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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Плюсы новых технологий: внешний
вид комбината обновляется! В настоящее время проводятся
масштабные работы по замене стеновых панелей зданий
и цехов на панели типа «сэндвич». Читайте подробности!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Ветеран – гордое звание: 24 августа состоялся
торжественный вечер, посвящённый присвоению почётного звания
«Ветеран АО «Архангельский ЦБК». В 2022-м этого поощрения
удостоены 127 сотрудников. Поздравляем и гордимся!
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ФОТО на долгую память после церемонии награждения

Спасибо за труд
и профессионализм!
Всю предпраздничную неделю на производствах Архангельского ЦБК чествовали лучших работников предприятия. День рождения компании – значимый повод поблагодарить всех тех,
кто своим ежедневным трудом ведёт её по пути развития и успеха. Награды коллегам вручали
генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв, директор по производству Дмитрий Храпач
и административный директор предприятия Ольга Саввина.

Видим цель

К

аждый новый год – это следующая
страница в летописи предприятия,
наша с вами летопись. История развития, поиска новых решений, а порой
и преодоления.
– Сегодня мы не такие, какими были ещё
даже полгода назад. Мы видим цель и знаем,
как её достичь. Свой очередной день рождения Архангельский ЦБК встречает стабильной
и ритмичной работой, – подчеркнул генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв. –
Самое главное – это то, что у нас сильная и
сплочённая команда профессионалов. Благодаря вам мы успешно справляемся со всеми
трудностями, более того, продолжаем развиваться и достигать новых успехов.

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Почётные грамоты и благодарственные письма от администрации Новодвинска и АО «Архангельский ЦБК» получили несколько сотен
сотрудников комбината.

82
года

исполнилось
Архангельскому ЦБК

В числе первых были работники древеснобиржевого, автотранспортного производств и
производства биологической очистки. Ввиду
снятия антиковидных ограничений в этом году
принимать поздравления можно было лично.

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:

Скромные
и ответственные

Старший кладовщик лесной биржи Юлия
Беланова на комбинат пришла в 18 лет, работала на разных производствах, и всегда её
окружали доброжелательные и отзывчивые
коллеги. Теперь Юлия Валерьевна уже ветеран
предприятия и сама выступает в роли наставника для начинающих специалистов. Последние пять лет работает старшим кладовщиком
на лесной бирже. В 2022-м её труд отмечен
почётной грамотой от Архангельского ЦБК.
– Когда я ещё только устраивалась на должность кладовщика, мне думалось, что ничего
особенно сложного здесь нет, но оказалось, что
это очень скрупулёзная работа, в которой есть
много своих нюансов, – рассказывает Юлия
Беланова. – Очень приятно, что твои старания
высоко оценивает руководство.
Окончание на стр. 3
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

Твои люди, комбинат!

Это красиво: АЦБК славится трудовыми династиями. Сегодня герои нашего номера
– дружная семья Подойницыных, 11 представителей которой в трёх поколениях
посвятили комбинату свою профессиональную биографию. Их общий трудовой
стаж составляет 255 лет! ................................................................................................................
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– Предпраздничная неделя ознаменовалась чередой награждений и
праздничных встреч. Это приятные
хлопоты.
В свои 82 года Архангельский ЦБК
чувствует себя уверенно, у нас есть чёткий план по реализации стратегических
целей и задач, направленных на улучшение и сохранение достигнутых рубежей. Комбинат продолжает свою успешную работу благодаря вам, настоящим
профессионалам, преданным своему
делу. Выражаю искреннюю признательность
и благодарность за верность предприятию и
честный труд. Вместе
мы преодолеем все
невзгоды, станем
обновлёнными и
более сильными!
Мира и процветания!

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Придётся
остановить

Немецкий производитель гофрокартона Papier
und Kartonfabrik Varel (PKV) объявил о временной остановке производства картона.
По данным PKV, эта мера обусловлена высокими производственными расходами, перебоями в международной логистике и ослаблением спроса. Сокращение производства на
фабрике в городе Фарель составит 10–15%.
Согласно пресс-релизу компании это должно поспособствовать ожидаемой в Евросоюзе
экономии энергии и поможет улучшить газоснабжение в зимние месяцы. На предприятии
работают две картоноделательные машины
общей производственной мощностью 270
тыс. тонн в год. Сколько будет длиться простой, не уточняется.
Lesprominform.ru

Комбинат продадут

Предприятие, производящее популярную
в России офисную бумагу под брендом
«Снегурочка», продадут за 95 млрд рублей.
Австрийская группа Mondi уже заключила
соглашение о продаже АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
Предполагается, что сделку могут закрыть
уже во втором полугодии 2022-го. О планах
продать свои активы в России австрийская
группа заявила в начале мая. На комбинате
в Сыктывкаре, который является наиболее
значимым объектом компании в РФ, работает
более 4,5 тыс. человек. Продукция «Монди
СЛПК» поставлялась как на внутренний рынок России, так и на рынки ЕС, Австралии,
США и Китая.
Fоrestcomplex.ru

Построен на век?

Деревянный мост на юге Норвегии, построенный согласно проекту на 100 лет, упал в
реку всего через десять лет после завершения строительства. Конструкция обрушилась
15 августа.
Во время крушения в реку упал автомобиль,
на обрушившемся участке застрял грузовик.
Никто из водителей не пострадал. 150-метровый мост, открытый только в 2012 году,
служил переправой для 900 жителей деревни
Треттен и был построен вместо предыдущего
моста, стоявшего здесь с 1894-го.
Конструкция из дерева и стали спроектирована архитекторами из PLAN Arkitekter
совместно с инженерами из Norconsult. Согласно проекту сооружение было рассчитано
на век. Норвежское управление дорог общего пользования и совет графства Иннландет
начали расследование ситуации. Решено, что
все деревянные мосты в регионе будут повторно проверены.
Lesprominform.ru

Деревянный
небоскрёб

В Чикаго построят самое высокое деревянное
здание. За последние пару лет в городе возведено несколько сооружений из массивной
древесины, но новый проект является самым
амбициозным.
О планах построить девятиэтажный деревянный небоскрёб в районе Линкольн-парка
объявила чикагская архитектурная студия
Hartshorne Plunkard Architecture (HPA). По
словам разработчиков, здание станет самым
высоким деревянным строением в городе,
возведённым со времён Великого чикагского
пожара 1871 года, – более 36 метров.
В конструкции будут использоваться клеёные балки и колонны, а также перекрытия
из перекрёстно-клеёных панелей с железобетонным ограждением парковки и лестничным
сердечником. Ожидается, что строительство
начнётся в 2023 году. Строители подчеркнули,
что здания из массивного дерева безопасны,
экологичны и красивы.
Lesprominform.ru
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АЦБК: день за днём

Плюсы новых технологий
Внешний вид комбината обновляется. На Архангельском ЦБК проводятся масштабные работы по замене
стеновых панелей зданий и цехов на
панели типа «сэндвич». Выполнение
многих из этих задач стартовало ещё
несколько лет назад.

Современные стены

Т

ак, в 2021-м была начата замена
стеновых панелей зданий картонной фабрики и третьей теплоэлектростанции производства целлюлозы. На корпусе фабрики работы стартовали с восточного фасада, на здании
ТЭС-3 – с западного. В этом году замена панелей на западном фасаде ТЭС-3
продолжилась и сегодня приближается
к завершению.

864

кв. м –

площадь работ по замене
стеновых панелей
на южном фасаде здания
картонной фабрики
Архангельского ЦБК
В настоящее время ведётся установка
новых стеновых панелей на южном фасаде картонной фабрики. Площадь работы
– 864 квадратных метра. Выполнение
данной задачи предстоит закончить в
предстоящем сентябре.
До октября продлится монтаж новых
панелей на восточном фасаде теплоэлектростанции №3. Здесь работы осуществляются на высоте до 29,4 метра и
на площади 1200 квадратных метров.

Большую часть мероприятий по замене
стеновых панелей на протяжении трёх последних лет ведёт подрядчик комбината
– ООО «ПСК «Ресурс» – компания, специализирующаяся на строительно-монтажных
мероприятиях, в том числе на высотных
работах (промышленном альпинизме), фасадных работах.
Обновить западный фасад здания сушильного цеха производства целлюлозы
поручено ООО «Профмакс». До октября
включительно им предстоит заменить стеновые панели на площади 536 квадратных
метров на высоте до 19,8 метра.

«Сэндвичи»
на зданиях

Как отмечает заместитель главного строителя по работе с подрядными организациями
Павел Дорофеев, замена отслуживших свой

век железобетонных стеновых панелей
на панели типа «сэндвич» влечёт за
собой решение сразу нескольких проблем. Снижается риск аварийности, так
как у старых ЖБ-панелей со временем
разрушается защитный слой бетона,
происходит коррозия арматуры и закладных деталей. С установкой новых
сэндвич-панелей значительно повышается эффект теплосбережения, так
как они имеют минераловатный утеплитель, стыкуются в замки, а всё швы
герметизируются и закрываются нащельниками.
Кроме того, сэндвич-панели можно
ремонтировать локальными участками,
а их облегчённая конструкция позволяет
значительно снизить нагрузку на фундамент и каркас здания.
Павел ФАСОНОВ
Фото автора

ПЕРСПЕКТИВЫ

Для комфортной среды

Новодвинск посетила заместитель министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Тамара Лемешева. Замминистра вручила главе Новодвинска Сергею Андрееву диплом победителя Всероссийского конкурса проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
численностью до 50 тысяч человек.

Проект
«Над рекой»

Н

апомним, что проект развития и благоустройства новодвинского городского парка
«Над рекой» признан одним
из лучших. На его реализацию с
учётом индексации регион получит
85 млн рублей из федерального и
17 млн рублей из областного бюджета.
В этом общественном пространстве появятся смотровые площадки,
удобный спуск к воде и оборудованная зона для пикника. Новодвинцы получат хорошее место для
комфортного отдыха на природе и
проведения мероприятий. Проект
будет реализован в течение двух лет.
– На данном этапе каждый новодвинец может внести свои пожелания в концепцию развития городского парка, – отметила Тамара Лемешева. – Городские власти открыты
к диалогу и готовы рассмотреть все
предложения от горожан.

Фонтан
с подсветкой

Осмотрев территорию парка, замминистра ТЭК и ЖКХ отправилась
в сквер у кинокомплекса «Дружба».
На сегодняшний день здесь выполнены работы по устройству фонтана
с декоративной подсветкой. В дальнейшем предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, зоны для
спокойного времяпрепровождения
и системы видеонаблюдения. На
объекте также планируется комплексное озеленение территории.
Отметим, что благоустройство
сквера ведётся в рамках реализации
программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Из
средств федерального, областного и
местного бюджетов на реализацию
проекта выделено 12 млн рублей.
Соб. инф.
Фото novadmin.ru и vk.com
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Спасибо за труд
и профессионализм!

ТЕМА НОМЕРА

Окончание.
Начало на стр. 1

Важен
для города

Традиционно в августе проведена проверка готовности всех образовательных организаций к
началу нового учебного года. В межведомственную комиссию входят представители отдела
организации образования администрации Новодвинска, правоохранительных и надзорных
органов, а также родители.

В Онеге состоялся 37-й легкоатлетический
пробег Андозеро – Онега, посвящённый Дню
физкультурника. Участникам предстояло преодолеть дистанцию длиной 13 километров.
путей не ищу! – поделился Максим Александрович. – Рад, что комбинат отметил
мой труд. Спасибо!

Сила –
в коллективе

На производстве картона в этом году
награды заслужили 42 специалиста. Начальник производства Сергей Устюжанин
пожелал сотрудникам оставаться таким
же сильным коллективом и продолжать
работу на благо устойчивого развития Архангельского ЦБК.
Для заместителя главного инженера по
мехчасти Евгения Демашева это первая
награда на производстве картона. До этого

труд специалиста был отмечен грамотами
и благодарностями, когда он работал на
производстве целлюлозы.
– Я пришёл на комбинат 25 лет назад
и начинал свой путь с должности ученика
слесаря, – поделился Евгений Олегович. –
Теперь уверен, что без желания не добиться
успеха. Сегодня приятно осознавать, что
мой труд ценят. Желаю сотрудникам АЦБК
крепкого здоровья, а комбинату – дальнейшего процветания!
Рассказ о праздничных встречах на производствах мы продолжим в следующем
номере газеты «Бумажник».
Анна СОЛОВЬЁВА
Ольга ВОРОНИНА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

Зелёные подарки
для первоклассников
Архангельский ЦБК поздравляет первоклассников с началом нового
жизненного этапа и дарит необычные подарки!

В

К учебному году
готовы

Наши спортсмены –
призёры пробега

ЭКОЛОГИЯ

рамках проекта «Растём вместе» помимо традиционных
сувениров детей и их родителей ждёт «живой» сюрприз
– саженцы ясеня и сирени.
Этой осенью первоклассники
вместе с родителями смогут посадить своё дерево в любом памятном для семьи месте: на даче
или во дворе дома. Это прекрасная
возможность не только отметить
поступление в школу, но и внести

ГОРОД

На территории Новодвинска функционируют
шесть школ (семь зданий), семь детских садов
(15 зданий) и два учреждения дополнительного
образования. В 2022 году на проведение ремонтных работ в образовательных организациях
из местного бюджета было выделено порядка
17,5 миллиона рублей, это на 12% больше, чем
в прошлом году.
Основной акцент при выполнении работ сделали на устранение предписаний надзорных
органов: в здании школы №7 отремонтирован
центральный вход; в третьей школе, детских садах №13, № 14 и «Солнышко» произведена замена системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.
Также к открытию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в Новодвинской гимназии
отремонтированы четыре кабинета и холл на
четвёртом этаже здания. В детском саду «Чебурашка» исполнены минимальные требования
по обеспечению доступности среды для маломобильных граждан.
– Все небольшие замечания, выявленные комиссией, будут устранены к началу нового учебного года, – заверила исполняющая обязанности
заместителя главы Новодвинска по социальной
политике Крестина Малахова.

Солидный стаж и у слесаря ремонтностроительного участка производства биологической очистки Александра Смирнова.
О себе Александр Владимирович говорит
скромно и мало, о его заслугах красноречивее рассказывают награды. В 2005 году
он отмечен благодарственным письмом от
Архангельского ЦБК, а в 2018-м – почётной
грамотой предприятия. В этот раз Александр Смирнов принимает благодарность
от администрации Новодвинска.
– Дело в том, что мы обслуживаем коммуникации не только на территории комбината, но и ремонтируем трубопроводы
вместе с АО «Сети», – объясняет начальник
РСУ Сергей Савин. – Александр очень ответственный, опытный, добросовестный и
грамотный специалист. В случае аварийных
ситуаций никогда не откажет в помощи,
бывает, предлагает свои методы и способы
проведения работ, так что он у нас, можно
сказать, полноценный инженерно-технический работник. За это и ценим.

Череда награждений продолжилась
23 августа чествованием сотрудников ТЭС-1
и производства картона. К поздравлениям
присоединился председатель городского
Совета депутатов Андрей Коротков. Пожелав коллективам АЦБК успешной трудовой
деятельности, народный избранник отметил, что от стабильной работы комбината
зависит будущее Новодвинска.
Сегодня ТЭС-1 обеспечивает теплом и
электроэнергией весь город. Несмотря на
вызовы, которые ставит перед АЦБК жизнь,
не остановилась реализация программы
технического перевооружения: ТЭС-1 будет
обновляться. Впереди у коллектива много
работы. За добросовестный труд и профессионализм грамотами и благодарственными письмами отмечены 47 работников
этого производства.
Среди награждённых – электромонтёр
по ремонту и обслуживанию оборудования ТЭС-1 Максим Поздеев. На Архангельский ЦБК он пришёл три года назад,
но уже заслужил благодарность от руководства.
– Люблю свою работу за возможность
принимать нестандартные решения. Лёгких
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личный вклад в озеленение города.
Напомним, что 2022 год на Архангельском ЦБК объявлен Годом леса.
Акцию планируется сделать традиционной.
Подробный репортаж о том,
как прошла первая акция, читайте
в следующих выпусках «Бумажника».
Соб. инф.
Фото из архива
газеты «Бумажник»

В легкоатлетическом соревновании приняли
участие более 60 спортсменов, среди которых
были и новодвинцы. Серебряные медали в своих
возрастных группах завоевали сотрудник АЦБК
Евгений Чудаков, а также Олег Савицкий. У новодвинки Кристины Матвейчук – бронза. Каждый
спортсмен на финише получил свидетельство
участника. Победителям были вручены грамоты
и медали.

Нацпроекты
под контролем

Группа общественного контроля посетила объекты национальных проектов в Новодвинске.
Напомним, специальные комиссии, которые
наблюдают за реализацией нацпроектов в
регионе, созданы по поручению губернатора
Александра Цыбульского.
Первым объектом общественники выбрали
светофор на перекрёстке улиц 3-й Пятилетки и
Мира. Светофор модернизировали в этом году в
рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»,
стоимость контракта составила почти 460 тысяч
рублей. Активисты отметили, что все работы выполнены согласно техническому заданию, но обратили внимание на то, что подход к светофору
оборудован только с одной стороны дороги. Сотрудники администрации города объяснили этот
недочёт недостаточным финансированием.
Также рабочая группа осмотрела благоустроенный двор у дома №9 на улице Мельникова.
Жители отметили, что проекту не хватает системы водоотвода. В остальном общественники
оценили хорошее состояние дорожного полотна,
ограждения и урн.
В завершение выезда активисты осмотрели
детский парк за НГКЦ. Благоустройство этой
территории ведётся с 2017 года, общий объём
финансирования составил почти 13 млн рублей. Проверяющие высказали ряд замечаний,
задачи по их устранению переданы в профильное муниципальное учреждение, занимающееся
благоустройством.
Novadmin.ru, пресс-центр
правительства Архангельской области
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Ветеран –
звание гордое

Успех предприятия в первую очередь зависит
от того, какие люди на нём работают
24 августа состоялся торжественный вечер, посвящённый присвоению почётного
звания «Ветеран АО «Архангельский ЦБК». Мероприятие прошло в концертном зале
«Этансель» Дворца культуры АО «БЫТ».

Неповторимые люди

В

этот день здесь собрались люди, которые более двух десятков лет трудятся
на комбинате. Своей долгой трудовой
биографией на нашем предприятии они
доказали преданность коллективу и ответственное отношение к делу. Среди них представители разных профессий и карьерных
позиций, но всех их объединил Архангельский
ЦБК – предприятие с большими трудовыми
традициями и долгой историей.

127
человек
в 2022 году представлены
к званию «Ветеран
АО «Архагельский ЦБК»
Как поделилась старший экономист управления складского хозяйства Оксана Добжанская,
с 2022 года – ветеран комбината, она очень
гордится присвоением звания. Для неё это
важный рубеж в профессиональной жизни.
А ведь первый трудовой день был как будто вчера!
Любой продукт можно скопировать, технологию – воспроизвести. Единственное, что
нельзя повторить, это людей, которые обеспечивают движение вперёд. Нынешние работники создают будущее предприятия.

В семье ветеранов
Архангельского ЦБК

В текущем году звание ветерана комбината
было присвоено генеральному директору Архангельского ЦБК Дмитрию Зылёву. Дмитрий
Игоревич трудоустроился в АО «Архбум» в
1996 году заместителем начальника отдела
внешнеэкономических связей. С 2004-го
стал директором по экономике и финансам
Архангельского ЦБК. С февраля 2013-го он
– генеральный директор нашей компании.
Сегодня Дмитрий Зылёв известен в отрасли
как ответственный, уверенный и сильный
руководитель.

Миссию вручить ему удостоверение ветерана
по просьбе коллектива комбината взял на себя
почётный работник АЦБК и почётный житель
Новодвинска Борис Ценципер. В приветственном слове он поздравил всех собравшихся с
присвоением высокого звания, а также отметил главные направления работы Дмитрия
Зылёва на его посту. Это и техническое перевооружение, и внедрение природоохранных
технологий, и социальная политика, и поддержка авторов идей, улучшающих производственный процесс, и забота о кадровом
потенциале и здоровье людей.
Дмитрий Игоревич поблагодарил за добрые
слова и отметил, что развитие комбината –
большого и сложного производственного
комплекса – это командная работа, в которой
участвуют все представители коллектива: рабочие, руководители, специалисты.
– Трудовая биография сегодняшних ветеранов начиналась в непростые времена,
– подчеркнул топ-менеджер. – Это было время корпоративных конфликтов, когда недружественные силы пытались поглотить наше
предприятие. Нам удалось выстоять. Время
испытаний сменилось эпохой достижений.
А сегодня я поздравляю всех нас со вступлением в крепкую семью ветеранов комбината!

Стаж в цене

В коллективе нашего предприятия очень ценятся взаимовыручка и поддержка, опыт и
мудрость, которые приходят после многих лет
работы. На это в своём выступлении указала административный директор АЦБК Ольга Саввина.
Комбинату не страшны любые ненастья, так
как его сотрудники целеустремлены и дружны.
Украшением вечера стала демонстрация
фильма «Люди. Судьбы. Комбинат», который
ярко и трогательно рассказал об основных вехах становления и развития АЦБК, отражавшихся в судьбах простых людей и в истории страны.
Также на мероприятии позвучали известные композиции в исполнении Алексея Карпова, Алексея Шигарина, Ольги Чекмасовой и
Татьяны Вагановой, в том числе традиционная
для подобных торжеств песня Александры
Пахмутовой и Николая Добронравова «Как
молоды мы были».
Павел ФАСОНОВ
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

В 2022 году звания «Ветеран АО «Архангельский ЦБК» удостоены 127 сотрудников, среди них четыре представителя ООО «Архбум» и два работника АО «БЫТ».
Пожелаем им обогащаться новым опытом и достигать высоких результатов труда, а
комбинату – новых заказов, друзей и партнёров, успехов и процветания! Мы очень
гордимся ветеранами АЦБК!

Династические

Архангельский ЦБК славится трудовыми династиями. Сегодня наши герои – дружная семья Подойницыных, три поколения которой связаны с нашим градообразующим предприятием. 11 представителей этой замечательной семьи посвятили комбинату свою профессиональную биографию. Их
общий трудовой стаж составляет 255 лет!

Радиотехник
по призванию

О

снователь династии Анатолий Николаевич Подойницын – ветеран цеха связи
Архангельского ЦБК. 42 года отработал
электромонтёром и радиомехаником.
К технике приобщился с раннего возраста. Окончил фабрично-заводское училище в посёлке
Ворошиловский и сразу окунулся в работу. Шёл
1942 год. Тогда скидку на молодость никто не
делал, надо было работать наравне со взрослыми. В тесных вагончиках, где размещался отдел
связи и сигнализации, его сотрудники проявляли чудеса изобретательности и смекалки. Дело
в том, что в то непростое время катастрофически не хватало материалов, связисты, что
называется, выворачивались наизнанку. Даже
щелочные аккумуляторы приходилось делать
вручную.
– У отца были золотые руки, его можно
назвать первопроходцем в деле развития
радиосвязи на комбинате, – рассказывает
его сын Юрий Анатольевич. – Это талантливый мастер-самоучка. Он не только был
незаменимым специалистом на АЦБК, но
и помогал всем, кто обращался к нему за
помощью. Ему постоянно несли в ремонт
неисправную аппаратуру и технику. Помню,
у нас дома всегда стояли телевизоры, магнитофоны, радиотехника и другие электроприборы, вышедшие из строя.
Производство немыслимо без связи, и надо,
чтобы всё работало бесперебойно. Бесперебойно, не считаясь со временем, трудился и Анатолий
Николаевич. Начальство и коллеги запомнили
его как талантливого рационализатора, профессионала своего дела. Ведь недаром Анатолию
Подойницыну первому в узле связи присвоили
высший, шестой разряд. Ну а родные помнят его
как прекрасного семьянина, мягкого, доброго
человека с чувством юмора.
– Был балагуром, очень любил шутить,
– вспоминает сноха Татьяна, – дома был
добряком, а на работе – очень серьёзным
и ответственным человеком. Помню, как
тщательно готовился к проведению майских и ноябрьских демонстраций, как остро
переживал за готовность радиотехники.
Он отвечал за работу уличной аппаратуры:
микрофонов и радиорупоров.
Четверть века посвятила работе на АЦБК и
супруга Анатолия Николаевича Елена Петровна.
Начинала трудовую биографию с резчика в тетрадном цехе. Условия были тяжёлыми. Лёгкой
работы в те годы вообще не было. Елена Подойницына целый день стояла у станка. Следила
за работой гильотины, которая резала бумагу и
картон на листы определённого формата для
укладки их в стопы. На пенсию вышла в должности кладовщика спорткомбината.
Супруги Подойницыны воспитали троих сыновей, двое из которых пошли по стопам родителей
и связали свою жизнь с Архангельским ЦБК.

Профессия – механик

Трудовая деятельность среднего сына – Сергея
Подойницына – началась в далёком 1970 году.
Молодой рабочий прошёл путь от слесаря по
КИПиА до заместителя главного механика на
производстве целлюлозы. Он стоял у истоков
пуска третьей очереди, участвовал в масштабных
модернизациях производства, делился опытом с
молодыми специалистами, обучал их профессиональному мастерству. На всё у него хватало и сил,
и времени, терпения и доброты.
В 2009 году Сергей Анатольевич вышел на
пенсию, проработав на ставшем уже родным
комбинате без малого 35 лет. За его плечами –
школа рабочей молодёжи, вечернее отделение
АЛТИ, работа слесарем, аппаратчиком, мастером,

старшим механиком по ремонту на хлорном заводе, а затем на производстве целлюлозы.
Важную роль АЦБК сыграл и в личной жизни
Сергея Анатольевича – здесь он встретил свою
любовь. Супруга Елена трудилась в том же хлорном цехе производства целлюлозы сначала лаборантом, потом аппаратчиком приготовления
химических растворов, машинистом крана. На
комбинате Елена Борисовна проработала 27 лет.
В коллективе её любили за исполнительность,
безукоризненное выполнение своих обязанностей и приветливую улыбку. Работа была её
вторым домом, но и в первом она всё успевала:
заботиться о муже и детях, вкусно готовить, наводить чистоту.
Сергей и Елена Подойницыны вырастили двоих
сыновей, которые продолжили дело династии.
Младший брат Сергея – Юрий Подойницын –
тоже механик, но на комбинат пришёл не сразу.
Трудился водителем.
– Знаете, я ведь с детства мечтал стать
водителем, – вспоминает Юрий Подойницын. – Мог сутками проводить время
в гараже. Всегда тянуло к технике – уже
в школе у меня появился мотоцикл, на котором я лихо гонял по посёлку даже зимой.
Горжусь, что 144-й маршрут открывал
лично. Проезд тогда стоил всего 25 копеек.
На Архангельский ЦБК Юрий Анатольевич
пришёл после того, как заочно окончил АЛТИ по
специальности «инженер-механик». На комбинат помог устроиться брат Сергей. В ремонтномеханических мастерских на третьей очереди
в ту пору ввели должность мастера по ремонту
оборудования. Юрий сразу втянулся в работу и
влился в дружный коллектив на долгих 22 года,
пройдя трудовой путь от мастера до заместителя
главного механика на производстве целлюлозы.
Часто с ностальгией вспоминает время работы
на комбинате: с каким азартом решали производственные задачи, неповторимую атмосферу
и дух товарищества, который царил в коллективе
производства целлюлозы.

По семейным
обстоятельствам...

Жена Юрия Подойницына Татьяна устроилась на
комбинат в 1975 году после окончания ГПТУ №15
на Сульфате. Работала лаборантом химанализа с
момента пуска третьей очереди. Но на производстве целлюлозы задержалась недолго. Пришлось
уволиться по семейным обстоятельствам – не с
кем было оставлять маленького сына. Муж и его
родители работали по сменам. Тогда Татьяна приняла решение кардинально сменить профессию
– она окончила годичные педагогические курсы и устроилась в комбинатовский детский сад
«Цветик-семицветик». В конце 1990-х Татьяна
Ивановна попала под сокращение. Но без дела
сидеть не могла – устроилась уборщицей в тот
же блок цехов, куда когда-то пришла молодым
специалистом. И только через 9 лет вышла на
пенсию.
В следующем году Юрий и Татьяна Подойницыны отметят сапфировую свадьбу. А зарождалась
молодая семья в конце 1970-х, жили скромно,
но счастливо. Бытовые хлопоты, маленький ребёнок, стеснённые жилищные условия, работа
по сменам – трудностей хватало, но поводов для
радости было больше.
Юрий Анатольевич и Татьяна Ивановна давно
на заслуженном отдыхе. Окунулись в дачные
хлопоты и заботы о внуках.

Построил дом,
вырастил троих сыновей,
посадил… арбузы

Примеру родителей последовали и дети, сыновья
братьев Подойницыных Андрей, Павел и Иван.
Они продолжили дело династии уже в третьем
поколении.

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru
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После сокращения должности мастера в варочном цехе Павел Подойницын четыре года отработал механиком на Архангельском фанерном
заводе. Его всегда отличали ответственное и
профессиональное отношение к работе.
– Свою профессию, конечно, люблю, считаю
её интересной, – говорит Павел Подойницын. – При этом для меня очень важна
семья. Это то, ради чего стоит и жить, и
работать, и преодолевать трудности, и
радоваться успехам.

составляет общий
трудовой стаж
семьи Подойницыных
на Архангельском ЦБК

Впервые Андрей (сын Юрия и Татьяны Подойницыных) переступил порог проходной АЦБК
16 октября 1996 года. Начинал слесарем по
КИПиА. Работал с интересом, увлечённо постигая
на практике премудрости слесарного мастерства.
– Работать на комбинате всегда считалось делом престижным, – вспоминает
Андрей Подойницын. – Помню, когда мне
выдали первую робу, носил её, не снимая.
С гордостью. Даже на обед домой ездил в
ней. Требовалось много изучать и познавать
применяемое оборудование на производстве
целлюлозы, вечерами готовиться к сдаче
на разряды.
Впоследствии Андрей Подойницын связал
свою трудовую деятельность с автоматизацией
управления технологическими и энергетическими объектами Архангельского ЦБК. С 2017 года
он возглавляет отдел АСУТП и ОДУ.
– Сначала я занимался обслуживанием полевого оборудования, подключённого к системам АСУТП и АСОДУ, участвовал в пусконаладочных работах АСУТП «сортирование
небелёной целлюлозы» и «сортирование
белёной целлюлозы», где познакомился с
системами АСУТП, – рассказывает Андрей
Юрьевич. – Это были современные комплексы, которых на Архангельском ЦБК тогда
насчитывались единицы.

Сегодня ни один крупный проект на Архангельском ЦБК не обходится без участия сотрудников отдела АСУТП и ОДУ, будь то пуск в
эксплуатацию КДМ-2 или возведение выпарной
станции. Андрей Подойницын знает все тонкости, специфику и принципы построения систем
управления, всегда в курсе всех изменений и
новейших технологий. Признаётся – работа
сложная и беспокойная.
Андрей Юрьевич не привык пасовать перед
трудностями. Он – грамотный специалист, ответственный руководитель, требовательный к
себе и подчинённым, способный принимать
нестандартные решения. За эти деловые качества его ценит руководство и уважают коллеги.
И за пределами АЦБК Андрей Подойницын
ставит перед собой грандиозные цели и достигает их. Выстроил за городом основательный
дом для своей большой семьи, а на участке в
теплицах выращивает не огурцы и помидоры,
а экзотические для северных широт арбузы,
дыни и кукурузу! Говорит, впереди столько
планов, что и всей жизни не хватит, чтобы их
реализовать.
Андрей Юрьевич – многодетный отец. Вместе с женой Еленой воспитывает троих сыновей. Старший, Дмитрий, в этом году окончил
школу и поступил в САФУ. Дима – будущий
специалист в области IT-технологий и, возможно, будущий сотрудник Архангельского ЦБК, достойный продолжатель династии
Подойницыных.

Павел Подойницын

Семья Подойницыных

Андрей Подойницын

Елена Петровна Подойницына

Анатолий Николаевич Подойницын

лет

По родительским
стопам

Павел Подойницын – внук родоначальника
династии, тоже труженик, как родители и двоюродный брат Андрей. Работе на комбинате
посвятил почти 20 лет. Аппаратчик, мастер по
ремонту оборудования, механик, начальник
бюро службы главного энергетика – таким стал
путь по служебной лестнице у Павла Сергеевича. По ней он шёл смело, не боясь испытаний.
На Архангельский ЦБК Павел Подойницын
пришёл сразу после армии на производство
хлора и хлоропродуктов. С 1999 года трудился аппаратчиком цеха белильных растворов.
Работал по сменам и заочно учился в АГТУ
по специальности «машинное оборудование
лесного комплекса». Получил специальность
механика. В то время в РММ-3 освободилось
место мастера по ремонту оборудования. Когда
на АЦБК началась масштабная реорганизация,
связанная с переводом многих цехов в подрядные организации, ведущий механик Владимир Петрович Матвеев предложил Павлу
Подойницыну перейти на должность мастера
по ремонту варочного участка производства
целлюлозы.
Время летело быстро, а вместе с годами росло
и мастерство. Помогали трудолюбие и упорство.
В работе Павлу Сергеевичу нужно во всём убедиться самому, так сказать, потрогать каждую
гайку, прослушать оборудование.

Супруга Павла Сергеевича тоже работает на комбинате. Анжела Подойницына –
мастер смены цеха водоподготовки ТЭС-1.
Её трудовой стаж на Архангельском ЦБК –
30 лет. В коллективе Анжела Игоревна пользуется заслуженным авторитетом как опытный
специалист.
У Павла Подойницына, как и у его брата Андрея, тоже тяга к строительству и огороду. Вместе
с братом Иваном и отцом Сергеем Анатольевичем своими силами восстановили дом в деревне
Быстрокурье. Отдыхать в уютном деревенском
доме с русской печкой – любимое времяпрепровождение семьи Подойницыных. Хотя, пожалуй,
отдыхать им сейчас не приходится – самое время
собирать богатый урожай.
– В этом году вишни много, яблочки хорошие, – с блеском в глазах делится Павел
Сергеевич, – облепихи много, из неё сок получается очень ароматный и полезный, а ещё
жена варит вкусное облепиховое варенье.
Картошку садим, свёклу. В наследство от
отца остались четыре теплицы, и все засажены. Свои овощи вкуснее!
У Павла Подойницына подрастает сын. Девятиклассник Егор интересуется техникой и
компьютерами, мечтает после школы освоить
IT-технологии. Павел Сергеевич надеется, что
сын придёт на комбинат – например, в отдел
АСУТП, который возглавляет его брат Андрей,
ведь там всегда требуются молодые толковые
специалисты.
Сразу после службы в воздушно-десантных
войсках пришёл на комбинат и родной брат
Павла Подойницына Иван. Посвятил АЦБК
14 лет, работал миксовщиком цеха каустизации
и регенерации извести производства целлюлозы.
В 2018 году переехал в Нижний Новгород.
– Ваня – наша гордость. Единственный в нашей семье принимал участие в параде Победы
в Москве на Красной площади, причём дважды. И единственный, у кого родилась дочка.
А то у нас последние три поколения одни мужчины в роду, – говорит Павел Подойницын.

У каждого свой путь

Трудовые династии – опора любого предприятия.
Связанные родственными узами работники стараются не уронить честь фамилии. Все представители династии Подойницыных – образцовые
труженики. На комбинате их уважают и ценят за
ответственное отношение к работе и преданность
родному предприятию. Секрет их успеха прост –
с детства воспитанное трудолюбие плюс желание
не подвести коллектив.
В их семейной копилке множество наград, почётных грамот и благодарностей от руководства комбината. Родоначальники династии Анатолий Николаевич и Елена Петровна Подойницыны за многолетний и добросовестный труд удостоены государственных наград СССР – медалей «Ветеран труда».
Продолжится ли трудовая династия в четвёртом поколении – неизвестно. Родители не
собираются навязывать сыновьям свои взгляды и требовать пойти по их стопам. В семье
Подойницыных считают, что дети должны сами
выбрать свой путь, ведь главное – трудиться на
совесть, любить свою профессию и вкладывать
в неё душу.
Марина КОКОНЦЕВА
Фото из семейного архива
династии работников АЦБК Подойницыных
и архива редакции
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Понедельник, 29 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [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 «Годунов». [16+]
2.00 «Морозова». [16+]
3.45 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ

5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.50 «Рикошет». [16+]
0.10 «Пёс». [16+]
2.10 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Реальные
пацаны». [16+]
22.00 «ЮЗЗЗ». [16+]
22.40 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
1.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
2.15 Импровизация. [16+]
3.00 Comedy Батл. [16+]
3.45, 4.35 Открытый микрофон. [16+]
5.20, 6.10 Однажды в России. [16+]

Вторник, 30 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [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 «Годунов». [16+]
2.00 «Морозова». [16+]
3.45 «Срочно в номер!» [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.50 «Рикошет». [16+]
0.10 «Пёс». [16+]
2.00 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00, 5.35, 6.20 Однажды в России. [16+]
22.00 «ЮЗЗЗ». [16+]
22.55 «Блэйд-2». [16+]
1.15 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
2.25 Импровизация. [16+]

Четверг, 1 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [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 «Годунов». [16+]
2.00 «Морозова». [16+]
3.45 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.50 «Рикошет». [16+]
0.10 ЧП. Расследование. [16+]
0.40 Поздняков. [16+]
0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.45 «Мент в законе». [16+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00, 5.30, 6.20 Однажды в России. [16+]
22.00 «ЮЗЗЗ». [16+]
23.00 «Блэйд-3: Троица». [18+]
1.10 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
2.20 Импровизация. [16+]

Пятница, 2 сентября

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.50 «Рикошет». [16+]
0.10 «Пёс». [16+]
2.00 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
8.30 Модные игры. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00, 5.40, 6.30 Однажды в России. [16+]
22.00 «ЮЗЗЗ». [16+]
23.00 «Блэйд». [18+]
1.20 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
2.30 Импровизация. [16+]
3.15 Comedy Батл. [16+]
4.05, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 31 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [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 «Годунов». [16+]
2.00 «Морозова». [16+]
3.45 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00,18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 КВН. Встреча выпускников – 2022. [16+]
0.15 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю
как свою». [16+]
1.10 Наедине со всеми. [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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.40 Улыбка на ночь. [16+]
0.45 «Блюз для сентября». [12+]
2.00 44-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие.
3.30 «Прошлым летом в Чулимске». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.50 «Рикошет». [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00, 5.45, 6.35 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
1.00 «Блэйд-3: Троица». [18+]
2.40 Импровизация. [16+]
3.25 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 27 августа 2022 года
№31 (4900)
Суббота, 3 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Поехали! [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55 «Женщины». [0+]
15.55 «Дети Третьего рейха». [16+]
18.20 «Батальон «Пятнашка». На стороне
добра». [16+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Тобол». [16+]
23.30 «Пётр Первый. «...На троне вечный
был работник». [12+]
0.30 Наедине со всеми. [16+]
2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 29 августа по 4 сентября

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака,
а также знаков воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Занимайтесь делами и не тратьте время на пустые разговоры.
Будьте сдержанны в проявлении чувств, руководствуйтесь доводами рассудка.

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Доктор Мясников. [12+]
13.00 «Вместо неё». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Три девицы». [12+]
0.50 «Родное сердце». [12+]
4.00 «Любви целительная сила». [16+]

Вторник. Время активных действий, принятия ответственных решений. Именно
сегодня вы можете достичь цели, проявив упорство.

НТВ

Суббота. Ничего на сегодня не планируйте. Пустите всё на самотёк. Можно заняться внешностью, обновить гардероб.

5.05 «Путь к победе. Деньги и кровь». [16+]
5.55 «Дельта. Продолжение». [16+]
7.30 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 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.10 Шоу «Аватар». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Международная пилорама. [16+]
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.10 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
6.40 Однажды в России. [16+]
9.00 Модные игры. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
15.00 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
17.30 «Блэйд». [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Батл. [16+]
5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 4 сентября
ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 «За двумя зайцами». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Матильда Кшесинская. Прима
императорской сцены». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 «Георгий Жжёнов. «Вся моя жизнь –
сплошная ошибка». [12+]
15.00 «Ошибка резидента». [12+]
17.40 Свои. [16+]
19.05 Голос 60+. Новый сезон. [12+]
21.00 Время.
22.35 «Две жизни полковника Рыбкиной». [12+]
0.30 Наедине со всеми. [16+]
3.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.30, 3.10 «Самое главное». [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, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Большие перемены.
13.00 «Вместо неё». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Личный интерес». [16+]

НТВ

5.15 «Дельта. Продолжение». [16+]
6.50 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+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Ты супер! Новый сезон. [6+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
0.20 Основано на реальных событиях. [16+]
1.50 «Мент в законе». [16+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00 «Снежная королева». М.ф. [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«Реальные пацаны». [16+]
21.00 Юмористическая программа. [16+]
22.00, 23.00, 6.10 Однажды в России. [16+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Батл. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]

Среда. Посвятите день общению с близкими. Путешествия и походы в магазины
за крупными покупками лучше перенести на завтра.
Четверг. Задумайтесь об укреплении здоровья. Хороший день для приёма
гостей. Займитесь самообразованием – сегодня знания легко усваиваются.
Проявляйте щедрость.
Пятница. День хорош для творчества. А вечером устройте праздник себе и
близким. Никого не обманывайте и строго выполняйте данные ранее обещания.

Воскресенье. Больше путешествуйте. Противопоказаны безделье и авантюры.
Не перекладывайте решение собственных проблем на других людей.
ОВЕН
У вас появится шанс
приобрести ценный
опыт. Да, это может
быть непросто, против
вас могут начать строить козни – будьте готовы. Оставайтесь
в стороне. Больше времени проводите
со второй половинкой.
Благоприятные дни: 29, 31
Неблагоприятный: 2

ВЕСЫ
У вас появится шанс
решить старые проблемы. Период благоприятен для поездок
и участия в развлекательных мероприятиях. Звёзды советуют присмотреться к новым людям
внимательнее.
Благоприятные дни: 30, 3
Неблагоприятный: 31

ТЕЛЕЦ
Над некоторыми представителями знака нависнет риск обмана.
Присмотритесь к своему партнёру, чтобы понять, в опасности
ли ваш союз. Обратите внимание на
своё здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь к врачу.
Благоприятные дни: 29, 31, 4
Неблагоприятный: 30

СКОРПИОН
Сейчас понадобится
выносливость: как физическая, так и психологическая. Могут
появиться проблемы, которых вы не
ждали. Не позволяйте эмоциям взять
над вами верх. Отдохнуть сможете в
выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятных нет

БЛИЗНЕЦЫ
Новые впечатления
и яркие эмоции ждут
вас в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией на
долгое время вперёд – вам это необходимо. Несколько омрачат эти дни
проблемы с детьми. Решайте их на
холодную голову или вовсе отложите
принятие решения на потом.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятные: 30, 31

СТРЕЛЕЦ
За сложные дела беритесь только в том
случае, если вам есть
на кого положиться.
От некоторых задач придётся отказаться. Деньги, которые вы сейчас
дадите в долг, вернутся нескоро. Но
дать их всё же придётся, если хотите
сохранить дружбу. Не жадничайте!
Благоприятные дни: 2
Неблагоприятные: 31, 4

РАК
Сейчас прекрасное
время, чтобы заняться собой. Вы даже
можете кардинально
изменить свой образ. На работе велик
шанс начать служебный роман. Почему
бы и нет? Но всё же в любой ситуации
лучше сначала подумать, а уже потом
с головой окунаться в мир эмоций.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 2

КОЗЕРОГ
Советы от более опытных людей воспринимайте всерьёз. Они
помогут вам принять
правильное решение. Будьте начеку:
вас могут подвести близкие люди. Выходные проведите в семейном кругу.
Это поможет восстановить утраченную
родственную связь.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
Без компромиссов в
личных отношениях
сейчас не обойтись.
Не бойтесь первыми
идти на примирение,
если дорожите партнёром. Со стороны хорошего друга возможно предательство. Однако не спешите вычёркивать человека из своей жизни.
Дайте ему шанс всё исправить.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятные: 29, 3

ВОДОЛЕЙ
На работе может обостриться конкуренция,
есть риск оказаться не
у дел. Не спорьте, а
лучше потратьте энергию на поддержание внутрисемейных отношений.
Будьте мягче с родственниками. Все
предложения, которые поступят, обсуждайте со специалистами.
Благоприятные дни: 29, 1
Неблагоприятные: 30, 31

ДЕВА
Держать себя в руках
в данный период вам
будет непросто. Желание поругаться с
кем-нибудь может помешать спокойно
пережить это время. Чтобы разрядить
обстановку, отправляйтесь за город
– например, на дачу. Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятных нет

РЫБЫ
В личной жизни наступит затишье. Держите
себя в руках, чтобы
вновь не нарушить
идиллию. Период хорош для того,
чтобы строить планы. Только пока никому не рассказывайте о своих целях!
Пусть это будет вашей тайной.
Благоприятные дни: 3
Неблагоприятные: 29, 1
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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СОЦИУМ

Новые
Учимся, состязаясь
возможности
На базе новодвинского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошло торжественное открытие класса дистанционного обучения. На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий,
представители центра «Патриот», администрации Новодвинска, а также
городской общественности.

П

о итогам конкурса проектов
патриотической направленности администрацией губернатора и правительства
Архангельской области совместно
с центром «Патриот» местному отделению РСВА был предоставлен
грант в размере 185 тысяч рублей.
Согласно плану проекта на выделенную сумму подготовлено помещение
для викторин, уроков мужества и
встреч со школьниками в режиме
онлайн. Выполнен косметический
ремонт и установлено необходимое
оборудование.

Грант
в размере

185

тыс. рублей
предоставлен
местному
отделению РСВА

бель предоставил Архангельский
фанерный завод. В скором времени здесь состоится первая онлайнвикторина «Дорогами Афганской
войны».
– Мы благодарим членов экспертного совета за возможность
расширить нашу просветительскую деятельность, – подчеркнул
председатель правления новодвинского отделения Российского
Союза ветеранов Афганистана и
ветеранов специальных военных
операций Виктор Дмитриевский.
– У нас появился ещё один инструмент для ознакомления подрастающего поколения с историей
страны.
Как отметил на церемонии открытия класса председатель городского Совета депутатов Андрей
Коротков, благодаря добрым
делам и энтузиазму активистов
объединения воинов-афганцев в
нашем городе внедряются новые
технологии, которые помогают
распространять идеи патриотизма.

Помощь в приобретении техники
оказала администрация города, ме-

Соб. инф.
Фото Михаила ВОРОБЬЁВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники Архангельского ЦБК
и новодвинцы!
От имени Российского Союза ветеранов Афганистана
и ветеранов специальных военных операций
поздравляю вас с 82-й годовщиной Архангельского ЦБК
и 45-летием нашего города!
Благодаря стабильной работе нашего градообразующего предприятия обеспечивается
уверенное настоящее и будущее города бумажников, его жителей. Все вместе мы делаем
нашу малую родину ещё красивее и уютнее!
Желаю крепкого здоровья, успехов в труде,
счастья, мира, добра и уюта в каждом
доме. С праздником!
Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ,
председатель правления
новодвинского отделения РСВА
и ветеранов специальных
военных операций

Общественный совет при отделе МВД «Приморский» под
руководством председателя
Анастасии Юрченко организовал для мальчишек и девчонок
соревнования по велоспорту
«Попутный ветер – 2022», в
которых приняли участие 23
воспитанника детского оздоровительного лагеря «Территория
лета», действующего в Доме
детского творчества.
Как отметила Анастасия Сергеевна,
цель мероприятия – просветительская. Необходимо, чтобы ребята
хорошо знали правила дорожного
движения, в том числе при езде на
велосипеде.
Заезды прошли в двух возрастных категориях отдельно среди
мальчиков и девочек, было разыграно четыре комплекта наград.
Победители и призёры получили
заветные медали и специальные
дипломы, а тем, кто не поднялся
на пьедестал, вручили дипломы в
номинации «За волю к победе».
Все без исключения участники и
болельщики отмечены сладкими
призами.
Соб. инф.
Фото организаторов
мероприятия

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание
на дорогах!
С января по июль 2022 года на территории Архангельской области
зарегистрированы 52 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых
три ребёнка погибли, 54 несовершеннолетних получили травмы. 73%
всех ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения
водителями транспортных средств.

Неутешительная
статистика

У

величение количества ДТП
по неосторожности детей
отмечено в Архангельске,
Коряжме, а также в Приморском, Вельском, Онежском и Устьянском районах. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма
показал, что 30 детей, пострадавших в результате ДТП, являлись пассажирами транспортных средств,
31 ребёнок – пешеходами, два ребёнка – велосипедистами и четыре
подростка – водителями транспортных средств (мототехники).
Причинами происшествий, случившихся по неосторожности детей,
явились: переход проезжей части
в неустановленном месте; игра на
проезжей части (нахождение на
проезжей части без цели её перехода); переход через проезжую часть
вне пешеходного перехода; неподчинение сигналам регулирования.

Меры
профилактики

В целях обеспечения безопасности
несовершеннолетних участников

дорожного движения в период
восстановления у них навыков
безопасного участия в дорожном
движении после летнего отдыха, их
адаптации к транспортной среде, а
также повышения эффективности

профилактической работы в период с 29 августа по 9 сентября 2022
года на территории обслуживания
ОГИБДД ОМВД России «Приморский» проводится мероприятие
«Внимание: дети!». В нём задействованы как сотрудники ГИБДД,
так и участковые уполномоченные
полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних.
ОГИБДД ОМВД России
«Приморский»
Фото из открытых источников
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От Мамаева кургана
до Кудыкиной горы
Восхищаемся красотой и бескрайними просторами родной страны, открываем
для себя её неизвестные уголки и продумываем маршруты новых приключений
– присоединяйтесь к флешмобу, который объявили Архангельский ЦБК и газета
«Бумажник».
Сегодня своими историями с вами делятся наши коллеги – главный механик
комбината Евгений Агафонов и электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТЭС-3 Андрей Гузяев.

прятался и затем сдался в плен командир шестой армии вермахта Фридрих
Паулюс. В целом город производит
приятное впечатление, он светлый, просторный и очень красивый. Возможно,
спустя некоторое время мы вернёмся
туда вновь.

СОБЫТИЕ

Удача под
номером 6000
В августе число подписчиков сообщества Архангельского
ЦБК в социальной сети «ВКонтакте» превысило 6000
человек. Приятно осознавать, что новостями предприятия ежедневно интересуются множество сотрудников
комбината, подрядных организаций, новодвинцев и
жителей Поморья, география подписчиков – почти весь
мир! Поздравляем 6000-го счастливчика!

В отпуск
на Кудыкину гору

Электромонтёр Андрей Гузяев в отпуске
побывал в Липецке – это крупный промышленный город с населением около
полумиллиона человек. Неподалёку от
города находится природный парк чудес
«Кудыкина гора» с деревянной крепостью, огнедышащим Змеем Горынычем
и помидорами, конечно.
– В Липецке я был впервые. Погода
радовала, температура была больше
30°С. Город красивый, но расположен
на холмистой местности. Когда ты берёшь напрокат велосипед, то летишь с
горы целый километр. Конечно, круто, но
потом этот километр приходится подниматься. Ноги в этом городе подкачаешь
однозначно, – рассказывает Андрей.
Любителям активного отдыха Андрей
Гузяев советует брать напрокат велосипеды, электросамокаты и доски для
сапсёрфинга – цены в Липецке вполне
демократичные.
– В городе есть очень красивые парки, в одном из них – Нижнем парке – расположен минеральный источник, где любой желающий может набрать воду или попить.
В магазинах большой ассортимент напитков с водой из этого источника с
различными вкусовыми добавками.
Если кто-то поедет в Липецк, советую
посетить парк «Кудыкина гора» – не
пожалеете.
Ольга ВОРОНИНА
Фото из личных архивов
героев публикации

Ждём
ваших историй
Родина-мать зовёт!

Е

вгений Агафонов вместе с детьми и
супругой этим летом объехал практически полстраны.
– Путешествие на машине –
это настоящее приключение: меняющийся пейзаж за окном, красивые виды, разговоры, любимая музыка, – рассказывает
Евгений Викторович. – Такие путешествия
стали нашей семейной традицией. Маршрут продумали на семейном совете и отправились в дорогу.
Ярославль, Туапсе, Сочи, в том числе
Красная поляна, Казань – путешествие
получилось насыщенным, но отдельным
пунктом в этом маршруте стоял Волгоград. Побывать там – давняя мечта семьи
Агафоновых. И пусть добраться туда было
нелегко: узкая дорога с изношенным
покрытием и практически полное отсутствие вдоль трассы не только кафе, но
даже заправок, зато виды – потрясаю-

щие! Бескрайние, уходящие за горизонт
поля пшеницы и ярко-голубое небо.
– Визитной карточкой города является монумент «Родина-мать зовёт»,
расположенный в центральной части
Мамаева кургана, склон которого стал
братской могилой для 34 505 защитников Сталинграда, – делится Людмила
Агафонова. – Гид рассказал нам об ожесточённых боях, которые шли здесь во
время Великой Отечественной войны,
об истории создания монумента.
Некоторые факты поражали до слёз.
В городе немало мемориальных комплексов, куда люди приходят вспомнить
о Великой Отечественной войне, где
стоит побывать вместе с детьми, – это
музей-панорама «Разгром фашистских
войск под Сталинградом», разрушенная
мельница, Аллея Героев, стела Памяти, уцелевший тополь времён войны,
здание Центрального универмага, где
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Флешмоб «Путешествуем по
России вместе» продолжается! На очереди рассказы
о заповедных озёрах Архангельской области, невероятных горах Кавказа и стремительно набирающем популярность у туристов Дагестане. Присоединяйтесь!
Ждём ваших рассказов и
фотографий в сообществе
АО «Архангельский ЦБК» в
соцсети «ВКонтакте» и по
электронной почте: info@
bumazhnik.ru. Мы опубликуем
истории в социальных сетях
и на страницах газеты «Бумажник», а самые яркие из
них отметим интересными
подарками.
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На странице – интересно!

М

енее года назад мы поздравляли машиниста второй картоноделательной машины АЦБК Николая Потапова. Он увидел сообщество комбината
в рекомендациях и решил подписаться, чтобы
знакомиться с новостями и заметками на техническую тематику. Подписка принесла ему приз.

Более

6000
подписчиков
теперь насчитывает группа
АЦБК в соцсети «ВКонтакте»
В этот раз удача улыбнулась слесарю цеха утилизации
осадков производства биологической очистки Виталию
Лапину. Как оказалось, он и раньше следил за новостями
комбината, но его страницу в ВК взломали. Вот и пришлось
заново регистрироваться и подписываться на наше сообщество. Как говорится, не было бы удачи…
– Очень рад получить приз! – поделился Виталий Александрович. – В сообщество АЦБК захожу часто, мне интересно узнавать новости лесопромышленного комплекса,
следить за развитием предприятия.

Полезные подарки

Подробно познакомиться с историей АЦБК Виталий Лапин
сможет с помощью уникального подарка – литературной
дилогии «Рождение гиганта. 1934–1940» и «Время подвига. 1941–1945». В первой книге авторы Павел Фасонов
и Елена Захарова рассказывают о строительстве Архангельского ЦБК и развитии Русского Севера в 1930-х годах, а из
второго тома можно узнать о жизни предприятия, людях и
их судьбах в годы Великой Отечественной войны. На подготовку литературных трудов ушло более 10 лет. Как социально-просветительские проекты издания получили множество наград и премий, переведены на английский язык.
А ещё наш подписчик стал обладателем термоса. Работник комбината увлекается велоспортом, лыжами и немного туризмом, поэтому подарок пришёлся весьма кстати.
Поздравляем Виталия Лапина! Пусть жизнь преподнесёт
ему ещё много приятных сюрпризов!
Отметим, что интернет-аудитория сообщества АЦБК в
соцсети «ВКонтакте» множится с каждым днём. Присоединяйтесь, чтобы следить за важными, яркими, полезными
новостями, достижениями комбината и города!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора
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