоимости, но не менее 
30 тыс. рублей.

Проигравшим торги залог возвращается в течение 
пяти банковских дней. В случае отказа от покупки после 
выигрыша торгов залог не возвращается.
Необходимые сведения о технике ООО «Архбум» – 
по телефону в Архангельске (8 8182) 22-94-08.

Прокурор 
предупреждает! 
В 2022 году дистанционные мошенники похитили 
у доверчивых жителей Новодвинска более 10 млн 
рублей. При этом уже в 2023 году в период с 11 по 
14 января два работника Архангельского ЦБК стали 
жертвами преступников. 

минувшем году от действий дистанционных 
мошенников пострадали более 120 ново-
двинцев, – рассказал прокурор города Артём 
Обухов. – Мы провели анализ состояния

преступности и наглядно увидели, что, несмотря на 
проводимую правоохранительными органами про-
филактическую работу и неоднократные разъяснения 
о том, как не стать жертвой злоумышленников, коли-
чество обманутых граждан растёт. 

Как свидетельствуют материалы уголовных дел, в 
числе потерпевших чаще всего пенсионеры – жен-
щины в возрасте 60–65 лет. В то же время есть люди 
молодого и среднего возраста, работающие как в 
бюджетной, так и в коммерческой сфере.    

Криминальная активность телефонных мошенников 
не снизилась и в наступившем году. Так, только за две 
недели января от действий злодеев пострадали пять 
жителей Новодвинска, общий размер похищенных у 
них средств составил 1,8 млн рублей. 

– В частности, два работника Архангельского ЦБК 
в январе этого года пополнили карманы мошенников, 
переведя им 490 тыс. рублей и 1,2 млн рублей, – от-
метил Артём Сергеевич. – В обоих случаях способом 
хищения являлся телефонный звонок от сотрудников 
банков и работников правоохранительных органов 
под предлогом перевода имеющихся накоплений на 
так называемый безопасный счёт. Примечательно, 
что оба потерпевших были осведомлены о способах 
совершения дистанционных хищений, однако по-

лагали, что сами не могут стать жертвой телефонных 
мошенников.

Прокуратура города и ОМВД России «Приморский» 
в очередной раз напоминают гражданам, что нельзя 
доверять неизвестным телефонным собеседникам. 
Ни под каким предлогом не сообщайте по телефону и 
в электронной переписке свои персональные данные 
и реквизиты банковской карты! 

– В подобных случаях следует руководствоваться 
здравым смыслом, не предпринимать никаких дей-
ствий по переводу денежных средств и прекратить те-
лефонный разговор! – подчёркивает прокурор города.

По материалам прокуратуры Новодвинска 
Фото из открытых источников

––В

В

Важная деятельность 
1 февраля новодвинскому отделению Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» исполнилось 16 лет. Поздравляем!  

ктивисты новодвинского отделения РСВА вносят 
весомый вклад в развитие ветеранского движе-
ния в Архангельской области. Их общественный 
труд неоднократно отмечался благодарностями 

от региональных и муниципальных органов власти.
Администрация города в лице градоначальника 

Сергея Андреева, а также АО «Архангельский ЦБК» 
поддерживают деятельность местного отделения, 
всегда помогают в реализации проектов и социально 
значимых идей.

От всей души желаем ветеранскому объединению 
процветания и укрепления позиций, а её активистам 
– крепкого здоровья, благополучия, успехов в непро-
стой, но такой важной деятельности!

Соб. инф. 
Фото из открытых источников
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Успехи на паркете

Спортивное детство 
Объявлен набор в Новодвинскую спортивную школу имени 
С.В. Быкова. Срок подачи документов – до 17 февраля. 

риём заявлений осуществля-
ется при наличии справки от 
педиатра с указанием пер-
вой или второй группы здо-

ровья, лицам с третьей группой не-
обходимо дополнительно пройти 
углублённый медицинский осмотр в 
Архангельском центре лечебной физ-
культуры и спортивной медицины.
Выбирайте секции 

• БАСКЕТБОЛ
– мальчики и девочки с 8 лет;
– сдача нормативов – 21 февраля 

в 15.00 (с/з, ул. Ворошилова, 24).
Спортивно-оздоровительная группа:
– мальчики и девочки с 11 лет и 

старше. 

• ВОЛЕЙБОЛ
Этап начальной подготовки: 
– юноши с 13 лет и старше;
– сдача нормативов – 20 февраля 

в 16.10 (с/з, ул. Ворошилова, 24).

• СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
Спортивно-оздоровительная группа:
– мальчики с 7 лет.

• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Этап начальной подготовки:
– юноши с 9 лет и старше;
– сдача нормативов – 20 февраля 

в 16.00 (л/б в здании АО «БЫТ», 
ул. Фронтовых Бригад, 13).

Спортивно-оздоровительная группа: 
– мальчики и девочки с 7 лет.

• ХОККЕЙ
Спортивно-оздоровительная группа: 
– мальчики с 4 лет.

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Тренировочная группа: 
– мальчики и девочки с 8 лет;
– сдача нормативов – 27 февраля 

в 16.30 (ул. Двинская, 38).
Необходимо пройти углублённый 

медицинский осмотр в Архангель-
ском центре лечебной физкультуры 
и спортивной медицины.

Спортивно-оздоровительная группа:
– мальчики с 7 лет.
ШАХМАТЫ
Тренировочная группа: 
– мальчики и девочки с 8 лет;
– сдача нормативов – 27 февраля 

в 16.00 (ул. Двинская, 38).
Необходимо пройти углублённый 

медицинский осмотр в Архангель-
ском центре лечебной физкультуры 
и спортивной медицины.
Документы принимаются с 8.30 до 
16.00 по адресу: ул. Ворошилова, 24, 
кабинет №3.

Телефон для справок 4-47-69. 
Новодвинск – город спортивных 
и активных!

П

С 27 по 30 января в Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство Севе-
ро-Западного федерального округа по танцевальному спорту. В них приняли 
участие шесть дуэтов из новодвинского клуба «Надежда». И очень успешно! 

сего в красивом состяза-
нии участвовали 400 силь-
нейших пар из девяти ре-
гионов России, в том числе 

26 танцевальных дуэтов из Архан-
гельской области. 

Спортсмены боролись за чем-
пионские титулы в европейской и 
латиноамериканской программах, 
а также в двоеборье.

– Для наших ребят первенство 
Северо-Запада – серьёзное и очень 
волнительное испытание, по итогам 
которого лучшие спортсмены полу-
чают путёвку на первенство Рос-
сии, – рассказал руководитель ТСК 
«Надежда» Денис Чигридов. – Оно 
запланировано на март 2023 года. 
Понимая всю важность и ответствен-
ность, мы заблаговременно начали 
подготовку к зональным соревно-
ваниям. Уделяли большое внимание 
индивидуальности каждой пары, 
чётким, отточенным движениям и 
эмоциям партнёров. Считаю, что 
наши ребята полностью справились 
с поставленными задачами и достиг-
ли отличных результатов, а самое 
главное – названия нашего клуба и 
города всё чаще звучат в мире тан-
цевального спорта!

По итогам первенства СЗФО у сбор-
ной Архангельской области шесть 
золотых наград, пять из которых в 
общую копилку принесли спортсме-
ны новодвинской «Надежды»! 

Первые две золотые медали за-
воевали Михаил Чигридов и Алиса 
Семёнова. Наша пара, выступая в 
возрастной категории «мальчики 
и девочки 7–9 лет», праздновала 
победу в европейской программе, 
а также в двоеборье.

Среди юношей и девушек 14–15 
лет не было равных прошлогодним 
абсолютным чемпионам Северо-
Запада Андрею Чигридову и Дарье 
Бачуриной. Оспорить их лидерство 
пытались 48 пар. В итоге новодвин-
ский дуэт вновь подтвердил своё 
безусловное преимущество, заняв 
первую ступень пьедестала почёта в 
латиноамериканской, европейской 
программах и в двоеборье.

Неплохим результатом отме-
тились Михаил Аксёнтов и Олеся 
Саротокина – ребята стали полу-
финалистами первенства СЗФО в 
латиноамериканской программе.

Поздравляем новодвинских тан-
цоров и желаем дальнейших успе-
хов в новом сезоне! 

Соб. инф. 
Фото из открытых источников
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Розыгрыш состоялся!
1 февраля состоялся первый розыгрыш призов среди работников комбината, которые приняли 
участие в масштабном анкетировании «Точка зрения». Напомним, что опрос анонимный, но для 
участия в розыгрыше необходимо указать свой контактный номер телефона. Таких среди тех, 
кто прошёл анкетирование с момента его старта по 29 января включительно, было 710 человек. 
Победителя определяли в прямом эфире аккаунта Архангельского ЦБК в соцсети «ВКонтакте». 

Под счастливой 
звездой

лавный приз – 20 00 рублей – выигра-
ла ведущий специалист управления по 
эффективному производству Лариса 
Кармакулова. И это просто невероятное 

везение! Дело в том, что Лариса Юрьевна 
уже становилась победительницей корпора-
тивного розыгрыша в рамках антиковидного 
марафона «Время побеждать!». Год назад, 
в январе, она также стала обладательницей 
главного приза. Говорит, всё дело в умении 
правильно загадывать желания!

– Искренне желаю удачи и везения всем 
своим коллегам, – говорит Лариса Кармаку-
лова. – И обязательно участвуйте в анкети-
ровании, прописывайте в свободных полях 
свои предложения и пожелания. Я тоже на-
писала несколько идей по улучшению, надо 
использовать все возможности для повы-
шения эффективности работы нашего пред-
приятия. 

В рамках акции были разыграны и другие 
подарки. Обладательницей спортивной сум-
ки стала оператор пульта управления ДПЦ-3 
Ольга Теплякова, а лаборант химического ана-
лиза ТЭС-2 Валерия Локтева выиграла термос. 
Ещё трое наших коллег стали обладателями 
памятных сувенирных чашек с корпоративной 
символикой. 

Ваше мнение 
Анкетирование будет проводиться среди 
работников Архангельского ЦБК до конца 

февраля. Его главная цель – узнать, насколь-
ко сотрудники предприятия удовлетворены 
своей трудовой деятельностью, как проис-
ходит их вовлечение в процесс выдвижения 
предложений по улучшению, в работу по 
повышению экономической эффективности 
АЦБК.  Результаты опроса будут тщательно 
проанализированы и станут основой для 
дальнейшего развития кадровой политики и 
социальной стратегии предприятия, поэтому 
так важно мнение каждого!

Стать участником опроса легко: нужно перей-
ти по ссылке-приглашению, которая была 
отправлена на корпоративную электронную 
почту или в СМС-сообщении. Обязательно в 
конце нажмите кнопку «Отправить», чтобы со-
хранить введённые данные. Номер телефона 
указывается по желанию, только для участия в 
розыгрыше. Следующий состоится уже в среду, 
8 февраля. До встречи в прямом эфире!

Ольга ВОРОНИНА 
Фото автора  
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состоится 
второй 
розыгрыш 
призов 
и 20 000 рублей 
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Ла
ри

са
 К

ар
м

ак
ул

ов
а

Г

Экокалендарь-2023
Архангельский ЦБК встретил год с новым экологическим ка-
лендарём. Как и в прошлый раз,  для его создания был объяв-
лен фотоконкурс. В нём приняли участие работники комбина-
та, активисты проекта «Эколята в Новодвинске», сотрудники 
АО «Архбум», ООО «Архбум тиссью групп» и ООО «Архбум-
Упак». Всего в фотоконкурсе состязался 61 человек. 

В итоговую версию календаря вошли работы следующих 
участников:
• Андрей Ковалёв (АО «Архбум») – обложка.
• Светлана Богданова (ООО «Архбум-Упак») – сентябрь, 
декабрь.
• Анна Майорова (АО «Архбум») – январь.
• Александр Корняков (АО «Архбум») – февраль, июнь, июль.
• Николай Патокин (АО «Архангельский ЦБК») – март.
•Диана Вязникова (студентка СГМУ, о конкурсе узнала 
из программы «Экоконтроль») – апрель.
• Елена Паршина (АО «Архангельский ЦБК») – май.
• Венера Елкина (АО «Архбум») – август.
• Елена Инюшкина (АО «Архбум») – октябрь.
• Елена Шамрина (АО «Архбум») – ноябрь.

– В этом году фотографии отличались высоким качеством 
съёмки, – отметила начальник отдела экологии – заместитель 
главного эколога АЦБК Юлия Конина. – Работ, которые не по-
дошли по формату, было меньше, чем в прошлом году, выбор 
было делать сложнее. Мы полностью обезличили фото для 
жюри, поэтому получилось так, что у нескольких участников 
в календарь вошли сразу по три работы. Всем победителям 
были вручены календари и небольшие презенты.

К работе над экокалендарём были привлечены аниматоры, 
под каждым фото есть QR-код, перейдя по которому можно 
увидеть, как работы оживают.

Благодарим всех любителей фотографии за участие в 
конкурсе! Новый экокалендарь будет радовать нас весь год. 

Соб. инф.


