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И мир будет лучше! 
Дорогие работники и ветераны 

Архангельского ЦБК, 
ООО «Архбум» и АО «БЫТ»!

От имени руководства Pulp Mill Holding и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с наступающими праздника-
ми – Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2020-й оказался для нас непростым. 
Он словно проверял всех на выдержку, мудрость и 
профессионализм. Но в юбилейный год – год 80-летия 
ордена Ленина Архангельского ЦБК – вы в очередной 
раз доказали, что нам есть чем гордиться! Успешно 
завершён приоритетный инвестиционный проект в 
области освоения лесов «Реконструкция производства 
картона», который стал для будущего комбината за-
логом дальнейшего динамичного развития и стартом 
последующей модернизации АЦБК.

От всей души желаю вам счастья, жизненной энер-
гии и успехов! Пусть наступающий год ознаменуется 
новыми свершениями и победами! Пусть сбудутся все 
ваши мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы! 
Пусть праздники будут наполнены семейным теплом и 
помогут войти в новый год с новыми силами, свежими 
мыслями и интересными решениями!

Успеха, благополучия, а главное – 
здоровья вам и вашим близким!

Мы провожаем старый год. 2020-й войдёт в историю Архангельского ЦБК, как и всей 
планеты, годом испытаний на прочность. Это было время борьбы, а для некоторых 
людей и просто выживания. Очень надеемся, что очередной экзамен в нашей судьбе 
пройден, а предстоящее сулит только хорошее и радостное.

Стабильное 
развитие

2020 году наша компания была 
вынуждена работать на фоне пан-
демии коронавируса. Тем не менее 
коллектив успешно выполнил все 

поставленные задачи. Архангельский 
ЦБК завершил крупнейший инвестици-
онный проект в сфере освоения лесов 
«Реконструкция производства картона», 
длившийся 12 лет. В рамках этого проекта 
произошёл стремительный рост произ-
водственных мощностей комбината по 
варке, выработке картонной продукции. 
Производительность вплотную приблизи-
лась к рубежу миллион тонн целлюлозы 
по варке. Построены новые энергетиче-
ские мощности, которые сегодня успешно 
функционируют и обеспечивают нашу 
энергонезависимость. На комбинате 
очень серьёзно прорабатываются вопро-
сы будущей газификации.

АЦБК стал ещё известнее на просторах 
России и мира, в том числе как главная 
компания вертикально интегрированной 
Группы Pulp Mill Holding. Дочерние пред-
приятия комбината, располагающиеся в 
Подмосковье, Ульяновской, Воронежской, 
Калужской областях, используют в ка-

честве сырья наши картон и целлюлозу. 
И самое главное – планы, которых у ком-
бината, как всегда, много. Они связаны со 
строительством новых технологических и 
энергетических мощностей, с развитием 
холдинга, который теперь функциониру-
ет как единый организм, использующий 

наилучшие доступные технологии и за-
нимающийся процессами глубокой пере-
работки продукции.

Уже в следующем году начнутся большие 
мероприятия по модернизации на произ-
водстве целлюлозы, будет осуществлён 
пуск в работу турбоагрегата №7, реали-
зованы десятки других проектов, направ-
ленных на техническое перевооружение.

Мы встречаем 
новый год
Коронавирусу не удалось остановить про-
цессы развития Архангельского ЦБК, хотя 
пандемия внесла коррективы в его работу. 
В нашем коллективе стали применяться 
самые серьёзные профилактические 
меры – масочный режим, социальная 
дистанция, перевод некоторых сотруд-
ников на работу по гибкому графику, 
первоочередное внимание уделяется 
вопросам дезинфекции. Поэтому во 
время волны COVID-19 от вируса за-
болели лишь 153 наших сотрудника. 
На других крупных предприятиях страны 
счёт ведётся на тысячи.
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Владимир КРУПЧАК, 
член совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК», 
советник 

по инвестиционной 
деятельности 

Группы компаний 
Pulp Mill Holding

приходит в нашу жизнь. 
Пусть он 
будет счастливым! 
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год

В

С Новым годом!
Примите поздравления: 
пусть 2021-й 
будет счастливым! ..................................... 2, 3 
«Здоровье/Веллнесс»
Символ года, звёзды и шары: 
подводим итоги 
творческого конкурса 
«Новогоднее вдохновение» .............. 1–4 

Согревая сердцем
380 новодвинских ребят, попавших 
в сложную жизненную ситуацию, 
получили подарки от Деда Мороза 
и его надёжного помощника – 
Архангельского ЦБК ...................................... 7
На долгую память
Мы спросили у работников комбината, 
чем хорошим им запомнился 
непростой 2020 год. Публикуем 
самые интересные ответы .......................... 8

ДОСТИЖЕНИЕ – Книга Архангельского ЦБК «Время подвига. 1941–1945» 
признана лучшей корпоративной книгой Российской Федерации. 
Решение о присвоении изданию Гран-при было принято конкурсным жюри 
Большого Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити». 
Поздравляем и гордимся! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – АО «Архангельский ЦБК» стало победителем 
регионального этапа конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы». 
И это заслуженно!

В центре внимания
Итоги года: 2020-й выдался непростым, однако в нём были яркие моменты, 
большие достижения и грандиозные мероприятия. Вспоминаем самые значимые 
события для Архангельского ЦБК и Новодвинска, которые произошли 
в уходящем году .............................................................................................................................. 4 

(приложение)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК и город бумажников встречают Новогодие



Дорогие работники 
и ветераны комбината! 

Уважаемые новодвинцы! 
От всей души поздравляю вас с Новым, 
2021 годом и наступающим Рождеством!
Эти праздники всегда несут светлые надежды
и радостные ожидания, это время отсчёта новых 

дел и свершений. Мы встречаем 
Новогодие, мечтая о счастье, 

благополучии и удаче. 
В предстоящем 2021 

году Архангельский ЦБК 
ещё сильнее укрепит свои 
экономические и произ-

водственные позиции, про-
должит совершенствование 

природоохранной деятельности, 
будет активно развивать социальную работу, 
направленную в том числе и на благополучие 
Новодвинска. У нас хорошие перспективы, мощ-
ный профессиональный резерв и много энергии 
для воплощения всего задуманного.

Сегодня комбинат продолжает реализовы-
вать программу социальных инициатив «4Д», 
активно оказывает содействие социальным и 
образовательным учреждениям. В дни пандемии 
коронавируса особо значимой является помощь 
нашего предприятия медикам, сражающимся с 
COVID-19. Эта важная работа обязательно будет 
продолжена, потому что судьбы Новодвинска и 
комбината неразделимы.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы в наступающем 
году исполнялись самые светлые мечты и помыс-
лы, решались интересные задачи и воплощались в 
жизнь все планы, пусть у наших близких будет до-
статок и много поводов для радости. Добра, тепла, 
здоровья вам и вашим родным людям в 2021 году!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые коллеги!
Новый год – время подводить итоги, вспоминать о 
добрых моментах и строить планы на будущее.
Пусть 2021-й станет удачным, щедрым и ста-

бильным годом. Пусть каждый 
день дарит поводы для радо-

сти и искренних улыбок, все 
заслуги получают достой-
ную оценку, а в душе царит 
гармония.

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, се-

мейного тепла и стабильности!
С Новым годом! С новым счастьем!

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА,
генеральный директор АО «БЫТ» 

Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас с наступающим 2021 годом 
и Рождеством Христовым! 
Долгожданные и всеми любимые, эти праздники 
входят в наши дома под бой курантов, принося 

с собой надежды на лучшее и 
наполняя сердца ожиданием 

перемен. 
Новогодняя пора – уди-

вительное время, когда все 
мы независимо от возраста 
начинаем верить в чудеса. 

Искренне желаю, чтобы новый 
год принёс только радостные со-

бытия. Пусть он будет добрым, принесёт удачу и 
исполнение желаний! Пусть сбудутся самые сокро-
венные мечты! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, гармонии и тепла.

С Новым годом! С Рождеством Христовым! 
Пусть всё будет хорошо!

Сергей АНДРЕЕВ,
глава МО «Город Новодвинск» 

Уважаемые работники 
и ветераны АЦБК!

В канун самого душевного семейного праздника хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, 

взаимной любви и уважения! 
Пусть ваши отношения с род-
ными и близкими будут ис-
кренними, тёплыми и нежны-
ми. Пусть Новый год принесёт 
много прекрасных событий! 

Счастья и исполнения же-
ланий!

Мария ШАДРИНА,
председатель совета ветеранов 

АО «Архангельский ЦБК»
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Лучшая корпоративная 
книга страны

1-е
место
– Гран-при – 
завоевала книга АЦБК 
«Время подвига. 
1941–1945» на Большом 
Национальном конкурсе 
корпоративных медиа 
«Серебряные нити»

Книга Архангельского ЦБК «Время подвига. 1941–1945» 
признана лучшей книгой, подготовленной предприятиями 
и организациями, действующими на территории Россий-
ской Федерации. Решение о присвоении изданию Гран-
при было принято в декабре 2020 года конкурсным жюри 
Большого Национального конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити».

По словам председателя конкурсного 
жюри Большого Национального конкур-
са корпоративных медиа «Серебряные 
нити» Натальи Муравьёвой, было очень 
неожиданно, что лучшие корпоративные 
книги страны сегодня создаются не в 
Санкт-Петербурге или Москве, а в провин-
ции – в Поморье, на Архангельском ЦБК. 

Серебряные 
победы
Отметим и другие достижения. Аккаунт 
Архангельского ЦБК в социальной сети 
«ВКонтакте» по итогам Большого Нацио-
нального конкурса «Серебряные нити» 

занял третье место в номинации «Лучший 
корпоративный аккаунт в социальных 
сетях».

Рубрика газеты «Я рисую комбинат» 
победила в номинации «Самая креатив-
ная рубрика в корпоративном издании». 
Напомним, что конкурс «Я рисую ком-
бинат» проводился в этом году в пред-
дверии празднования юбилея комбината. 
В нём приняли участие более 100 юных 
новодвинских художников. 

«Серебряные нити» в настоящее время 
самый авторитетный конкурс корпора-
тивных средств массовой информации 
страны. Он является современной пло-
щадкой на общероссийском уровне, где 
корпоративным журналистам можно 
почерпнуть новые знания и обменяться 
опытом работы. В 2020 году в номинаци-
ях конкурса приняли участие множество 
проектов со всех регионов России. Победа 
в национальном конкурсе является боль-
шим успехом для Архангельского ЦБК. 

Соб. инф.
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Колоссальная 
летопись

роизведение создано по инициа-
тиве члена совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК», совет-
ника по инвестиционной деятель- 

ности Группы компаний Pulp Mill Holding 
Владимира Крупчака. Авторами проекта 
стали сотрудники коллектива комбината 
Павел Фасонов и Елена Захарова. 

Книга «Время подвига. 1941 –1945» 
посвящена истории нашего предприятия, 
города бумажников и Поморья в годы 
Великой Отечественной войны. Это вто-
рая часть книжной дилогии комбината. 
Первая – книга «Рождение гиганта. 1934 
–1940» – была выпущена в 2019-м и по-
вествовала о годах  строительства АЦБК.

– Появление этих книг – очень важное 
событие, – прокомментировал победу 
всероссийского уровня генеральный 
директор комбината Дмитрий Зылёв. 
– История предприятия насчитывает 
80 лет. У нас колоссальная летопись про-
изводственных достижений. В нашей 
компании работают представители дина-
стий, чей совокупный трудовой стаж на 
комбинате насчитывает несколько сотен 
лет. Благодаря этим книгам мы сумели 
рассказать, как создавался и развивался 
Архангельский ЦБК.

П

О

Награда за эффективность 
АО «Архангельский ЦБК» стало победителем регионального этапа конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации 
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»
Теперь конкурсные документы АО «Архангельский ЦБК» на-
правлены в Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации для участия в федеральном этапе конкурса. 

тметим, что ежегодно наше предприятие инвестирует в 
социальные программы и проекты на территории присут-
ствия более 350 млн рублей (в 2019-м – 365,7 млн рублей).

На Архангельском ЦБК одна из лучших в лесопро-
мышленном комплексе социальных программ для работников, 
включающая в себя реабилитационно-восстановительное лече-
ние на базе санатория-профилактория «Жемчужина Севера» АО 
«БЫТ»; добровольное медицинское страхование работников; 
финансирование расходов на отдых и оздоровление детей 
сотрудников предприятия в период летних каникул; приобре-
тение новогодних подарков для детей работников в возрасте 
от одного года до 15 лет; материальную помощь многодетным 
семьям; разовые выплаты при рождении ребёнка, а также не-
работающим пенсионерам к юбилейным датам; помощь на 
операции и обследования и многое другое.

Кроме этого, АЦБК вкладывает значительные инвестиции 
в обучение работников, улучшение условий и охраны труда, 
снижение профессиональных рисков.

В марте 2020 года член совета директоров АЦБК Владимир 
Крупчак утвердил программу помощи региональным медицин-
ским и социальным учреждениям. 

Комбинат создал целую систему оказания содействия 
здравоохранению и социальной сфере в непростое время. 
На переоборудование лечебных учреждений, закупку мед-
техники и средств защиты от коронавируса направлено уже 
свыше 40 млн рублей, из них 15 млн – на защиту работников 
(широкий спектр профилактических средств).

 Соб. инф. 
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Комбинат, являющийся системообразующей компанией, жизне-
и ресурсообеспечивающим предприятием, продолжил стабильно 
работать, отгружать продукцию потребителям, строго выполнять 
все свои партнёрские обязательства. Пандемия ещё раз доказала 
верность нашего курса на развитие, укрепление производственных 
и экономических позиций.

Колокольная сюита и ордена 
для благотворителей

П

И мир будет лучше! 
Архангельский ЦБК всегда был социально ориентированным 
предприятием. Компания обеспечивает широкий круг социаль-
ных гарантий для представителей своего коллектива, постоянно 
оказывает спонсорское и благотворительное содействие тем, кто 
нуждается в поддержке, регулярно является инициатором програм-
мы социальных инициатив «4Д». Ежегодные затраты предприятия 
на социальную деятельность составляют около 360 миллионов 
рублей.

В декабре на предстоящие три года пролонгирован действующий 
на комбинате коллективный договор, в котором в полном объёме 
сохранён весь широкий спектр льгот и социальных гарантий для 
сотрудников.

В дни распространения COVID-19 социальная работа компании 
только усилилась. АЦБК направлял огромные средства на приоб-
ретение медицинского оборудования, которое активно используется 
в терапии коронавируса. Эту спецтехнику неоднократно получали 
новодвинские и архангельские врачи. Комбинат оказывал помощь 
социальным и образовательным организациям. Когда кому-то 
непросто, обязательно нужно помогать. Акционер и руководство 
предприятия уверены: только общими усилиями можно победить 
угрозу.

В наступающем году мир, конечно же, станет лучше, благополуч-
нее, коронавирус обязательно уйдёт. Коллектив Архангельского ЦБК 
всеми силами приближает это время, которое непременно принесёт 
нам новые возможности и очередные достижения. 

Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА 

20 декабря, в день памяти преподобного 
Антония Сийского, над Поморьем раздался 
большой колокольный перезвон. Он стал фи-
нальным аккордом праздничных торжеств, 
посвящённых 500-летию Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского мужского монастыря. 
В этот же день началось вручение юбилей-
ных знаков за вклад в возрождение обители. 
В числе награждённых – член совета дирек-
торов АО «Архангельский ЦБК» Владимир 
Крупчак.

Звон над 
Михайловским озером 

редприятия Группы Pulp Mill Holding 
и лично советник по инвестиционной 
деятельности и стратегии развития, 
член советов директоров АЦБК, Группы 

компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» 
Владимир Крупчак оказали весомую под-
держку монастырю в год значимого юбилея. 
В дар обители был преподнесён двухтонный 
колокол-благовест, который завершил уком-
плектование монастырской звонницы. 

– Большой колокол с его живым звуча-
нием стал знаменательным даром для оби-
тели, – отметил наместник Антониево-Сий-
ского монастыря игумен Феодосий. – Нашу 
звонницу создавал мастер колокольного 
звона Владимир Петровский. Мы много лет 
ожидали её завершения в виде благовест-
ника, и Владимир Крупчак даровал нам в 
юбилейный год замечательное изделие во-
ронежского завода. Когда этот колокол за-
звучал и на звоннице завершилась полная 
реконструкция, мастер назвал её лучшей в 
Поморье.

От души 
Благодаря финансовой поддержке Владимира 
Крупчака были изготовлены юбилейные 
знаки за заслуги в деле возрождения Анто-
ниево-Сийского монастыря, а также выпу-
щены книга для детей «Житие преподобного 
Антония», буклет-каталог выставки «Древ-
ности Сийской обители», красочный альбом 
о реставрации монастыря. 

Кроме того, Владимиром Ярославовичем 
профинансирован социально-культурный 
проект «Праздничные звоны града Архан-
гельска в честь юбилея святой обители» – от 
создания колокольной сюиты до телевизион-
ной трансляции действа.

– Мы благодарим нашего большого друга 
Владимира Ярославовича Крупчака за весо-
мый вклад в организацию юбилейных меро-
приятий и восстановление монастыря, – под-
черкнул руководитель культурных проектов 
Архангельской епархии Александр Барский.

Сила благодарности
День памяти преподобного Антония Сийского 
начался со службы в отреставрированном 
монастырском храме Трёх Святителей 
Московских, которую провёл митрополит 
Архангельский и Холмогорский Корнилий. 
После он обратился к верующим с пропо-
ведью о силе веры и силе благодарности, 
которые облагораживают душу и делают 
человека ближе к Богу.

Тема благодарности в проповеди звучит 
неслучайно. Особые заслуги священнослу-

жителей и мирян в возрождении монастыря 
будут отмечены уникальными юбилейными 
наградами. Знаки изготовили известные ма-
стера и художники завода «Северная чернь» 
из Великого Устюга Вологодской области. 
Это ручная работа, которая была сделана по 
специальному заказу в очень короткие сроки. 

Первые юбилейные знаки будут вручены 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
и Владимиру Крупчаку — члену совета дирек-
торов Архангельского ЦБК.

– Мы бы хотели, чтобы 500-летие не стало 
какой-то рубежной датой, монастырь был и 
остаётся жемчужиной Севера. Обитель имеет 
духовную силу, которую чувствуют все посе-
щающие нас паломники и туристы, – сказал 
игумен Феодосий.

Подготовила Ольга ВОРОНИНА 
Фото из открытых источников

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и добрые по- 
здравления с наступающими праздниками!
Новый год и Рождество – любимые для 
всех нас торжества. С ними мы 
связываем светлые надеж-
ды на добрые перемены, 
новое счастье и испол-
нение желаний.

От всей души желаю 
всем нам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, 
трудовых достижений и бле-
стящих перспектив, семейного уюта и тепла!

Пусть жизнь будет наполнена добрыми со-
бытиями, вниманием дорогих людей, уверен-
ностью в завтрашнем дне.

Мира, добра и удачи всегда и во всём!
Ольга САВВИНА, 

административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые ветераны 
и работники Архангельского ЦБК!
Поздравляю вас с Новым, 2021 годом 
и Рождеством!
Примите в эти светлые новогодние празд-
ники пожелания крепкого здо-
ровья, свежих сил, впечат-
ляющих трудовых успе-
хов, любви и понимания 
близких людей. Пусть в 
реальность воплощаются 
все ваши мечты, а жизнь 
радует только счастливы-
ми событиями, интересными 
встречами и яркими эмоциями!

Владимир БЕЛОГЛАЗОВ, 
советник генерального директора 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие коллеги!
С большой радостью поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!
2020 год был непростым для всех, но мы 
искали новые решения, выполняли сложные 
задачи и добивались успехов.

Пусть уходящий 2020-й 
заберёт с собой все невзго-
ды, а новый год принесёт 
только счастье, исполнит 
самые заветные мечты и 
будет полон ярких событий. 

Крепкого здоровья, бла-
гополучия и праздничного 
настроения вам и вашим близким!

Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Архбум» 

Уважаемые ветераны, 
труженики комбината, 

новодвинцы! 
Поздравляю вас и ваших близких с Новым 
годом и Рождеством Христовым! 
Желаю здоровья, семейного благополучия, мира, 
счастья, добра в каждом 
доме. Пусть старый год за-
берёт с собой все невзго-
ды, а новый принесёт 
много радости, успехов 
и яркие победы! 

Мы гордимся своей 
страной и нашим комби-
натом! 

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ,
председатель правления 

новодвинского отделения РСВА 

Уважаемые новодвинцы! 
Искренне поздравляю вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством!
Эти праздники мы всегда встречаем с самыми 
светлыми чувствами и надеждами. Они симво-
лизируют обновление, связаны 
с планами на будущее. Пусть 
2021 год будет успешным 
для вас и ваших близких. 
Пусть он станет годом со-
зидания, светлых, радост-
ных событий, новых твор-
ческих побед и свершений, 
исполнения всех намеченных 
планов и желаний!

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов



будут инвестированы в проекты социальной 
направленности.

Номинация 
«Ремонт года»
В этом сезоне в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» были полностью обновлены 
две новодвинские автотрассы: на улицах 
Декабристов и 50-летия Октября.

Кроме того, по поручению главы региона 
Александра Цыбульского было отремонтиро-
вано порядка 3,5 километра покрытия дачной 
дороги, включая участок проезжей части от 
линии электропередачи до пересечения с 
Холмогорским шоссе.

Номинация 
«Альма-матер 
профессионалов»
2 октября Новодвинский индустриальный 
техникум отметил 80-летие. Этот красивый 
юбилей кузница кадров АЦБК встречает со 
значимыми достижениями и новыми перспек-
тивами. За 80 лет в учреждении подготов-
лено более 50 тысяч специалистов. Многие 
из них посвятили свои трудовые биографии 
градообразующему предприятию, стали на-
стоящими профессионалами своего дела. 

Выпускники техникума участвовали в пуске 
производственных мощностей комбината, его 
становлении и развитии. Они, являясь членами 
трудового коллектива Архангельского ЦБК, 
создают его будущее сегодня.

Номинация 
«Кадровый 
потенциал»
В канун Нового года стало известно, что 
АО «Архангельский ЦБК» стало победителем 
регионального этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производствен-
ной сферы».

Впереди – награждение, а также участие во 
всероссийском этапе.

Верим в наш успех и новые победы!

Соб. инф.
Фото из архива редакции 

Номинация 
«Открытие года»

той осенью на Архангельском ЦБК со-
стоялось открытие выпарной станции 
производства картона – инновационно-
го объекта комбината. В торжественной 

церемонии приняли участие министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров, а также губернатор Поморья Александр 
Цыбульский. 

На новой «выпарке» установлено самое со-
временное оборудование, компоновка тех-
нологической схемы является уникальной. 

Пуск нового объекта стал ещё одним зна-
чимым шагом в глобальной модернизации 
технологического цикла комбината и большой 
победой всего нашего коллектива.

Номинация 
«Самая 
масштабная акция»
В условиях пандемии СOVID-19 газета «Бу-
мажник» провела онлайн-акцию «Бессмерт-
ный полк». Она стала виртуальным аналогом 
популярного шествия «Бессмертный полк» и 
была посвящена 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В нашей стране и городе нет семьи, которую 
обошли бы стороной страшные испытания вой-
ной, а значит, все мы принадлежим к фамилиям 
героев – защитников Отечества и тружеников 
тыла. Акция получила огромное число откли-
ков, которые были опубликованы в сообще-
стве газеты «Бумажник» в социальной сети 
«ВКонтакте» и на страницах нашего издания.

Номинация 
«Большой юбилей»

В этом году Архангельский ЦБК отметил кра-
сивый юбилей – 80 лет с момента пуска пред-
приятия. Ситуация сложилась таким образом, 
что всё лето показатели распространения 
COVID-19 в нашем городе были стабильны-
ми, а количество болеющих незначительным. 
Поэтому праздник, пусть и в усечённом форма-
те, состоялся и подарил всем нам море ярких 
впечатлений.
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О событиях и достижениях
Без преувеличения, 2020-й выдался непростым для всех нас, однако в нём были яркие мо-
менты, большие достижения и грандиозные мероприятия. Давайте вспомним о значимых 
событиях для Архангельского ЦБК и Новодвинска, которые произошли в уходящем году.

В программу торжества были включены раз-
личные акции, чествования героев досок почё-
та города и АЦБК, а также почётных работни-
ков комбината. Кульминацией и украшением 
праздничного дня стал концерт популярного 
певца Сергея Лазарева, а финальным аккор-
дом – восхитительный салют. 

Номинация 
«Память вечна»
25 сентября состоялось событие, которого 
очень ждали. В Новодвинске был открыт памят-
ник в честь героического авиационного гарни-
зона Северного флота СССР, базировавшегося 
на соседнем с Новодвинском острове Ягодник. 

В годы Великой Отечественной войны система 
противовоздушной обороны этого аэродрома 
оберегала от фашистских нападений воздуш-
ные подступы к комбинату и посёлку Воро-
шиловский – будущему городу Новодвинску. 
Памятник установлен благодаря Архангель-
скому ЦБК при участии новодвинских акти-
вистов Российского военно-исторического 
общества, администрации муниципалитета.

Номинация 
«Концепция 
управления»
С начала года на Архангельском ЦБК внедряет-
ся концепция управления «Бережливое произ-
водство». Реализация проекта позволит АЦБК 
оценить эффективность и повысить произво-
дительность труда как отдельного сотрудника, 
производства, так и предприятия в целом.

Грамотное внедрение инструментов бе-
режливого производства обеспечит повы-
шение конкурентоспособности предприятия 
в современных условиях меняющейся ры-
ночной конъюнктуры, что в свою очередь 
является залогом стабильности для каждого 
сотрудника.

Номинация 
«Высокая награда»
Книги Архангельского ЦБК «Рождение гиганта. 
1934–1940» и «Время подвига. 1941–1945» 
отмечены премией имени М.В. Ломоносова. 
Авторы изданий – сотрудники отдела корпо-
ративных проектов комбината Павел Фасонов 
и Елена Захарова.

Эта историко-литературная дилогия подго-
товлена по инициативе члена совета дирек-
торов АО «Архангельский ЦБК» Владимира 
Крупчака. Большую поддержку в создании 
двухтомника оказали генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылёв и административный 
директор комбината Ольга Саввина.

Важно отметить, что по итогам Национального 
конкурса корпоративных СМИ «Серебряные 
нити» книга «Время подвига. 1941–1945» 
признана лучшей книгой России.

Символично, что работа над двухтомником 
завершилась в Год Памяти и Славы, когда все 
мы отметили годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летие Архангель-
ского ЦБК.

Номинация 
«Визит из-за рубежа»
В декабре Архангельский ЦБК с деловым ви-
зитом посетила делегация из Южной Кореи, 
состоявшая из дипломатов и представителей 
крупного бизнеса. Возглавлял группу гостей 
Генеральный консул республики в Петербурге 
Квон Донг Сок.

Иностранные гости приехали в Поморье, в 
том числе и на АЦБК, чтобы оценить перспек-
тивы сотрудничества. Господин Квон Донг 
Сок отметил, что его впечатлили масштабы 
и производственные мощности комбината, а 
также реализация экологической стратегии 
предприятия.

Номинация 
«Лучшая 
муниципальная 
практика»

В октябре стало известно, что Новодвинск за-
нял первое место во всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» и выиграл 
грант в размере 75 миллионов рублей.

В этом конкурсе руководитель народной 
студии «Нить Ариадны» Галина Челпанова 
участвует третий год подряд, презентуя и 
продвигая проект-концепцию «Новодвинск – 
колыбель поморской варежки».

Победа стала неожиданной и резонансной 
новостью для всего города. Средства субсидии 
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Новогоднее настроение
В последнем номере уходящего года подводим итоги 
корпоративного конкурса ёлочных игрушек и украшений
Всего на суд жюри поступило более 50 замечательных работ. Их авторы – сотрудники 
АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ», а также юные воспитанники Дома семьи.

Символ года, 
звёзды и шары

ворческий конкурс «Новогоднее вдох-
новение» проводился в двух номи-
нациях: «Символ года» и «Бумажная 
фантазия».

Наши работники с большим энтузиазмом 
участвовали в творческом состязании, про-
явив безграничную фантазию!

На суд жюри поступило большое количе-
ство замечательных бычков и коров – они вы-
полнены в различных техниках: валяние вой-
лока, вязание, шитьё, аппликация и другие.

Также участники создавали яркие гир-
лянды, праздничные звёзды и тематиче-
ские фигурки: Деда Мороза, мышек, кукол, 
ёлочек.

Некоторые участники использовали в 
своём творчестве природный материал. 
Так, например, сотрудницы отдела экологии 
изготовили несколько игрушек из еловых
шишек.

Конкурсные работы украсили праздничную 
ёлку в управлении АЦБК. Получилось краси-
во, ярко и уютно!

– «Новогоднее вдохновение» – первый кор-
поративный конкурс, в котором я приняла 
участие, – рассказала старший кладовщик 
управления складского хозяйства Анна Гри-
горьева. – Создавая ёлочные игрушки-звёзды 
из бумаги, прекрасно и с пользой провела 
вечерний досуг.

Подарки 
всем!
Все участники конкурса «Новогоднее вдох-
новение» заслуживают внимания и похва-
лы. Создавая свои прекрасные игрушки и 
украшения, они вложили в них частичку 
души.

В этом творческом состязании нет и не 
может быть проигравших, каждая работа 
по-своему прекрасна. 

– Очень красивая получилась ёлка, все 
участники большие молодцы, – отметила по-
бедитель конкурса Ольга Дмитриева. – Спа-
сибо организаторам за интересный конкурс 
и отличное настроение! 

Все участники и призёры получили памят-
ные подарки от АО «Архангельский ЦБК». 
Если вы участвовали в конкурсе, но до вас 
не дозвонились или вы пропустили зво-
нок, обязательно перезвоните по телефону 
30-62. Мы пригласим вас за заслуженным 
презентом!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора 

Т

ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА
Номинация 
«СИМВОЛ ГОДА»:

• 1-е место – Ольга Дмитриева – 
кладовщик склада целлюлозы погру-
зочно-разгрузочного цеха АЦБК;

• 2-е место – Ирина Коновалова – 
мастер контрольный (сменный) управ-
ления производства целлюлозы, 
Анна Вологдина – сотрудница АО «БЫТ»,
Анастасия Ерехинская и Екатерина 
Папина – инспекторы отдела произ-
водственного контроля АЦБК;

• 3-е место – Ольга Воронцова – 
оператор на отстойниках цеха утили-
зации осадка ПБО АЦБК.

Номинация 
«БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ»:

• 1-е место – Евгения Березина –
лаборант химического анализа произ-
водства целлюлозы АЦБК;

• 2-е место – Софья Харлапанова 
– лаборант химического анализа про-
изводства целлюлозы АЦБК;

• 3-е место – Анна Григорьева –
старший кладовщик склада спецодеж-
ды и электротехники АЦБК.

50
работ

Более

приняли участие 
в творческом конкурсе 
«Новогоднее вдохновение»

ДАЙДЖЕСТ – Наши чемпионы: сила духа и настойчивость в достиже-
нии результатов вызывают искреннее восхищение. Изучите самые 
значимые и зрелищные спортивные события 2020 года по версии 
редакции газеты «Бумажник»

СПОРТ ПОД НОВЫЙ ГОД – Решайте кроссворд «Спорт – это здоровье» 
и получайте призы! Автор интеллектуально-развлекательной 
головоломки – инженер-конструктор конструкторского отдела 
проектно-конструкторского бюро АЦБК Татьяна Тырина
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АКТУАЛЬНОКонкурс северных 
королев
Сотрудница АО «Архангельский ЦБК» Татьяна Донева 
участвует в региональном конкурсе красоты и 
талантов «Миссис Великая Русь. Поморье – 2021»
Он стартовал в начале декабря, а сейчас 
идёт активная подготовка к грандиозно-
му финалу конкурса, который состоится 
24 января.

Руководитель 
и многодетная мама

атьяна Анатольевна не только краси-
вая женщина, но и человек энергич-
ный и оптимистичный, ответственный 
и отзывчивый. Будучи многодетной 

мамой, не оставила карьеру, успешно со-
вмещает работу, увлечения и семью.

Наша героиня – начальник отдела по 
ПБ и ЧС управления по делам ГО, ЧС и ПБ 
Архангельского ЦБК. Работа у неё очень от-
ветственная и серьёзная, требует высокой 
компетентности и сильных волевых качеств.

– Богатый профессиональный опыт, уме-
ние планировать, быстро решать важные 
задачи помогают не только в работе, но и 
в домашних делах, – делится Татьяна Анато-
льевна. – Стараюсь правильно распределять 
свой день, чтобы в сутках было время и на 
общение с родными, и на новые увлечения, 
и на тренировки.

У Татьяны Доневой большая дружная 
семья: четверо сыновей – 25-летний Глеб, 
20-летний Клим, 17-летний Ролан и трёх-
летний Есений. В доме царит атмосфера 
единства и взаимопонимания, поэтому ма-
мину идею участвовать в конкурсе красоты 
и талантов все поддержали единогласно, 
ведь для родных Татьяна уже королева!

Вперёд, к финалу
Сотрудница АЦБК уверена: чтобы жизнь 
была интересной, а настроение бодрым, 
нужно постоянно развиваться, узнавать но-
вое, выходить из зоны комфорта и получать 
удовольствие от всего, что делаешь. 

– Именно поэтому я решила принять 
участие в конкурсе «Миссис Великая Русь. 
Поморье – 2021», – добавила наша собесед-
ница. – Сомнения были, но мне удалось их 
перебороть и идти вперёд. Конкурс «Миссис 
Великая Русь. Поморье – 2021» не только 
про внешнюю красоту, но и внутреннюю. 
Всем женщинам важно найти и принять 
себя, побороть страхи, комплексы и раскрыть 
внутренние ресурсы. На этом мероприятии 
мы, участницы, демонстрируем способности, 
становимся лучше себя прежних, учимся но-
вому, как друг у друга, так и у наших талант-
ливых и замечательных педагогов. 

На первом этапе мероприятия – «Ви-
зитная карточка» – 18 девушек-красавиц 
облачились в шикарные белые наряды и 
презентовали свои истории. Татьяна Доне-
ва рассказала о себе, о профессиональной 
деятельности, традициях большой семьи, 
а также прочитала душевное лирическое 
стихотворение. 

Сотрудница АЦБК открыла нам секрет, 
что публичное чтение произведения было 
для неё маленьким испытанием и необхо-
димым опытом.

– Для меня, как и, наверное, для многих 
участниц, победа важна, но это не главное, 

ведь все понимают: корона одна! – резю-
мировала Татьяна Донева. – Мы пришли 
на конкурс за новыми впечатлениями, за 
знаниями о красоте, приятным общением. 
На проекте царит удивительная атмосфера 
волшебства и женственности!

Для участниц «Миссис Великая Русь. 
Поморье – 2021» состоялись различные 
уроки: по танцам в студии Mariias Studio и 
фотопозированию с руководителем школы 
красоты в Новодвинске Валерией Кетовой, 
прошли занятия по дефиле с мэтром Нико-
лаем Терюхиным, королевская фотосессия 
и ряд мастер-классов. Впереди – ещё не-
сколько ярких занятий, тренировок и, ко-
нечно, грандиозный финал.

А мы будем наблюдать за ходом конкурса 
«Миссис Великая Русь. Поморье – 2021» и 
обязательно расскажем о его итогах!

Об организаторе
Идейным вдохновителем и организа-
тором конкурса «Миссис Великая Русь. 
Поморье – 2021» является яркая новодвин-
ка Татьяна Верюжская. Она имеет высокий 
титул «Вице-миссис Великая Русь». Татьяна 
организует яркие этапы конкурса и поддер-
живает каждую участницу.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото предоставлены 

Татьяной ДОНЕВОЙ

Татьяна ДОНЕВА: 
– Стараюсь правильно распределять свой 

день, чтобы в сутках было время и на общение с 
родными, и на новые увлечения, и на тренировки. 

Т

Ура, каникулы!
Как сделать начало нового года ярким, запо-
минающимся и даже немного волшебным? 
Мы подготовили для вас подборку интересных 
идей для новогодних каникул. Скучать катего-
рически запрещается!

Все в лес!
ногие новодвинцы отправляются на 
лыжную или пешую прогулку уже утром 
1 января. Тишина, говорят, стоит из-
умительная. Но даже если вы не готовы

начинать новый год так рано, выбраться в лес 
нужно обязательно! Возьмите с собой травяной 
чай в термосе, бутерброды, угощение для птиц 
и отправляйтесь исследовать тропы здоровья 
в наших лесах. Заряд бодрости и хорошего 
настроения гарантирован!

Волшебные ароматы
Новый год – это не только запах ели и манда-
ринов, но и сладкий аромат корицы, терпкие 
нотки гвоздики, едва уловимый шлейф му-
скатного ореха. Наполните свой дом букетом  
пряных специй – сделайте козули, испеките 
пирог, сварите глинтвейн. Праздничное на-
строение обеспечено!

Никакой рутины
Новые впечатления вызывают в нашем мозге 
активность, аналогичную счастью. Так что кани-
кулы – отличная возможность стать счастливее. 
Изучайте необычные техники рукоделия, про-
буйте оригинальные рецепты, осваивайте но-
вые направления в спорте или танцах, учитесь 
играть на музыкальном инструменте или про-
сто ходите в магазин за продуктами разными 
маршрутами. И для работы мозга полезно, и 
активному долголетию способствует.

 

За столом 
всей семьёй
Собирайтесь вместе чаще, но не для того, чтобы 
испробовать очередные яства. Играйте в на-
стольные игры! Можно выбрать старое доброе 
лото или современные наборы, которые будут 
интересны и взрослым, и детям. Вы удивитесь, 
но в некоторых играх вам придётся очень по-
стараться, чтобы выиграть у своих детей. Зато 
посмеётесь вдоволь!

Снежные забавы
Ничто так не бодрит, как попавший за воротник 
снежок! Так что в каникулы нужно вспомнить, 
за что мы любили зиму в детстве. Лепим сне-
говиков, строим крепости и устраиваем снеж-
ные бои, катаемся на санках, делаем снежных 
ангелов и ловим на лету снежинки. И вот вам 
как будто снова 10 лет и главная забота, чтобы 
мама не загнала домой, а впереди ещё целая 
жизнь, полная радостных событий…

Желаем вам в эти сказочные праздничные дни 
наполниться радостью, любовью и счастьем с 
запасом на целый год вперёд! 

Мечтала и вдохновляла 
Ольга ВОРОНИНА

М

ФАКТ: Первый всемирный конкурс красоты состоялся в 1888-м в Бельгии. Состязание проходило в казино, а в жюри были мужчины.
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Наши чемпионы
Среди работников Архангельского ЦБК множество профессиональных 
спортсменов и приверженцев здорового образа жизни
На фоне жёстких ограничений и 
отмены множества соревнований 
из-за пандемии их победы и успе-
хи радуют ещё больше. А их сила 
духа и настойчивость в достижении 
результатов вызывают искреннее 
уважение и восхищение. Вспоми-
наем самые значимые, красивые 
и зрелищные спортивные события 
2020 года по версии редакции га-
зеты «Бумажник». 

Праздничный 
забег 

этом году большая часть 
мероприятий, посвящён-
ных 80-летию Архангель-
ского ЦБК, в связи с панде-

мией была отменена. Но сотрудники 
комбината решили отметить юбилей 
предприятия легкоатлетическим 
пробегом. В форме с корпоративной 
символикой и с флагами наши кол-
леги пробежали вдоль территории 
АЦБК и по центральным улицам го-
рода. И зарядили всех праздничным 
настроением!

Пример 
легендарного 
мастера
Пандемия, конечно, нанесла ново-
двинскому боксу сокрушительный 
удар – более полугода наши спорт-
смены без регулярных тренировок. 
Но даже в этом непростом году мы 
успели провести традиционный 
турнир памяти легендарного ма-
стера спорта СССР по боксу Бориса 
Порядина. В нём участвовали 162 
спортсмена со всего региона. Гене-
ральным спонсором соревнований 
традиционно стало АО «Архангель-
ский ЦБК». Успешно выступали 
наши спортсмены и на зональных 
соревнованиях. Кирилл Малашков 
стал серебряным призёром чем-
пионата СЗФО, а Константин Лоа 
и Даниил Петров заняли второе и 
третье места в рамках первенства 
СЗФО.

 

Смех спорту 
не помеха
Если спорт, как и смех, продлевает 
жизнь, то спорт со смехом – это фак-
тически эликсир бессмертия. В этом 
году настроение зрителям и участ-
никам поднимали турнир по фут-
болу в валенках, организованный 
молодёжным советом АЦБК, и се-
мейный праздник «Зимние забавы» 
– на гонки в надувных лаптях вместо 
лыж без смеха смотреть невозмож-
но. А огромная, пусть и надувная, 
гиря каждому дала возможность 
почувствовать себя настоящим сила-
чом. Невозможно забыть и жаркий 
частушечный баттл, который стал 
кульминацией «Весёлых стартов» 
для ветеранов Архангельского ЦБК. 

Латина в ZOOM
Для новодвинского танцевального 
клуба «Надежда» этот год оказался 

даже более успешным, чем преды-
дущие. Тренировки и репетиции не 
прекращались и в условиях жёсткой 
весенней изоляции – просто их 
перенесли в Zoom. Тренеры в режи-
ме онлайн внимательно наблюдали, 
как их воспитанники отрабатывают 
танцевальные элементы, указы-
вали на ошибки, давали советы. 
А после снятия ограничений заня-
тия возобновили с двойной интен-
сивностью. Как результат – бронза 
на всероссийских соревнованиях, 
множество побед и призовых мест 
на городских, региональных и мо-
сковских турнирах. 

Точный выстрел
Шесть медалей с чемпионата Рос-
сии и 12 – с Кубка страны привез-
ли домой новодвинские стрелки. 
Третье место на чемпионате России 
по стрельбе из арбалета завоевал 
Станислав Кузнецов, которому в 
этом году было присвоено почёт-
ное звание заслуженного мастера 
спорта России. Правда, спортсмены 
своими результатами недовольны, 
говорят, могут лучше. Даже не со-
мневаемся и желаем новых побед!

Серебряный 
успех 
Электромонтёр производства кар-
тона Анатолий Дейлис – единствен-
ный работник АЦБК, который в этом 
году сдал нормы ГТО. Его результат 
– серебряный значок. В центр тести-
рования пришёл вместе с детьми: 
сын хотел улучшить свои показатели 
и получить золотой значок, дочка 
выполняла нормативы впервые. 
Анатолий Викторович справился с 
заданиями даже без подготовки. 
Правда, он сам по себе человек 
спортивный, всю жизнь играл в 
баскетбол и футбол, регулярно хо-
дит в бассейн, а в выходные семья 
Дейлис любит прокатиться в лесу 
на лыжах.  

Самый 
красивый турнир 
В этих соревнованиях прекрасно 
всё – изящество, гибкость и красота 
участниц, их яркие и оригинальные 
костюмы. Художественная гим-
настика – очень зрелищный вид 
спорта. Поэтому турнир «Двинские 
звёздочки» традиционно проходит 
в нашем городе в канун 8 Марта. 
И в этом году мы успели полюбо-
ваться лучшими гимнастками реги-
она. Это было прекрасно!

Что со снегом?
Лыжников в 2020-м удивила не 
только пандемия, но и погода. Со-
ревновательный сезон, конечно, 
пришлось закрыть гораздо рань-

ше обычного. А вот тренировки 
самые настойчивые спортсмены 
продолжали вплоть до 19 мая – 
так долго в регионе в этом году 
лежал снег. И лыжникам удалось 
заложить хороший фундамент на 
перспективу. Правда, осенью погода 
снова преподнесла нам сюрприз: 
теперь соревнования отменяли 
уже по причине отсутствия снега. 
Спортсмены продолжают трениро-
ваться и готовятся к традиционным  
новогодней и рождественской 
гонкам. 

Красивая 
победа
В конце февраля женская сборная 
АЦБК по волейболу четвёртый раз 
подряд одержала победу на Куб-
ке Фёдора Абрамова. В середине 
декабря сборная города, в составе 
которой играет и наша коллега ин-
женер-конструктор Мария Маккове-
ева, заняла первое место в турнире 
городов. Но главной радостью во-
лейбольной общественности ста-
ло включение юной спортсменки 
Арины Боровой в состав сборной 
области. Новодвинцев там не было 
уже минимум лет десять. 

Задача – 
удержать 
позиции
В этом году обе мужские футболь-
ные команды повысили свой статус. 
«Двина-АЦБК-1» перешла в Супер- 
лигу, «Двина-АЦБК-2» – в Высшую 
лигу. И если удержаться в Супер- 
лиге – задача не из лёгких, всё-
таки там собраны лучшие команды 
региона, то в Высшей лиге наши 
футболисты уверенно держатся в 
тройке лидеров. 

Достижения 
флорболистов
Спортивный сезон для наших флор-
болистов прошёл под девизом 
«Главное не количество, а каче-
ство». Несмотря на отмену многих 
соревнований по числу наград этот 
год оказался весьма успешным. Так, 
мужская сборная Архангельской 
области, в составе которой играли 
четыре новодвинца, стала чемпио-
ном страны в Высшей лиге. Золото и 
серебро первенства России в своих 
возрастных категориях завоевали и 
две юношеские сборные региона. 

– Сезон был непростым, но ре-
зультативным, – резюмировал 
тренер по флорболу Александр 
Талдонов. 

Подготовила 
Ольга ВОРОНИНА

Фото из архива редакции

Поздравляем наших спортсменов, гордимся ими 
и уверены: 2021 год принесёт множество новых 

рекордов, захватывающих состязаний и ярких побед!

В

ФАКТ: Деду Морозу Пенсионный фонд России присвоил звание «Ветеран сказочного труда». Согласитесь, работы у него действительно хватает! 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бывает из перьев,

Бывает из пластика.
Между ракеток
Летит головастик.

2. Есть у тюленя, моржа и кита,
Увидишь ты их у морского кота.
В шкафу у пловца и спортсмена Макара
Тоже найдётся их целая пара.

3. На нём собрались все участники кросса.
Нельзя заступать за черту – это просто.
Услышать спортсмены готовы сигнал,
И мигом рванули, как он прозвучал.

5. И в теннисе, и волейболе,
И на воротах в футболе, гандболе.
Авоська, москитная, рабица, ткань – 
Насколько я разной бываю, ты глянь!

7. Раньше на ней проводили бои,
Гладиаторы бились бесстрашные.
Ну а сейчас по ней бегают львы,
Спортсмены и братья Запашные.

8. Бывает, возникнет спорный момент
И не согласен с тобой оппонент.
И кто же тогда вам поможет понять,
Кого на скамью штрафников отправлять?

10. Подброшен мяч, и битой взмах,
Бежит участник впопыхах.
Коль по мячу он попадёт,
Команду выведет вперёд.

11. Для метания в спорте и в ближний бой,
Смело держи его перед собой.
Длинная палка с острым концом.
Метни посильнее, будь молодцом!

13. Займись физкультурой – и будешь здоров,
Ты точно забудешь про всех докторов!
Сдай нормативы, получишь значок,
Хоть молодой ты, хоть старичок.

14. Компьютерный, сельский, но лучше спортивный.
Футбольный, быть может, он тоже хорош.
Время проводят там с пользой, активно.
Сам приходи и друзей позовёшь!

15. Это словечко известно спортсменам –
Трюк футболиста и хитрый приём.
Если слыхал про Зидана и Месси,
То отгадаешь ты быстро его.

16. Тяжелоатлет Анатолий Петрович
В свободное время в спортзале бывал.
И, чтоб накачать себе бицепс и трицепс,
Он их не ел, а на гриф надевал.

18. У гимнастки-лапочки
Мягонькие тапочки. 
Спортивная обувочка –
Совсем не для прогулочки.

20. Капа во рту и перчатки надеты,
О чемпионе напишут газеты!
В стойке соперник стоит на татами.
Правило здесь – биться только руками.

22. Союз государств или наций,
В музыке – символ нотации.
А в спорте «турнир чемпионов» зовётся,
Без УЕФА она не обойдётся.

23. Богатые любят в него поиграть,
Мячик пытаются в лунку загнать. 
Но можешь и ты играть дни напролёт: 
На даче газон посади – и вперёд!

24. Мяч своему игроку передал, 
А сам побыстрее к воротам бежал.
И вновь этот мячик отправлен к нему, 
Удобней забить здесь ему одному.

25. Натянута ткань, как большой барабан, 
И прыгает смело на нем мальчуган.
Различные трюки в прыжке выполняет,
Чем старше, тем больше он их усложняет.

27. Побил рекорд, вошёл в финал
И в Книгу Гиннесса попал,
Наград в копилочку добавил,
Его в истории оставил.

29. Есть в Новодвинске школа спортивная,
И занимается в ней детвора.
Директор – спортсменка очень активная. 
Какую фамилию носит она?

30. Оно бывает призовое, 
Но лучше первое, а не второе. 
Хотя и на третьем чтоб оказаться, 
Нужно упорно тренироваться.

32. С победой приходит, с трудом кропотливым,
Нередко у звёздной болезни ступень. 
Хорошая тем, кто трудолюбивый, 
Плохая бывает для тех, кому лень.

33. Пиво, чипсы, булки, торт – 
Вот и пузико растёт. 
Спорт, диета, крепкий сон – 
Тогда рельефным будет он.

35. Имя гимнастки, красивой спортсменки,
Сейчас высоко на карьерной ступеньке.
Народу в Госдуме когда-то служила
И множество сил для спорта вложила.

36. Достаточно длинный спортивный снаряд, 
Физрук по нему просит ползать ребят. 
Ещё перетягивать можно его, 
И поглядим, кто сильнее кого.

38. Деревянная палка с широким концом, 
В лодке находится рядом с гребцом.

39. Есть в Новодвинске предприятие такое,
Дающее работникам своим
Возможность поддержать здоровье спортом. 
Мы там работаем и это подтвердим!

41. Меня нащупаешь на шее,
Я на запястье тоже буду. 
И должен быть я не быстрее,
Чем 100 ударов за минуту.

42. Она бывает гладкая, скелетная, сердечная.
За талию ответит, конечно, поперечная,
Сильнейшая во рту, а слабенькая в ухе.
Натренируешь тело – не будешь развалюхой!

45. Если ты его полюбишь, 
То здоровым, стройным будешь!
Появился крепкий пресс, 
Исчезает весь твой стресс.

47. Железку острую бросают, 
В десятку метко попадают.

48. Ноль – один, и он открыт!
Зал уже вовсю кричит! 
У болельщиков призыв, 
Чтобы больше был отрыв.

49. Хитрое название
удара в фехтовании, 
Ну а в борьбе так говорят,
Когда лопатками на мат.

50. Что тренируют легкоатлеты?
Скажешь, что всё. И, конечно, ты прав! 
Но основная нагрузка на это, 
Чтобы бежать, как пантера, стремглав.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Две команды делит сетка.

Мяч летит. Игрок был метким:
Гол забит с его подачи!
Тренировки плюс удача.

3. Ручка, ручка и шнурок –
На разминке прыг да скок.
Для спортсменов и детишек
Её нужно выбрать длиной до подмышек.

4. Здесь три этапа нужно пройти:
Плаванье, бег, велогонка.
Сдаваться нельзя в середине пути –
И сможешь ты стать чемпионкой!

5. Бывает по уткам, бывает по банкам,
Из лука, винтовки, рогатки и танка.
Ты можешь увидеть её в биатлоне.
Опасна она, если порох в патроне.

6. Лёгкая – она бывает разная:
Кросс, прыжки, челночный бег.
А тяжёлая – опасная: 
Штангу поднял человек!

8. Ребята катались с горы на санях,
Бежали с друзьями туда второпях.
И даже подумать они не могли,
Что новый вид спорта изобрели.

9. Бывает спортивной, бывает круизной.
С неё открывается вид живописный.
На ней отдохнёшь хорошо на курорте,
А можешь участвовать в парусном спорте.

12. Шарик с краской заряжай
И в соперников стреляй.
И если на форме от краски нет следа,
Тогда и команда одержит победу.

17. Лыжи и трасса, мишень и винтовка. 
Олимпиада, спортсмен, тренировка.

19. Это и спорт, и игра, и наука. 
Дома дедуля обучит ей внука. 
Очень полезно им в это играть – 
Тому и другому мозг развивать.

20. За границей игра популярна, 
Там играют в неё регулярно.
База и мяч, перчатка и бита,
На голову шлем надет для защиты.

21. Всего лишь времени кусочек,
Но очень важный в спорте он.
Из-за неё на пару строчек
Сместиться может чемпион.

26. Если ты начал движение раньше, 
Чем тебе подан был нужный сигнал,
То будь уверен на 1000%: 
Начало забега ты точно сорвал.

27. Доска, четыре колеса, 
Трамплин, препятствий полоса.

28. Олимпийский лыжный спорт
В этот спрятался кроссворд.
Сочетает дисциплины:
Гонки и прыжки с трамплина.

30. На мотоцикле гонщик мчится,
Борьба за место разгорится. 
Болельщики кричат: «Давай! 
Ну, поднажми и обгоняй!»

31. Какая страна будет лучшая в спорте? 
На поле, в воде и на теннисном корте. 
Сыграют в футбол, баскетбол и хоккей, 
Только вот допинг не нужен на ней!

33. Его бояться вам не стоит, 
Пусть не пришла победа в этот раз.
Ведь надо лучшего награды удостоить, 
Потом награда будет и для вас!

34. Если мышцы будут развиваться, 
То она в них будет появляться. 
А у тех, кто ленится трудиться, 
Будут очень слабенькими мышцы.

36. Комитет по физкультуре
Создан на АЦБК.
Председатель там фигура
Спортивная наверняка.

37. Боевое искусство с акцентом на ноги,
Не для атаки, а для подмоги. 
И если название кто-то услышит, 
То редко его без ошибок напишет.

39. При восхождении на вершину 
Возьми с собою рюкзачок. 
А в нём верёвка, карабины, 
Страховка, ледоруб, крючок.

40. Он по соседству со слоном 
И с ним на поле на одном. 
И если знаешь алфавит, 
То разберешься, как ходить.

43. Упражнение для зарядки: 
Лопатки на пол, выше пятки. 
Для укрепления мышц помогает, 
«Березкой» часто его называют.

44. Хоть раз, но все на нём катались,
Пусть в раннем детстве, пусть сейчас.
И кто умел крутить педали,
Тот мчался быстро, не боясь.

46. Если будет в норме мышечный корсет,
Значит, он есть в мышцах, вялости в них нет.

48. Отлично сложён и натренирован,
Дисциплинирован, организован.
Жить он без спорта не может никак, 
Не пьёт алкоголь и не курит табак!

Автор этой интеллектуально-развлекатель-
ной головоломки – инженер-конструктор 
конструкторского отдела проектно-кон-
структорского бюро АЦБК Татьяна Тырина. 

Она придумала кроссворд специально для 
корпоративного конкурса «Я и спорт». Над его 
созданием трудилась в течение двух недель в 
редкие минуты свободного времени – Татьяна 
находится в отпуске по уходе за ребёнком.

Кроссворд получился интересным, ориги-
нальным и занимательным. Свои ответы вы 
можете направлять на электронный адрес 
info@bumazhnik.ru. Первых правильно от-
ветивших ждут призы!

Спорт под Новый год 
Решайте кроссворд «Спорт – это здоровье» и получайте призы!

ФАКТ: Самый большой кроссворд в мире включает 25 970 слов. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса. 
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НАГРАДА

Защищая природу 
Шесть сотрудников Архангельского ЦБК получают образование по направлению «Промыш-
ленная экология и рациональное использование природных ресурсов» в магистратуре САФУ.  
Профильное обучение на базе высшей школы – редкость, однако в стратегических вопросах 
комбинат практикует основательный и серьёзный подход.

Инициативы 
поддерживаются

октябре 2020 года вступил в силу 
новый профессиональный стандарт 
«Специалист по экологической без-
опасности (в промышленности)». Видом 

деятельности таких специалистов являются 
планирование, организация, контроль и со-
вершенствование природоохранной дея-
тельности в организациях. Основами работы 
экологов для реализации задач служат зако-
нодательство в области охраны окружающей 
среды, знания технологий соответствующих 
производств и оценки их влияния на компо-
ненты природной среды.

Как показывает практика, экологическая 
повестка в мире занимает приоритетные по-
зиции. Но, по мнению экспертов, природоох-
ранное законодательство России сегодня не 
в полной мере соответствует современным 
вызовам, а также отличается чрезмерным 
количеством требований, зачастую противо-
речивых. 

– 2020 год стал временем, когда проис-
ходила переработка обязательных требо-

ваний, соблюдение которых 
оценивают в рамках 

государственного и 
муниципального 
контроля (надзора), 
– рассказала глав-
ный эколог АО «Ар-
хангельский ЦБК» 

Евгения Москалюк. – 
Госорганы активно ра-

ботают над реализацией 
«регуляторной гильотины», которая признаёт 
утратившими силу целый ряд нормативных 
правовых актов. Результаты этого процесса 
предсказать сложно, однако экологи обязаны 
обеспечить наличие у предприятия необходи-
мых разрешительных документов, принимать 
меры в целях обеспечения экологической 
безопасности производства. Для таких про-
мышленных предприятий, как Архангельский 
ЦБК, природоохранные требования зако-
нодательства уже на нормативном уровне 
трансформировались в эколого-технологи-
ческие, наблюдается экологический тренд 
в энергетическом секторе. Таким образом, 
учитывая масштабность комбината, требова-
ния к специалистам по экологической без-
опасности сейчас целесообразно встраивать 
в кадровые решения основных производств 
и служб управления, решающих стратегиче-
ские вопросы. Мы благодарны руководству 
предприятия за поддержку инициативы 
специалистов комбината получить экологи-
ческое образование. Приобретённые знания 
будут применяться в их профессиональной 
деятельности. 

На опережение
Сегодня Архангельский ЦБК находится в 
списке мировых климатических лидеров. 
АЦБК направил в SBTi (инициатива Science 
Based Targets initiative) официальное заяв-
ление о намерении установить научно обос-
нованные цели по сокращению выбросов 
парниковых газов в рамках своей корпора-
тивной стратегии низкоуглеродного развития 
на период до 2030 года.

 – Мы не можем не замечать происходя-
щие глобальные климатические изменения. 

И, осознавая величину 
своего воздействия на 

климатическую си-
стему, АЦБК целе-
направленно про-
водит поэтапную 
программу модер-

низации ключевых 
производств комби-

ната, направленную на 
максимально возможное 

смягчение антропогенного воздействия на 
климат, – отметил член совета директоров 
АЦБК Владимир Крупчак.

Согласно рейтингу RAEX комбинат входит 
в топ-3 российских компаний по затратам 
на защиту природы. За последние 10 лет ин-
вестиции Архангельского ЦБК в реализацию 
природоохранных мероприятий и внедрение 
наилучших доступных технологий составили 
14 миллиардов рублей. 

Сложно и интересно
Сегодня в магистратуре Северного (Аркти-
ческого) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова по направлению «Промыш-
ленная экология и рациональное использо-
вание природных ресурсов» учатся шесть 
сотрудников Архангельского ЦБК. Двое – на 
бюджетной основе, ещё четверо – на платной. 
Их обучение финансирует предприятие, в об-
щей сложности на подготовку специалистов 
будет выделено порядка полутора миллионов 
рублей. 

Обучение в магистратуре очное, так что в 
сентябре – октябре наши коллеги-студенты 
учились фактически ежедневно с 18 до 21 
часа. Преподаватели, опасаясь ухудшения 
ситуации с коронавирусом и дистанционки, 
торопились успеть выдать максимум инфор-
мации в формате живых лекций. Будущие 
инженеры-экологи уже прошли учебную 
практику и сдали большую часть зачётов.

– Учиться, конечно, сложно, – признаётся 
старший мастер цеха биологической очист-
ки Юлия Белоусова. – Каждый день ездим 
после работы. И предметы сейчас сложные 
– вычислительная математика, физико-хими-

ческие процессы производства. Но я люблю 
учиться. Первое образование у меня – инже-
нер-технолог ЦБП, второе – биотехнолог, ско-
ро стану ещё и инженером-экологом. Очень 
нужные знания, ведь конечный продукт цеха 
биологической очистки – это чистая вода, 
сбрасываемая в реку. От нашей работы во 
многом зависит состояние Северной Двины.

Для своей магистерской работы Юлия Бело-
усова выбрала актуальную и сложную тему 
– «Климатические риски Архангельского 
ЦБК». Для нас это новое направление, но все 
студенты могут рассчитывать на помощь спе-
циалистов отдела экологии.

Старший экономист производства картона 
Ольга Панфилова будет писать квалификаци-
онную работу по теме «Экологический произ-
водственный контроль и мониторинг». Здесь 
тоже необходимо переработать и структури-
ровать большой объём информации, касаю-
щейся как государственного контроля, так и 
внутреннего.

 – Учиться очень интересно! Мы с колле-
гами уже подружились, поддерживаем друг 
друга, – поделилась Ольга Панфилова. – Давно 

решила, что мне необходимо второе высшее 
образование, причём именно техническое. 
Поступила на бюджетной основе. Хочется 
лучше разбираться, как работает наше про-
изводство. Интересно, как на АЦБК соблю-
дается природоохранное законодательство, 
что делается для улучшения экологической 
обстановки.

Это логично! 
Сегодня свои экологические нюансы есть 
во всех сферах производственной деятель-
ности. Особенно это актуально для такого 
динамично развивающегося предприятия, 
как Архангельский ЦБК, на котором идёт 
регулярное обновление технологических 
мощностей, строятся новые промышленные 
объекты. Поэтому среди студентов – техно-
логи, мастера, экономисты и инженеры-кон-
структоры. Важно, что современным нормам 
должно соответствовать не только вновь воз-
водимое сооружение, с их учётом необходимо 
организовать и сам процесс строительства – 
это логично!

– Новое время, новые вызовы диктуют 
свои правила. Уже недостаточно компетенций 
профессионала только в узкой сфере, – под-
чёркивает административный директор АО 
«Архангельский ЦБК» Ольга Саввина. – Любой 
инженер, механик, технолог должен знать и 
внедрять технологии именно безопасного 
производства. 

Свои магистерские дипломы сегодняшние 
студенты получат в 2022 году. Тогда можно 
будет оценить, насколько успешным и полез-
ным для комбината оказался такой формат 
обучения сотрудников, и формировать даль-
нейшую стратегию повышения экологической 
квалификации специалистов. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Согласно рейтингу RAEX комбинат входит в топ-3 
российских компаний по затратам на защиту природы. 

за последние 10 лет 
инвестировал АЦБК 
в реализацию 
природоохранных 
мероприятий и внедрение 
наилучших 
доступных технологий 

14
млрд рублей

В

Soffione – лучший экобренд 
Продукция ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская область, 
входит в Группу компаний Pulp Mill Holding) под собственным брендом 
Soffione стала победителем национальной премии Green Awards – 2020 
в специальной номинации «Лучший экобренд, производящий бумажные 
изделия для санитарно-гигиенических целей».

ремия Green Awards – это 
значимая и весомая награда 
в сферах экологичных, на-
туральных продуктов и ЗОЖ, 

объединяющая «здоровые» бизнесы 
и стартапы, образовательные про-
екты и эко-инициативы.

Главная цель премии – развитие 
осознанного потребления в России, 
популяризация здорового образа 
жизни.

В жюри были выбраны толь-
ко признанные и авторитетные 

российские и международные 
эксперты, узкопрофильные спе-
циалисты в области натуральных 
товаров, ЗОЖ и экологии, пред-
ставители органов сертифика-
ции, бизнес-эксперты, известные 
предприниматели, владельцы, 
основатели и руководители «зе-
лёных» бизнесов, а также лидеры 
мнений, экоблогеры и селебрити. 
Отметим, что на сайте конкурса 
проголосовало несколько десятков 
тысяч человек.

ООО «Архбум тиссью групп» (ИП 
«Ворсино», Калужская область) 
– крупнейший инвестиционный 
проект АО «Архангельский ЦБК». 
Его стоимость оценивается в 
11,5 млрд рублей. 

В настоящее время компания 
успешно реализует продукцию по 
всей территории России под соб-
ственным брендом Soffione.

Напомним, что мощность первой 
очереди нового завода «Архбум 
тиссью групп» – 70 тыс. тонн СГИ 
в год с перспективой увеличе-
ния до 210 тыс. тонн продукции 
в год.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Понедельник, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  5.30 Хоккей. Сборная России – сборная 
Чехии. Молодёжный чемпионат мира – 2021. 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом 
Галкиным. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  2.35, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 «Тайны следствия. Прошлый век». [12+]

НТВ
  5.05, 8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.45 «Шпион №1». [16+]
  3.45 «Эластико». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Страна птиц». 
  8.00 «Первые в мире».
  8.15 Легенды мирового кино.
  8.40, 15.20 «Люди и манекены». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 «Красивая планета». 
12.45 «Семён Фарада. Смешной человек 
с печальными глазами». 
13.25 «Формула любви». 
15.05 Новости. Подробно.
16.40 Агора.
17.40 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». Концерт для скрипки с 
оркестром. Арабелла Штайнбахер, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
18.45 Величайшее шоу на земле.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой 
на исторической сцене Большого театра.
22.20 «Твист круглые сутки». 
  1.25 «Восточный дантист». 
  2.30 «Серый волк энд Красная 
Шапочка». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Поцелуй дракона». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Апокалипсис». [18+]
  2.50 «Каскадеры». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 «Где логика?». Новогодний выпуск. [16+]
22.00 Концерт Нурлана Сабурова. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25, 3.15 Stand up. [16+]

Вторник, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 0.55 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом 
Галкиным. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 На ночь глядя. [16+]
  2.30, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 «Большой артист». [12+]

НТВ
  5.05, 8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.45 «Шпион №1». [16+]
  3.40 Миграция. [12+]
  4.20 «Мухтар. Новый след». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Страна птиц». 
  8.00 «Первые в мире». 
  8.15 Легенды мирового кино.
  8.40, 15.20 «Люди и манекены». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 «Энциклопедия загадок». 
12.55 «Радов». 
13.55, 1.20 «Восточный дантист». 
15.05 Новости. Подробно.
16.40 Линия жизни.
17.40 П.И. Чайковский. Симфония №5. Юрий 
Темирканов и заслуженный коллектив России –
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
18.30 «Красивая планета». 
18.45 Величайшее шоу на земле.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Вместе – 120. Юбилей Большого 
симфонического оркестра им. П.И. Чайковского 
и Московского музыкального театра 
«Геликон-опера».
21.45 «Роман в камне». 
22.15 «Бум». 
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Беглец». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Дюнкерк». [16+]
  2.20 «Жена астронавта». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Золото Геленджика. [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
20.00, 20.30 «Универ». [16+]
21.00 «Импровизация». Новогодний выпуск. [16+]
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Comedy Woman. [16+]
2.00, 2.50 Stand up. [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  5.30 Хоккей. Сборная России – сборная 
Австрии. Молодёжный чемпионат мира – 2021. 
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.50 «Жить здорово!» Новогодний выпуск. [16+]
10.55, 4.00 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск. [6+]
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. [16+]
15.50 Сегодня вечером. [16+]
18.40 «Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь...» К 45-летию фильма. [12+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал. 
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.45 «Жизнь Пи». [12+]
  2.40 «Любовное гнёздышко». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
  9.30 Тест. Новый год со знаком качества. [12+]
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40 «Мисс Полиция». [12+]
17.15 Привет, Андрей! [12+]
21.20 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 «Дневник свекрови». [12+]

НТВ
  5.05, 8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.45 «Шпион №1». [16+]
  3.40 Миграция. [12+]
  4.20 «Мухтар. Новый след». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 2.05 «Страна птиц». 
  8.00 «Первые в мире». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 15.20 «Люди и манекены».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
13.15 «Острова». 
13.55 «Восточный дантист».
15.05 Новости. Подробно.
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и 
Венский филармонический оркестр. 
18.45 Величайшее шоу на земле.
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица». Финал.
22.20 «Зигзаг удачи».
РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]

11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Служители закона». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Поединок». [16+]
  2.20 «Кристофер Робин». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
12.45, 13.15, 13.50, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00, 1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00 Доброе утро.
  5.30 Хоккей. Сборная России – сборная 
Швеции. Молодёжный чемпионат мира – 2021. 
10.00, 12.00 Новости.
10.25 «Золушка». [0+]
12.10 «Девчата». [0+]
14.00 «Бриллиантовая рука». [0+]
15.55 «Джентльмены удачи». [6+]
17.35 «Любовь и голуби». [12+]
19.20 «Ирония судьбы, или C лёгким паром!» [6+]
22.30 Новогодний маскарад на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  0.00 Новогодняя ночь на Первом. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Дневник свекрови». [12+]
  7.10 «Золушка».
  9.25 «Карнавальная ночь». [0+]
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Москва слезам не верит». [12+]
14.10 Короли смеха. [16+]
16.50 «Служебный роман». [0+]
19.25 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
20.45 «Иван Васильевич меняет профессию». [6+]
22.20 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  0.00 Новогодний Голубой огонёк – 2021.

НТВ
  5.05 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.05 «Афоня». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 «Сирота казанская». [6+]
10.20 «Белое солнце пустыни». [0+]
12.00, 15.25, 16.20 «Пёс». [16+]
20.30, 0.00 Новогодняя маска. [12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  1.00 Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса. [16+]
  3.45 «Приходи на меня посмотреть». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Страна птиц». 
  7.45 «Роман в камне». 
  8.10 Легенды мирового кино.
  8.40, 14.50 «Люди и манекены». 
10.15 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю». 
10.55 «Зигзаг удачи».
12.25 ХX век.
16.10 «Двенадцать месяцев». М.ф.
17.10 Международный фестиваль цирка 
в Масси.
19.15 «Железная дорога».
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в Буэнос-
Айресе.
20.40 «Здравствуйте, я ваша тётя!»
22.25, 0.00 Романтика романса.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии.
  2.15 «Песня не прощается... 1971».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 0.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 «Интерны». [16+]
  8.30 «Реальные пацаны». [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.40 «СашаТаня». [16+]
12.10, 12.35 «Ольга». [16+]
13.05, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
«Однажды в России». Новогодний выпуск. [16+]
19.00 «Где логика?». Новогодний 
выпуск. [16+]
20.00 Студия «Союз». Новогодний выпуск. [16+]
21.00 «Двое на миллион». Новогодний 
выпуск. [16+]
23.00, 0.05 «Комеди Клаб». Новогодний 
выпуск. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  1.00 Пой без правил. [16+]
  1.55 «Zomбоящик». [18+]
  2.55, 3.40 «Комеди Клаб». Новогодний 
выпуск – 2020. [16+]
4.30, 5.15, 6.05 «Комеди Клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star». [16+]

Пятница, 1 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новогодний календарь. [0+]
  7.05 «Золушка». [0+]
  8.25 «Девчата». [0+]
10.00, 15.00 Новости.
10.15 «Ирония судьбы, или C лёгким паром!» [6+]
13.20 «Бриллиантовая рука». [0+]
15.10 «Джентльмены удачи». [6+]
16.35 «Любовь и голуби». [12+]
18.20 «Лучше всех!». Новогодний выпуск. [0+]
21.00 КВН. [16+]
23.20 «Викторина». [16+]
  1.25 Дискотека 80-х. [16+]
  3.25 «Джентльмены предпочитают 
блондинок». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Карнавальная ночь». [0+]
  6.15 «Москва слезам не верит». [12+]
  8.40 «Служебный роман». [0+]

11.15 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
12.40 Песня года.
14.50 «Иван Васильевич меняет 
профессию». [6+]
16.30 «Одесский пароход». [12+]
17.55 Юмор года. [16+]
20.00 Вести.
*21.10 Местное время.
21.20 «Последний богатырь». [12+]
23.10 «Заповедник». [16+]
  1.05 «Супербобровы. Народные мстители». [12+]
  2.30 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.25, 9.30 «Пёс». [16+]
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
15.30 Новогодний миллиард.
17.15 «Новогодний пёс». [16+]
19.00 Суперстар! Возвращение. [16+]
21.25 «Дельфин». [16+]
  1.15 «Как встретить праздник 
не по-детски». [16+]
  2.40 «В зоне доступа любви». [16+]
  4.15 Все звёзды в Новый год. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 1.55 «Песня не прощается... 1974».
  7.25 «Здравствуйте, я ваша тётя!»
  9.05 «Двенадцать месяцев». М.ф.
10.05 «Тайна Снежной королевы. Сказка 
про сказку».
12.20, 1.00 «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики». 
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра – 2021. Дирижёр 
Риккардо Мути. Прямая трансляция из Вены.
15.50 «Красивая планета». 
16.05 «Человек в шляпе». 
16.50 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло.
18.50 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года».
20.45 «Приятель Джои». 
22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист».
  0.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.

РЕН ТВ
  5.00 Музыкальный марафон «Легенды 
«Ретро FM». [16+]
  7.00 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
  8.40 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
10.00 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
11.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
13.15 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М.ф. [12+]
14.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
16.05 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
17.40 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
19.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
20.35 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
22.05 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
23.35 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
  0.50 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
  2.20 «Новогодний Задорнов». Концерт. [16+]
  3.55 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30 Норд ТВ. [16+]
  8.05 «Любовь в большом городе». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». [16+]
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Однажды 
в России. [16+]
  0.00 «Год Свиньи». [18+]
  1.30, 2.35, 3.25 Stand up. [16+]
  4.20, 5.10 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 2 января
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Финист – Ясный сокол». [0+]
  6.00, 10.00, 15.00 Новости.
  7.00 «Старик Хоттабыч». [0+]
  8.30 «Ледниковый период: Континентальный 
дрейф». М.ф. [0+]
10.10 «Морозко». [0+]
11.45 «Один дома». [0+]
13.40, 15.10 «Один дома – 2». [0+]
16.10 «Щелкунчик и четыре королевства». [6+]
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон». [16+]
  0.20 «Анна и король». [0+]
  2.45 «Давай сделаем это легально». [16+]
  4.00 Первый скорый. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
  8.10 «Свадьбы не будет». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Развода не будет». [12+]
13.05 Песня года.
15.30 «Последний богатырь». [12+]
17.40 Юмор года. [16+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Анна Каренина». [12+]
  0.50 «Ликвидация». [16+]
  3.15 «Одесса-мама». [16+]

НТВ
  6.05, 1.35 «Гаражный папа». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Паутина». [16+]
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 «Пёс». [16+]
23.00 Маска. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Праздник новогодней ёлки», 
«Заколдованный мальчик». М.ф.
  8.30 «Мнимый больной».
10.30 Обыкновенный концерт.
11.00 «Маленькая принцесса».
12.30, 0.00 «Большой Барьерный риф – 
живое сокровище». 
13.25 «Под звуки нестареющего вальса». 
14.05 «Розыгрыш». 
15.45 «Большие и маленькие». Избранное.
16.45 Пешком...
17.15, 0.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлинского филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.
18.55 «Шерлок Холмс».
21.50 «Наука Шерлока Холмса». 
22.20 «Сисси». 
РЕН ТВ
  5.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  5.20 «Мы все учились понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  7.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
  8.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М.ф. [0+]

  9.40 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
11.20 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
12.50 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
14.10 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
15.40 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
17.10 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
18.35 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
20.10 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
21.55 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
23.20 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
  0.50 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
  2.20 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 «Любовь в большом городе – 2». [16+]
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, 19.30, 
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.05, 23.05 «Однажды в России». Новогодний 
выпуск. [16+]
  0.05 «Ночная смена». [18+]
  2.00, 2.55, 3.45 Stand up. [16+]
  4.35, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 3 января
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Старик Хоттабыч». [0+]
  6.00, 10.00 Новости.
  7.05 «Марья-искусница». [0+]
  8.25 «Морозко». [0+]
10.10 «Щелкунчик и четыре 
королевства». [6+]
12.00 «Викторина». [16+]
14.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
15.40 Ледниковый период. [0+]
19.25 «Лучше всех!». Новогодний выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск. [16+]
23.50 «Хороший доктор». [16+]
  1.30 «Зуд седьмого года». [0+]
  3.10 Дискотека 80-х. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [12+]
  8.15 «Золотая невеста». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Смотреть до конца. [12+]
12.15 «Теория невероятности». [12+]
15.50 «Тайны следствия – 18». [12+]
*21.00 Местное время.
21.20 «Анна Каренина». [12+]
  1.05 «Ликвидация». [16+]
  3.15 «Одесса-мама». [16+]

НТВ
  4.45 «Заходи – не бойся, выходи – 
не плачь...» [12+]
  6.15 «Как встретить праздник 
не по-детски». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Паутина». [16+]
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 «Пёс». [16+]
23.00 Маска. [12+]
  1.30 «Дед Мороз. Битва магов». [6+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.35 «Адам женится на Еве».
10.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
11.15 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».
12.30, 0.00 «Большой Барьерный риф – 
живое сокровище». 
13.20 Больше, чем любовь.
14.00 «Сисси». 
15.45 «Большие и маленькие». Избранное.
16.45 Пешком...
17.15, 0.50 Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи 
и Филармонический оркестр Ла Скала.
18.40 Цвет времени.
18.55 «Шерлок Холмс».
21.50 «Наука Шерлока Холмса». 
22.20 «Сисси – молодая императрица». 
  2.15 «Мистер Пронька», «Праздник». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
  6.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
  7.50 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
  9.15 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
10.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
12.05 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
13.45 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
15.25 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2». М.ф. [0+]
16.50 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3». М.ф. [6+]
18.20 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 4». М.ф. [6+]
20.00 «Тайна печати дракона». [6+]
22.30 «Вий 3D». [12+]
  0.00 «Скиф». [18+]
  2.40 «Только у нас...». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
  4.15 «Глупота по-американски». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.05 «Любовь в большом городе – 3». [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «Ольга». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.05, 23.05 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск. [16+]
  0.05 «Женщины против мужчин: Крымские 
каникулы». [16+]
  1.50, 2.45 Stand up. Дайджест. [16+]
  3.35, 4.20, 5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Посылка 
от Деда Мороза

же много лет подряд в 
рамках своей социальной 
политики комбинат ока-
зывает благотворитель-

ную помощь в приобретении 
новогодних подарков детям из 
малообеспеченных и много-
детных семей, а также ребятам с 
особенностями здоровья. В этом 
году АЦБК передал для них 265 
подарков. Все посылочки были 
сразу доставлены в школы и уже 
вручены адресатам. 

– Списки учеников из много-
детных семей и семей, кото-
рые испытывают материальные 
трудности, нам предоставляют 
школы, – рассказывает ведущий 
специалист отдела по работе с 
обращениями граждан адми-
нистрации МО «Город Ново-
двинск» Ирина Колпакова. – Мы 
их ещё раз перепроверяем, 
формируем общую заявку, чтобы 
все ребята получили свой ново-
годний подарок.

Зимний 
праздник
Ещё 60 посылок Архангельский 
ЦБК отправил в новодвинское 
отделение Красного Креста. Они 
тоже предназначены для ребят, 
в чьих семьях денег на подарки 
детям просто нет. 

– Это уже другие ребята, – 
объясняет руководитель мест-
ного отделения Красного Креста 
Лариса Кошелева. – Мы со всеми 
социальными службами в горо-
де поддерживаем связь и списки 
свои сверяем, чтобы охватить 
максимум нуждающихся. В на-
шем перечне, во-первых, дети 
дошкольного возраста, во-
вторых, семьи, которые по раз-
ным причинам не состоят на 
учёте в том же КЦСО, но я в этом 
году с продуктовыми наборами 
столько семей объездила и вижу, 
что им реально нужна помощь. 

Подарки подопечным Крас-
ного Креста вручили на неболь-
шом празднике, который в связи 
с пандемией прошёл на улице. 
Но это даже к лучшему – он по-
лучился по-настоящему зимним. 
Главное – были ёлка, Дед Мороз 
и, конечно, подарки!

25 посылок Архангельский 
ЦБК передал новодвинскому от-
делению Всероссийского обще-
ства инвалидов. Многие члены 
этой организации по возрасту 
уже далеко не дети, но в свя-
зи с особенностями здоровья 
мало чем от них отличаются: 
так же верят в Деда Мороза и 
радуются подаркам. И зачастую 
пожилым родителям непросто 
даже содержать такого тяжело-
больного ребёнка, не говоря уже 
о подарках.

– Уже 15 лет подряд Архан-
гельский ЦБК помогает нам с но-

Яркая коробочка с сургучной печатью и добрыми пожеланиями от настоящего Деда 
Мороза. Такой сюрприз в канун Нового года получили 380 новодвинских ребят. 
В большинстве своём это дети, которым, кроме зимнего волшебника, вряд ли кто-
то ещё принесёт подарок. Хорошо, что у Деда Мороза есть надёжный помощник – 
Архангельский ЦБК! 

ОВЕН
В наступающем 
году в вас будет 
преобладать мак-
симализм, нет – 
максимализмище! 
Можете начинать 
строить грандиозные планы, звёзды подго-
товили для вас неожиданные и масштабные 
сюрпризы. Покровитель года с особым те-
плом относится к деятельным, целеустрем-
лённым и амбициозным представителям 
данного знака. Он поможет найти выход 
в любых ситуациях, но не станет помогать 
тем, кто решил лениться и просто ждать 
бесплатных подарков судьбы.

ТЕЛЕЦ
Весь год внутрен-
ний голос будет на-
шёптывать вам, что 
нужно поменьше 
тратить и поболь-
ше откладывать. 
Год будет довольно успешным, а един-
ственной преградой на пути к успеху может 
стать собственное упрямство. Двенадцать  
месяцев будут наполнены разнообразными 
событиями, поэтому не стоит расслабляться, 
пришло время активных действий для сво-
его будущего. 

БЛИЗНЕЦЫ
В наступающем 
году звёзды обе-
щают вам небыва-
лый подъём духа и 
энтузиазма. А вот 
насколько всё это 
будет уместно – вопрос. Это время нельзя 
будет назвать самым простым – предстоят 
взлёты и падения, но опускать руки в крити-
ческие моменты не стоит. Судьба обязатель-
но вознаградит тех, кто имеет достаточное 
количество сил и терпения. 

РАК
Лучше всего будет 
получаться то, что 
вы начали в про-
шлом году. Звёзды 
обещают очень не-
плохие результаты 
– по накатанным рельсам дела пойдут на 
удивление легко. Это относится к любой 
сфере: начиная от карьеры и заканчивая 
домашними делами. Жизнь не готовит 
очередных испытаний и трудностей, если 
вы будете максимально внимательны при 
выполнении задач.

ЛЕВ
Звёзды рекомен-
дуют не бояться 
лишний раз потра-
титься на друзей 
и  собственный 
имидж. Это не зна-
чит, что вы должны швырять деньги налево 
и направо, – нужно всё делать с умом, но 
обязательно красиво! Это важно, потому 
что секретом успеха в 2021-м будут именно 
друзья – они помогут и в работе, и в личном 
плане. А вот те дела, в которых вы будет 
полагаться только на себя, скорее всего, 
закончатся ничем. 

ДЕВА
Вы можете выдох-
нуть, ведь следу-
ющие двенадцать 
месяцев будут точ-
но удачнее пре-
дыдущих. Максимальных успехов в 2021 
году вы можете добиться там, где требуется 
талант организатора. Другое дело, что ко-
мандовать окружающими лучше незаметно, 
действуя не напрямую, а через похвалу и 
моральные поощрения. Будьте настроены 
оптимистично, и это привлечёт в жизнь 
позитив.
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ВЕСЫ
Вам в 2021-м звёз-
ды рекомендуют 
больше отдыхать и 
заботиться о себе. 
Это не значит –
лечь на диван и не 
вставать с него до следующего года. Просто, 
берясь за какое-то дело, не следует пытаться 
прыгнуть выше головы. Претворяя в жизнь 
свои планы, при первых же заминках и про-
буксовках спокойно отложите их до лучших 
времён. Поверьте, после передышки и дела 
пойдут как по маслу.

СКОРПИОН
Вы будете букваль-
но переполнены 
энергией и силой, 
и это здорово! Осо-
бенно если полу-
чится направить 
этот могучий потенциал в полезное русло. 
В этом году вы с успехом будете демон-
стрировать свои многочисленные таланты 
и лидерские качества, что может очень 
позитивно сказаться на делах и карьере. 
А вот споров и разногласий в 2021-м сле-
дует категорически избегать, достаточно 
молча оставаться при своём мнении.

СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит хо-
роший, спокойный 
год, хотя вы мо-
жете иметь иное 
мнение. Вам будет 
казаться, что собы-
тия развиваются как-то слишком медленно, 
а окружающих очень трудно раскачать. Так 
что самое лучшее, что вы можете сделать в 
2021-м, это спокойно сосредоточиться на 
собственных планах. У вас будет как никог-
да много шансов спокойно и без лишнего 
надрыва добиться успеха в самых разных 
областях жизни. 

КОЗЕРОГ
В 2021 году по-
прежнему придёт-
ся много трудиться. 
Вам выпадет шанс 
найти себя в новом 
деле или открыть 
перспективы на прежнем месте работы. 
Само собой ничего не сложится, обязательно 
надо прилагать усилия: используйте интуи-
цию, внутреннее чутьё и будьте гибче. Уси-
лится желание проводить время с семьёй, 
близкими людьми и друзьями в приятной, 
комфортной обстановке. 

ВОДОЛЕЙ
Звёзды обещают 
год больших за-
мыслов и проек-
тов. Вашей голо-
ве будет тесно от 
интересных идей, 
многие из которых станут отличаться не 
только оригинальностью, но и глубиной. 
Но вот что касается практичности, здесь вы 
будете явно испытывать дефицит.
Так что, если желаете в 2021-м добиться 
ощутимых успехов, не мешает периодиче-
ски спускаться со своих мысленных высот 
на грешную землю.

РЫБЫ
Звёзды обещают, 
что год пройдёт 
под знаком пассив-
ности и расслабле-
ния, т. к. чем более 
активными вы себя 
проявите, тем больше в жизни будет хаоса и 
разочарований. Так что, дорогие Рыбы, вам 
прописаны покой и неторопливость. Больше 
отдыхайте, радуйте себя пустяками – и успе-
ете гораздо больше, чем пытаясь угнаться за 
ускользающим временем.

Из открытых источников

Белый Бык: год чудес и невиданных перемен. Мы живём в очень необычное время. 
2020-й оставил неизгладимый след во всех сферах: пандемия, стихийные бедствия. 
Хочется надеяться, что теперь все неприятности останутся в прошлом. Так чего же ждать 
в наступающем 2021-м? Астрологи утверждают, что 2021-й можно назвать годом ди-
пломатии, когда даже враги пойдут навстречу друг другу и будут искать компромиссы в 
острых вопросах. Прекрасное время для тех, кто, как и покровитель года, способен много 
трудиться и постоянно учиться новому. Беритесь даже за те дела, которые на первый 
взгляд кажутся малоперспективными и даже провальными. Целеустремлённость будет 
вознаграждена в полной мере, можно рассчитывать на удачные стечения обстоятельств, 
благосклонность и помощь окружающих.

Согревая сердцем

вогодними подарками, это очень 
приятно и ценно, – признаётся 
председатель городского обще-
ства инвалидов Ольга Яковлева. 
– Ребятам так хочется праздни-
ка! Обычно мы ещё проводим 
для них новогоднюю дискотеку, 
но в этом году её пришлось от-
менить – наши подопечные, ко-
нечно, расстроились. Но Новый 
год всё равно будет, и подарки 
будут! Спасибо Архангельскому 
ЦБК!

Подарки 
для друзей
Получат посылки от Деда Мороза 
и ребята из Новодвинского 

детского дома. Комбинат на 
протяжении нескольких лет 
шефствует над этим учреждени-
ем. Его воспитанники посещают 
бассейн «Водолей», АЦБК по-
могает с организацией поездок 
в Голубино и Малые Карелы, 
приобретением спортинвен-
таря, необходимой бытовой 
техники, пополняет библиотеку. 
В общем, это уже даже не парт-
нёрство, а настоящая дружба. 
А друзей с праздниками при-
нято поздравлять. С Новым 
годом!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора 

и из архива редакции

Ольга ЯКОВЛЕВА, 
председатель 
городского общества 

              инвалидов:
– Уже 15 лет подряд Архан-
гельский ЦБК помогает нам с 
новогодними подарками, это очень приятно 
и ценно. 

У

Снимок сделан на мероприятии, организованном новодвинским 
отделением Красного Креста.



29 августа на празднике города и юбилея АЦБК меня поощри-
ли удостоверением о занесении на Доску почёта комбината. 

Горжусь нашим предприятием и стараюсь делать для него всё 
возможное!

Рождение дочери
Ольга ТЮПИНА,
ведущий инженер-программист 
бюро АСУТП И ОДУ «Сименс»:
– Этот год стал знаменательным для нашей семьи. 27 сентября 
у нас родилась долгожданная доченька Василиса. Старший сын, 
пятилетний Семён, с трепетом относится к младшей сестрёнке, 
любит её обнимать, целовать и стал настоящим помощником. 

Интересно, что буквально за месяц до рождения дочки в 
честь юбилея АЦБК мне вручили благодарственное письмо 
за ответственность и профессионализм. Было неожиданно и 
очень приятно!

Подготовили Анна ДОВЫДЕНКО и Ольга ВОРОНИНА

Совета. Активная гражданская позиция и занятия спортом – не-
отъемлемые элементы моей жизни. Принося пользу и помогая 
другим, я становлюсь сильнее и энергичнее!

Свадьба вопреки COVID-19
Алексей ЛЕЙКИН,
мастер по ремонту оборудования блока цехов
производства картона:
– В этом году я женился, и, конечно, свадьба – одно из важ-
нейших событий в жизни каждого человека. Интересно, что наша 
регистрация была запланирована на май, но по причине жёстких 
ограничений в связи с COVID-19 нам пришлось её перенести. 

Мы отпраздновали свадьбу в августе в запланированном до 
пандемии коронавируса формате: в ресторане и в кругу род-
ных и близких. Это был замечательный день!

Награды за труд
Игорь АЛЕВОХИН,
такелажник базы оборудования 
управления складского хозяйства:
– Для меня особенно радостным оказался август 2020-го, ког-
да все мы отметили 80-летие родного предприятия. 26-го чис-
ла за долголетний и добросовестный труд на предприятии мне 
вручили удостоверение ветерана АО «Архангельский ЦБК». 

Дипломированный экономист
Елизавета МУРАДОВА, 
экономист управления производства картона:
– Год был насыщенным в профессиональном плане, и я этому 
очень рада! Окончила Высшую школу экономики, финансов и 
права САФУ и устроилась на Архангельский ЦБК.

Моя коллега Ольга Панфилова предложила вступить в моло-
дёжный совет предприятия, и я с радостью пополнила его ряды. 

Мне нравятся моя работа, коллектив и насыщенная внутри-
корпоративная жизнь!

Теперь ещё и депутат
Александр ЧУРАКОВ,
начальник смены станции ТЭС-3 
производства целлюлозы:
– В этом году я провёл и принял участие в восьми субботниках, 
пробежал четыре легкоатлетических марафона, поставил лич-
ный рекорд на дистанции 10 километров!

Кроме этого, традиционно участвовал и поддерживал различ-
ные благотворительные акции и стал депутатом городского 
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СТИЛЬ ЖИЗНИ8 Суббота, 26 декабря 2020 года
№48 (4815)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 300 рублей 42 копейки (50 рублей 07 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 258 рублей 42 копейки (43 рубля 07 копеек – 1 месяц).

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
211 рублей 62 копейки (35 рублей 27 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2021-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На добрую и светлую память
Воспоминания о добром и хорошем способны через года 
согревать душу теплом и наполнять сердца любовью
Мы спросили у работников Архангельского ЦБК, чем хорошим 
им запомнился непростой 2020 год. Публикуем самые 
интересные ответы.

Следующий номер газеты «Бумажник» выйдет 16 января 2021 года


