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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Состоялась 35-я Московская международная

книжная ярмарка, на которой был представлен двухтомник Архангельского
ЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940» и «Время подвига. 1941–1945».
За четыре дня ярмарки прошло более 350 мероприятий деловой
и читательской программ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ – Более 150 спортсменов из Новодвинска,
Архангельска, Северодвинска, Мурманска и Холмогорского района
приняли участие в легкоатлетическом пробеге в день рождения
Новодвинска. Архангельский ЦБК выступил официальным
партнёром соревнований

Ц И Ф РА
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В рамках смены с 24 октября по 6 ноября отдых будет организован в одном
из лагерей г. Сочи (Краснодарский край).
Срок приёма заявлений – до 15 сентября.
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Как сообщает соцзащита Архангельской
области, по программе «Дети Арктики»
получить бесплатную путёвку в лагерь
могут школьники с 5-го по 8-й класс
включительно, проживающие на территории Арктической зоны РФ, куда
входит и Новодвинск. Путёвка в лагерь
и проезд к месту отдыха оплачиваются
за счёт средств федерального бюджета.
Заявления от родителей принимаются
во всех отделениях социальной защиты
населения и МФЦ, а также на региональном портале gosuslugi29.ru.

сентября
стартовал
приём заявлений
в детский лагерь
на осеннюю смену
по программе
«Дети Арктики»

Твои люди, комбинат!

Профессионал производства:
поздравляем Дмитрия Храпача
с красивым юбилеем! ......................................................................................
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Актуально

Архангельский ЦБК выделил 2,5 млн рублей
Благотворительному фонду
социальных программ «Мы вместе» .......................................................... 4

Город

Волшебный миг красоты: рассказываем
о долгожданном финале конкурса
«Новодвинская краса – 2022» ..................................................................... 5

Перспективы

Новые идеи креативных активистов
молодёжного совета комбината .................................................................. 5
ОТВЕТСТВЕННОЕ дело: идёт посадка саженцев от АЦБК

Зелёное наследие

Архангельский ЦБК заложил фундамент новой традиции, подарив первоклашкам саженцы ясеня
и сирени. Зелёные презенты вручили детям работников комбината в дополнение к традиционным
сувенирам в рамках акции «Растём вместе». Привлечь внимание семей к бережному отношению
к природе – важная цель в Год леса, который проходит на предприятии. Символично, что теперь
ребята будут растить новую жизнь и взрослеть вместе с семейным деревом.

Растём вместе

В

первый раз за школьные парты в этом году
сели более 400 юных новодвинцев, около
200 первоклассников – дети сотрудников
Архангельского ЦБК. Комбинат решил поособенному поздравить новоиспечённых школьников с началом важного жизненного этапа.
– Не секрет, что Архангельский ЦБК уделяет
серьёзное внимание экологическому воспитанию новодвинских школьников, устраивая для
ребят акции, викторины и конкурсы на тему
осознанного отношения к окружающему миру,

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

– отметила начальник отдела устойчивого развития Архангельского ЦБК Мария Нестерова.
– Логично, что в Год леса на комбинате возникла отличная идея подарить первоклашкам
саженцы деревьев, чтобы дети сами посадили
их и ухаживали за ними. Тогда они научатся
беречь природу.
Родители первоклассников одобрили начинание. По мнению многих мам и пап, фамильное дерево – гордость семьи и живая память
на долгую жизнь.
Продолжение на стр. 3
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Архангельский ЦБК уделяет серьёзное внимание вопросам лесовосстановления и бережного отношения к природным ресурсам.
В рамках тематического года состоялось огромное количество
корпоративных мероприятий, призванных внимательнее относиться к охране окружающей среды. Летом в рамках акции «Сад
памяти» новодвинские семьи высадили более 170 именных деревьев вдоль улицы Мельникова. Сегодня зарождается новая
традиция – мы дарим саженцы первоклассникам, чтобы
они заботились о родной природе со школьной скамьи.
Деревья – это зелёные лёгкие города, которые сделают
Новодвинск чище, а улицы и дворы – красивыми и благоустроенными.

Мир увлечённых

В дни празднования 82-летия комбината на внутреннем радиоканале
АЦБК состоялась историческая викторина, а в соцсети «ВКонтакте» прошёл
необычный конкурс, реализованный в новом выпуске видеопроекта
#АЦБК_дети. Называем имена победителей! ....................................................................

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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АЦБК: день за днём

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Уничтожены
ценные деревья

В Печорском районе Республики Коми возбудили уголовное дело по факту массовой вырубки
сибирских кедров, занесённых в Красную книгу
региона. Злоумышленники нелегально срубили
более 70 деревьев ценной породы.
В ходе проверки правоохранители установили, что минувшим летом в Левобережном
участковом лесничестве неустановленные
лица вырубили кедры, чем нанесли государственному лесному фонду материальный
ущерб в размере 300 тыс. рублей. В итоге
районный отдел МВД возбудил уголовное
дело о незаконной рубке лесных насаждений
в особо крупном размере.
Lesprominform.ru

Французы
в панике

В преддверии холодов твёрдое древесное
топливо в странах Европы стало на вес золота. Во Франции цену за тонну топливных
гранул взвинтили вдвое, что вызвало обеспокоенность у местных домохозяйств, которые
используют пеллеты в качестве топлива.
Сообщается, что дело не только в стоимости
гранул: французы столкнулись ещё и с товарным дефицитом. Опасаясь нехватки топлива,
жители Франции активно закупают пеллеты
впрок, невзирая на высокие цены. Так, за год
стоимость тонны древесных гранул выросла с
300 до 600–700 евро. Производители были
вынуждены опустошать свои склады, что привело к задержкам поставок. В повышении цен
французские пеллетчики винят панические
настроения покупателей. Некоторые даже
советуют гражданам на время отложить проекты по установке пеллетных котлов, чтобы
не спровоцировать дальнейший рост спроса
на гранулы.
Forestcomplex.ru

Увы, банкрот

Производитель туалетной бумаги Hakle, базирующийся в Дюссельдорфе (Германия),
объявил о банкротстве. Главной причиной
неплатёжеспособности компании стал энергетический кризис.
Кроме того, представитель Hakle заявил, что
увеличение затрат на сырьё и транспорт
также привело к банкротству компании, которая не могла больше повышать расценки
на свою продукцию. По данным Окружного
суда Дюссельдорфа, компания подала заявление о банкротстве в рамках самоуправления. Это означает, что в итоге она сможет
продолжать работать, но её ждёт процедура
реорганизации. На время производства дела
о неплатёжеспособности бизнес-операции
будут продолжаться, что позволит сохранить
рабочие места и зарплату.
Lesprominform.ru

Стрела во льдах

Археологи обнаружили во льдах Норвегии
деревянную стрелу эпохи викингов. Артефакт
был скрыт подо льдом несколько веков, но
теперь изучается командой исследователей
проекта Secrets of the Ice.
По всей видимости, стрелу выпустил не очень
удачливый охотник. Об этом говорит и то, что
она не достигла цели, и то, что ранее владелец
сломал её и отремонтировал при помощи сухожилий какого-то животного. Исследователи
пришли к выводу, что деревянная стрела была
изготовлена в эпоху викингов – IX веке нашей
эры. Рядом с древком археологи обнаружили
остатки оперения стрелы и фрагменты текстиля неизвестного назначения. Исследователи
отмечают, что делать такие находки позволяют климатические изменения. Ледниковая
археология стала возможной из-за таяния
снежного покрова и льда в Норвегии, Альпах
и северных регионах США и Канады.
Lesprominform.ru

Профессионал производства
10 сентября 45-летний юбилей отметил первый заместитель генерального директора –
директор по производству Архангельского ЦБК Дмитрий Храпач. Поздравляем от всей души!

Д

митрий Васильевич прошёл большую
профессиональную школу на производстве картона. При его непосредственном участии был реализован
крупнейший в Поморье инвестиционный
проект «Реконструкция производства
картона», внесённый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в перечень приоритетных. Сложный процесс строительства и пуска новых
индустриальных объектов, цехов, которые
сегодня составляют технологическую мощь
нашего предприятия, ему очень хорошо
знаком.

Дмитрий Храпач является наследником лучших
трудовых традиций Архангельского ЦБК и пользуется большим уважением сотрудников комбината. Это профессионал, обладающий отличными
знаниями производства.

Коллектив и руководство комбината
поздравляют Дмитрия Васильевича и
желают ему крепкого здоровья, семейного
счастья, неисчерпаемой жизненной энергии, новых успехов в делах, смелых идей
и достижений!

Книги Архангельского ЦБК в Москве
Со 2 по 5 сентября в столичном выставочном комплексе «Гостиный двор» проходила 35-я Московская международная книжная ярмарка, на которой был
представлен двухтомник Архангельского ЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940»
и «Время подвига. 1941–1945». В рамках этого общероссийского мероприятия
работало множество образовательных и
презентационных площадок.

Для новых проектов

М

асштаб ММКЯ-2022 оказался
впечатляющим. За четыре дня
ярмарки прошло более 350 мероприятий деловой и читательской
программ: презентации, круглые столы и дискуссии. Около 300 издательств
представили свои книги, в том числе
региональные и корпоративные издания. Гостями выставки стали писатели и
книгоиздатели из Белоруссии, Германии,
Ирана, Казахстана и Киргизии. Ярмарку посетили более 30 тысяч человек.
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книги

Архангельского ЦБК
были представлены
на 35-й Московской
международной
книжной ярмарке
Встречи с читателями провели такие известные люди, как Леонид Млечин, Захар Прилепин, Алексей Варламов, Дарья
Донцова, Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Александра Маринина, Вадим
Панов, Юрий Поляков, Виктор Ремизов,
Николай Свечин и многие другие. Также
книжные новинки продемонстрировали
оперная певица Любовь Казарновская,
тревел-журналист и телеведущий Михаил Кожухов, кинорежиссёр и директор
«Мосфильма» Карен Шахназаров.
Крупнейшим деловым мероприятием
ММКЯ стала конференция «Книжный
рынок России – 2022», организованная
Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Российским книжным союзом.
О состоянии и перспективах развития
рынка, основных тенденциях книгоиздания и книгораспространения рассказал
директор департамента государственной поддержки периодической печати
и книжной индустрии Минцифры России
Владимир Григорьев.
Поморье и Архангельский ЦБК достойно показали себя на этом значимом

литературном салоне. Сотрудники комбината Павел Фасонов и Елена Захарова представили двухтомник «Рождение гиганта»
и «Время подвига», а также участвовали в
работе деловых площадок, посвящённых
особенностям подготовки современных
книжных продуктов, в том числе рассчитанных на корпоративную аудиторию. Полученные знания очень пригодятся в реализации
новых издательских проектов комбината.
Напомним, в 2021 году историческая
дилогия АЦБК по версии конкурса «Книга
года» Ассоциации книгоиздателей России
вошла в список 100 лучших книг, выпущенных на территории Российской Федерации.

Работа продолжится!

Архангельский ЦБК как социально ответственное предприятие неоднократно становился инициатором крупных издательских
проектов. За последние 12 лет комбинат
выпустил пять книг – это больше, чем за всю
предыдущую его историю.
– Сегодня издательская и просветительская деятельность является неотъемлемой
частью ESG-повестки нашего предприятия,
– отметила соавтор двухтомника комбината,
начальник управления по корпоративным
проектам Елена Захарова. – Это важнейший элемент социального и корпоративного
управления компании. Данная работа будет
обязательно продолжена. В настоящее время

Архангельский ЦБК оказывает творческую поддержку очередному большому
издательскому проекту, о котором мы все
скоро узнаем.
Как было отмечено на мероприятии,
несмотря на уход топовых иностранных
издательств и подорожание полиграфии,
индустрия не сбавляет оборотов. Основным драйвером рынка остаётся интернетторговля, показавшая значительный темп
роста – 33% за первое полугодие 2022-го
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Значительное внимание на Московской
международной книжной ярмарке было
уделено подготовке изданий, ориентированных на детскую аудиторию. Это тоже
актуальное для Архангельского ЦБК направление. Несколько лет назад комбинат
выпустил книги «Бумажные истории» и
«Путешествие в Бумажную страну», адресованные школьникам. Эти издания не
только интересное чтиво для ребят, они
имеют и профориентационный эффект.
Благодаря участию в подобных мероприятиях издательская и просветительская деятельность комбината приобретает всероссийскую известность, передовой опыт АЦБК становится примером
для других компаний.
Павел ФАСОНОВ
Фото Елены ЗАХАРОВОЙ

www. appm.ru

Зелёное наследие

ТЕМА НОМЕРА

Окончание.
Начало на стр. 1

Зелёные подарки вручили детям на торжественном мероприятии в преддверии
Дня знаний.
– Вы сегодня стали основоположниками хорошей традиции, которую учредил
Архангельский ЦБК, – обратился к ребятам генеральный директор комбината
Дмитрий Зылёв.
– Уверен, что
родители помогут вам посадить символичный подарок
и деревья будут расти вместе с вами все
11 школьных лет. Поздравляю с Днём знаний! Желаю хороших оценок, школьных
успехов, новых свершений и отличного
настроения!

ГОРОД

Точка роста

В Новодвинской гимназии открылась «Точка
роста». В нашем городе это уже третье образовательное пространство, которое оснащено современной техникой и отличается единым стилем.
На ремонт кабинетов и зоны рекреации четвёртого этажа гимназии из муниципального
бюджета было выделено порядка двух миллионов рублей. На такую же сумму из федеральной
казны приобретено современное цифровое
оборудование в кабинеты химии, физики и
информатики.
Как отметила на торжественной церемонии
открытия замминистра образования Архангельской области Юлия Ковалёва, в школах региона действуют уже 125 «Точек роста». Столько
центров было создано за четыре года. Проект
продолжается, в ближайшие годы планируется
открыть еще почти сто «Точек», которые позволят не только повысить качество обучения
детей, но и научить педагогов работе с новым
цифровым оборудованием.
Novadmin.ru

Молодым
учёным

Дерево знаний

При правильном уходе ясень за 11 лет
окрепнет и к школьному выпускному точно
перерастёт хозяина – станет сильным трёхметровым деревом. Впрочем, сирень к тому
времени тоже будет стройной и довольно
высокой. В этом уверен руководитель фермерского хозяйства «Биолаборатория» Геннадий Иванов. Питомник в очередной раз
предоставил саженцы юным горожанам.

Объявлен старт конкурса научно-исследовательских работ на премию имени М.В. Ломоносова.
Его цель – выявить и поощрить творческие коллективы и отдельных лиц, в том числе молодых
учёных в возрасте до 35 лет включительно,
внёсших весомый вклад в решение социальноэкономических проблем Архангельской области
и северных регионов РФ.
Премии присуждаются авторам, создавшим
печатные труды, произведения искусства, материальные результаты интеллектуальной и
практической деятельности в области науки,
техники, культуры, производственной деятельности. Документы принимаются с 5 сентября по
20 октября по будням с 10.00 до 15.00 в научнообразовательном центре «Ломоносовский дом»
по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, 2, корп. 1
(электронная почта: lomfond@yandex.ru).
Пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области

200
детей

сотрудников
Архангельского ЦБК
стали
первоклассниками
в 2022 году
и получили в подарок
саженцы ясеня
или сирени
– Благодаря определённой технологии выращивания все наши растения зимостойкие и приспособлены к жизни на Севере.
В сухую погоду главное – поливать саженец
в первую неделю, – рассказал Геннадий
Анатольевич. – Поддерживаю акцию АЦБК
и надеюсь, что, ухаживая за деревцами,
дети по-настоящему узнают природу, научатся ценить удивительную и живую красоту окружающего мира.
Место для посадки ясеня или сирени
родители с первоклассниками выбирали
сами. Многодетная семья Рудных решила,
что их сиреневое дерево зацветёт во дворе школы №2 имени В.И. Захарова. В этом
году школьный порог первый раз переступил 7-летний Глеб Рудный. Сажать сирень
ему помогали старшие братья.
– Теперь все три сына – ученики второй школы, дочка Вика подрастёт и тоже
пойдёт сюда учиться, – поделилась мама
Анна Рудная. – Будем постоянно ухаживать
за сиренью. Ведь так приятно проходить
мимо и осознавать, что дерево посадила
наша семья!
Сам первоклассник признался, что сажает дерево первый раз в жизни, пообещал
ухаживать за ним и каждый год 1 сентября
фотографироваться возле своей сирени.
– Школа такой инициативе очень рада!
Нередко деревья в нашем дворике сажают выпускники, оставляя память о себе, а
дерево первоклассника будет расти здесь
впервые, – прокомментировала заместитель директора школы №2 имени В.И. Заха-
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Снова победа!
рова по воспитательной работе Гульнара
Лочехина.
За посадки возле школы отвечает учитель технологии Александр Беляков. Под
его руководством школьники посадили
целую аллею рябинок, уже тянутся вверх
молодые зелёные сосенки. А саженец
Глеба Рудного Александр Николаевич пообещал огородить небольшим забором
и, возможно, даже именную табличку
приладить.

Пятилепестковое
счастье

Сотрудники АЦБК Николай и Ирина Узких
– счастливые родители трёх дочек.

За

11

школьных лет

ясень вырастет
в высоту до трёх метров
В первый класс Новодвинской гимназии
пошла самая младшая – Настя. Подаренный саженец сначала хотели пристроить
во дворе многоэтажки, в которой живут.
Однако семья побоялась, что новую
маленькую жизнь могут попросту вытоптать. Поэтому теперь сирень гимна-

зистки будет расти и расцветать с Божьей
помощью.
– Мы решили посадить дерево возле
Свято-Духовского храма. Пусть цветёт на
радость прихожанам и прохожим, – поделилась диспетчер транспортного отдела АЦБК
Ирина Узких. – Настя была очень рада
посадить своё первое в жизни дерево, а
мы все вместе будем за ним ухаживать.
Надеемся, что скоро семья Узких найдёт
на своём дереве счастливый цветок с пятью лепестками. К слову, саженец сирени
Комарова, подаренный первоклассникам,
называют очень эффектным кустарником.
Как рассказал Геннадий Иванов, когда
окончательно расцветают розовые соцветия сирени, гроздья-метёлки находятся в
вертикальном положении. Смотрится это
очень красиво.
Такая цветущая и ароматная красавица
поселится и на приусадебном участке семьи Федоровцевых. 1 сентября в первый
класс пошла их дочь Магдалина.
– Мы живём в частном доме в Кехте и
как раз обустраиваем свой участок, – рассказала кладовщик ДПЦ №3 Ольга Федоровцева. – Подарку очень рады, дерево
непременно украсит наш семейный сад.
Спасибо Архангельскому ЦБК!
Сирень могут увидеть даже внуки первоклассников – это дерево при благоприятных условиях проживёт почти 100 лет.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ
и участников акции

Новодвинские флорболисты одержали победу
на областном турнире среди мужских команд,
который состоялся на базе спорткомплекса АО
«БЫТ». За победу боролись спортсмены возрастной группы 40+.
В соревнованиях участвовали четыре команды: «Двина-АЦБК» из Новодвинска, «Взамен»
и «Портовик» из Архангельска, а также северодвинский «Прометей». По словам главного
судьи турнира Александра Талдонова, «ДвинаАЦБК» уверенно смотрелась во всех матчах и
не потеряла ни одного очка. На втором месте
– представители Северодвинска, бронзу взяли
спортсмены архангельского коллектива «Взамен». Лучшим игроком среди новодвинских
флорболистов признан Максим Земцовский.
Наши спортсмены побеждают в данном турнире второй год подряд. Поздравляем и желаем
дальнейших успехов!
Novadmin.ru

Принимаем
проекты

В сентябре начался приём проектов, претендующих на президентские гранты. К участию
в первом конкурсе на предоставление грантов
Президента РФ в 2023 году приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны.
Подать заявку можно до 23.30 (по московскому
времени) 17 октября. Напомним, что ответы на
большинство вопросов об участии в конкурсе
можно найти в разделе «Центр поддержки» на
сайте фонда. Победители конкурса будут определены до 20 января 2023 года.
Президентскиегранты.рф
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ЭКОЛОГИЯ

Последовательное
технологическое
улучшение
В рамках сотрудничества Архангельский ЦБК посетила делегация
федерального государственного автономного учреждения «Научноисследовательский институт «Центр экологической промышленной
политики». Гости побывали на значимых производственных объектах
комбината, в том числе на многотопливном котле ТЭС-1, новой выпарной станции, а также провели встречу с генеральным директором
комбината Дмитрием Зылёвым.

Татьяна
ГУСЕВА:
– У Архангельского ЦБК много планов и
перспектив. В частности, комбинат в скором времени должен войти в категорию
«Зелёные проекты РФ».

Наглядный
пример

В

ходе встречи речь шла о
результатах внедрения на
комбинате наилучших доступных технологий и реализации мероприятий программы
повышения экологической эффективности. Только в первом полугодии 2022-го АЦБК направил на
реализацию природоохранных
мероприятий и внедрение НДТ
свыше 515 млн рублей.
– Архангельский ЦБК – это наглядный пример правильного и
последовательного улучшения.
Сегодня мы видим, как новые
производства замещают старые, –
отметила заместитель директора
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» Татьяна Гусева. – У предприятия много планов
и перспектив. В частности, АЦБК в
скором времени должен войти в
категорию «Зелёные проекты РФ».
Зелёные проекты, концепцию
наилучших доступных технологий,
меры поддержки по их внедрению,
а также новый справочник НДТ обсудили на деловом тренинге, который прошёл с участием технологов
и экологов комбината.

Актуальные
направления

Центр экологической промышленной политики – научно-исследовательский институт, созданный
Минпромторгом России в 2016
году для обеспечения развития
реального сектора экономики с
применением методов рационального использования материальных и энергетических ресурсов.
НИИ осуществляет содействие

промышленным предприятиям в
переходе на наилучшие доступные технологии, внедрении «зелёных» технологий и технологий
замкнутого цикла.
По словам заместителя директора НИИ «Центр экологической
промышленной политики» Татьяны Гусевой, сегодня в России
ведётся совершенствование экологического законодательства,
новые законодательные нормы
в первую очередь должны учитывать реальное положение дел
на промышленных предприятиях.
Министерство промышленного
развития и торговли и Министерство экономического развития РФ
не меняют курс в рамках Стратегии развития с низким уровнем
выбросов парниковых газов. Соответственно, промышленным предприятиям необходимо двигаться в
этом направлении, придерживаться принципа последовательного
улучшения, внедряя НДТ.
Наилучшими доступными технологиями называют наиболее
эффективные технологии производства из тех, что предотвращают
или минимизируют загрязнение
окружающей среды и обеспечивают рациональное использование
ресурсов.
В справочнике НДТ установлены показатели по выбросам и
сбросам загрязняющих веществ
как ориентиры внедрения наилучших доступных технологий в
конкретной отрасли. Этот документ важен для выдачи природоохранных разрешений на право
хозяйственной деятельности, а
также для формирования экологической политики.
Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА
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Дарите друг другу добро!
У активистов-общественников никогда не заканчиваются хорошие идеи,
которые они с радостью готовы реализовать, подарив добро другим. Это
снова стало возможным благодаря возобновлённому конкурсу социальных проектов АЦБК «4Д». Несмотря на сложную экономическую ситуацию,
Архангельский ЦБК выделил 2,5 млн рублей Благотворительному фонду
социальных программ «Мы вместе».

Добрые
инициативы

П

оддержка общественных инициатив – одна из главных целей конкурса «4Д». Ежегодно
число полезных предложений
и заявок, поданных на конкурс,
увеличивается. А это значит, что в
Новодвинске становится больше активистов, желающих изменить жизнь
родного города. Архангельский ЦБК
всегда поддерживал добрые дела,
поэтому снова решил содействовать
воплощению масштабного проекта,
выделив 2,5 млн рублей Благотворительному фонду социальных программ «Мы вместе».
В этом году победили авторы 25
социально значимых проектов из
44 поданных на конкурс заявок от
некоммерческих организаций Новодвинска и Приморского района.
Всего пять номинаций, которые
касаются социальной поддержки,
культуры, спорта, патриотического
воспитания.
Самое большое число проектовпобедителей – в номинации «Благоустройство территорий».
Так, конноспортивный клуб «Чародей» оборудует на своей территории просторную деревянную
беседку с металлической крышей.
– Благодаря тому что проект
«Беседка друзей» оказался в числе победителей, мы сможем закупить материалы для будущей конструкции, – отметил замдиректора
КСК «Чародей» Вячеслав Митичев.
– В беседке планируем проводить
познавательные и развлекательные
мероприятия для школьников – посетителей наших экскурсий.
Клуб «Чародей» – постоянный
участник конкурса «4Д». Благодаря
победам в проекте на территории
объединения появились забор и два
биотуалета, закуплены комплекты
амуниции для лошадей и необходимый инвентарь для проведения
соревнований по спортивному туризму на конных дистанциях.

Увлекательные
развлечения

В номинации «Спорт и здоровый
образ жизни» лучшими стали шесть
идей. Большое внимание новодвинцев привлёк проект «Цикл летних
игровых программ «Пятница-ребятница». Организация детских забав и
весёлых соревнований в городском
парке – совместная идея Новодвинского городского культурного
центра и АНО «Центр реализации
общественных инициатив в области
культуры, творчества, образования,
туризма и экологии «Тайбола».
– После ковидных ограничений
дети соскучились по живому общению, а для нас важно было ребят
организовать, чтобы не гуляли без
дела. Так и была придумана «Пятница- ребятница». Дети проводят время интересно, весело и с пользой!
– рассказала заместитель директора
НГКЦ по творческой работе Елена
Привалова. – Благодаря победе в
конкурсе проектов «4Д» мы приобретаем реквизит, угощаем детей

сладостями, а в ближайшем будущем планируем сшить тематический
костюм «Пятнашка» для аниматоров.
Дизайн пока оставим в секрете!
В рамках проекта каждую пятницу дети участвуют в танцевальных
анимациях, проходят квесты, соревнуются в эстафетах, знакомятся
со старыми дворовыми играми.
Весёлые пятницы планируют проводить и в сентябре, если позволит
погода.
Список всех победителей конкурса социальных проектов опубликован на сайте Благотворительного
фонда социальных программ «Мы
вместе».

Если полон идей

Конкурс социальных проектов «4Д»
при поддержке Архангельского ЦБК
проводит Благотворительный фонд
социальных программ «Мы вместе»
в рамках комплексной благотворительной программы «Сделаем вместе».
Участвовать в нём могут некоммерческие организации и объединения
Новодвинска и Приморского района.
В феврале – марте проходит сбор
проектных заявок, затем эксперты
оценивают предложения, объявляют
победителей и заключают с организациями договоры, после чего путь к
реализации идей открыт.
Проконсультироваться по поводу
участия в конкурсе можно по электронной почте: info@mvfond.ru.
Телефоны для справок и разъяснений: (8 81852) 6-32-70, 6-35-00,
доб. 36-30.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

25

проектов
от некоммерческих
организаций
Новодвинска
и Приморского
района победили
в конкурсе «4Д»
в 2022 году

Ежегодно число полезных предложений и заявок, поданных на конкурс,
увеличивается. А это значит, что в Новодвинске становится больше активистов, желающих
изменить жизнь родного города.

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

www. appm.ru
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Волшебный миг красоты
Долгожданный финал конкурса «Новодвинская краса – 2022» состоялся на Комсомольской
площади 27 августа. За главную корону боролись девять талантливых красавиц, каждая из
которых достойна наград и комплиментов. Среди участниц – прекрасные сотрудницы Архангельского ЦБК – Лада Солнышкова и Ольга Тимакова (Панфилова). Комбинат поддержал
фееричное гала-представление, выступив одним из спонсоров конкурса.

В лучах славы

Три часа длилось гала-представление, выходы
участниц сменялись яркими выступлениями вокалистов и творческих коллективов города, а интрига сохранялась до конца праздничного вечера.
Девушкам предстояло пройти пять финальных испытаний. Сначала все девять участниц
признались в любви к родному городу в видеовизитке. Затем красавицы продемонстрировали навыки дефиле, выступив на сцене
в северных нарядах. Творческий показ был
посвящён Году культурного наследия в России.
– Это самый волнительный выход, потому
что первый! – призналась Лада Солнышкова. – Нужно было справиться с эмоциями
и улыбаться, когда на тебя оценивающе
смотрят жюри и зрители.

Путь к победе

П

еред финальным представлением девушкам пришлось хорошенько потрудиться. Более месяца претендентки на
звание самой-самой буквально жили
ежедневными и многочасовыми репетициями,
учились правильно держаться на сцене в различных облачениях.
– Самое сложное – это ходить на высоких каблуках два часа кряду, – ещё перед
финалом конкурса призналась инженер-энергетик АЦБК Лада Солнышкова.
– Но настрой боевой и позитивный!
Ведущий экономист, председатель молодёжного совета АЦБК Ольга Тимакова

(Панфилова) рассказала, что репетировать
номера приходилось даже дома.
– Танец – совершенно новое и незнакомое
направление в моей жизни, – поделилась
Ольга. – Поэтому общих репетиций оказалось мало, отрабатывала движения дома.
Подготовка к конкурсу не прошла даром – все
красавицы блистали на главной сцене города.
Пришлось максимально собраться, чтобы продемонстрировать обаяние, эрудицию, пластику,
сценическую культуру, творческие способности,
хореографические данные, эстетический вкус,
чувство юмора. Именно по этим критериям оценивала красавиц судейская комиссия во главе
с начальником городского отдела культуры, искусства и туризма Ольгой Сорокиной.

Потом девушки вышли на сцену в ретрокостюмах, окунув публику в эпоху 1970-х
годов. Участницы продумывали свой образ
самостоятельно, выход получился очень эффектным, а коллекция одежды – оригинальной:
женственные платья, яркие брюки, необычные
аксессуары и даже одежда в стиле хиппи.
Воздушным и нежным стал выход участниц
в свадебных нарядах. А в завершение финального вечера красоты девушки исполнили танец
– настоящий сюрприз для зрителей.
В итоге обладательницей титула «Новодвинская краса – 2022» стала Дарья Клокова.
Выпускница школы №2 имени В.И. Захарова в
этом году поступила в университет на специальность «Организация работы с молодёжью».
Уверенно держаться на сцене новодвинской
красавице помог творческий опыт: Даша занимается вокалом и почти 10 лет выступает
перед зрителями на городских праздниках.
Своим талантом она поделилась в видеовизитке, исполнив песню о Новодвинске, чем сразу
покорила членов жюри и зрителей. В конкурсе
красоты юная Дарья участвует первый раз.
– Получить корону очень приятно, но победа
не была главной целью. Я просто получала
удовольствие от работы на сцене и общения с новыми людьми! – поделилась Дарья
Клокова. – С честью пройти все испытания
помогла поддержка близких, их безукоризненная вера в меня. Это очень мотивирует!

Бурные овации,
яркие номинации

Ещё в самом начале представления ведущие
финального шоу отметили, что тенденции
красоты XXI века стремятся к максимальной
естественности, а современные девушки не

СОБЫТИЕ

С днём рождения, АЦБК!
31 августа молодёжный совет комбината награждал победителей конкурса
креативных поздравлений в адрес Архангельского ЦБК. Плакаты, стихи,
видеоклипы, и в каждом – гордость за родное предприятие и искренние
пожелания успеха и процветания!

А люди как буквы

C

пециальным призом была отмечена оригинальная и позитивная видеооткрытка службы
главного технолога. Увидеть
её, а также другие поздравления сотрудников предприятия можно в сообществе молодёжного совета в соцсети
«ВКонтакте»: https://vk.com/sovet_
acbk. Вы обязательно улыбнётесь!
По большому счёту в этом коротком видео всего лишь пожелание
«С днём рождения, АЦБК!!!», но
каждая буква в этой фразе – это
отдельное фото, на котором она составлена из людей.
– Мы посмотрели примеры в
Интернете и попробовали их повторить. Правда, пришлось адаптировать их под себя, потому что мы
не такие гибкие, – смеётся ведущий
инженер отдела сопровождения
производства Марина Палкина.

– В ролике была задействована
практически половина сотрудников
службы, а фото сделаны в самых
разных подразделениях комбината:
ДБП, ПБО, производство картона,
ЦКРИ, склады и другие. Мы потратили на это три обеденных перерыва.
Получилось душевно!

Творчество
объединяет

С днём рождения родной комбинат
поздравляли и в стихах. В поэтической номинации лучшим было
признано произведение ведущего
инженера отдела экологии Елены
Гуровой. А самой яркой открыткой
стала работа команды лесной биржи
древесно-биржевого производства.
Анастасия Шайдуллова нарисовала
комбинат, Ольга Модырка написала
стихотворное поздравление, Алёна

Комарова украсила плакат изящными розочками в технике квиллинга,
а Надежда Поздеева и Мария Одосовская – объёмными георгинами
из бумаги.
– Мы участвуем во многих корпоративных конкурсах, это объединяет коллектив. Идеи обсуждаем и
воплощаем во время обеденного
перерыва. Это помогает переключиться, а творчество привносит разнообразие и радость в нашу жизнь,
– рассказывает старший контролёр
лесозаготовительного производства
и лесосплава Надежда Поздеева.
– Интересно участвовать, славно
побеждать и получать подарки, приятно знакомиться с новыми людьми
и вдохновляться их творчеством!
Церемония награждения участников праздничного конкурса молодёжного совета АЦБК и сама стала
праздником, где каждый получил
памятный подарок от комбинатаименинника!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

желают кому-то подражать, оставаясь собой.
Поэтому каждая из девяти участниц уникальна,
прекрасна и гармонична в своём образе. Непросто дался выбор членам жюри.
– Преклоняюсь перед красотой и смелостью девчонок! Во-первых, они решились
на участие в конкурсе, во-вторых, упорно
трудились перед финальным концертом,
– отметил представитель жюри, начальник автотранспортного управления
АО «Архангельский ЦБК» Леонид Капориков.
– Выбирать было сложно и волнительно,
каждая девушка талантлива по-своему.
А самое главное, что все они – наши, родные, новодвинские. Несомненно, гордость и
красота города!
Первой вице-мисс конкурса стала Дарья
Шакшина, ей же присудили номинацию
«Краса «Лучшая подруга». Вторая вице-мисс –
Софья Боринская.
Приз зрительских симпатий достался Александре Чудаковой, жюри присудило девушке
звание «Краса «Элегантность».
Разумеется, сотрудницы АЦБК тоже не
покинули сцену без заслуженных титулов.
Лада Солнышкова стала победительницей в
номинации «Краса «Достояние». По мнению
жюри, она была прекрасна и безупречна в
демонстрации северного костюма.
– Это волшебные и незабываемые эмоции! – поделилась впечатлениями Лада.
– Считаю, что всё получилось, справилась
со всеми конкурсными испытаниями.
Ольга Тимакова (Панфилова) владеет особенным секретом обаяния, а образ её окружён
флёром таинственности. Так посчитали ценители красоты, наградив лидера молодёжного
совета АЦБК номинацией «Краса «Загадка».
– Рада, что решилась на участие в конкурсе и стала частью такого события.
Кажется, что всё прошло в одно мгновение, хотя позади столько незабываемых
моментов! – поделилась Ольга. – Нет
сомнений, что продолжу общаться со
всеми участницами конкурса. И хочу
поблагодарить свою группу поддержки
– представителей молодёжного совета
комбината. Они, мои друзья, сделали этот
вечер волшебным!
Все участницы конкурса красоты получили
дипломы, ленты и памятные сувениры. Желаем
девушкам дальнейших побед, ярких событий
и осуществления планов!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ
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Понедельник, 12 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.50 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «Конг: Остров черепа». [16+]
0.15 «Последний самурай». [16+]
2.55 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
4.00 Импровизация. [16+]
4.50 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 13 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
0.00 «Русский раскол». [16+]
1.50 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «На гребне волны». [16+]
0.25 «Вне игры». [16+]
2.20 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
3.30 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Батл. [16+]

Среда, 14 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.50 «Срочно в номер! – 2». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]

17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
0.00 «Русский раскол». [16+]
1.50 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «Глубокое синее море». [16+]
0.00 «Вторжение». [16+]
1.50 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
3.00 Импровизация. [16+]

Четверг, 15 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.50 «Срочно в номер! – 2». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Дальние
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой
передел». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Поздняков. [16+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.50 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «Довод». [16+]
1.05 «Заражение». [12+]
2.50, 4.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
5.10 Comedy Батл. [16+]
5.55 Открытый микрофон. [16+]
6.45 Однажды в России. [16+]

Пятница, 16 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 КВН. Летний кубок – 2022. [16+]
23.40 «Марина Цветаева. «В моей руке –
лишь горстка пепла!» [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.50 Улыбка на ночь. [16+]
0.55 «Сухарь». [12+]
4.10 «Срочно в номер! – 2». [16+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Дальние
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Черный пёс – 3». [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
1.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Таинственная Россия. [16+]
3.35 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
7.15 «Снежная королева – 2:
Перезаморозка». М.ф. [6+]
8.30 Звёздная кухня. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00 Я тебе не верю. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 5.05, 5.55 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
1.00 «Довод». [16+]
3.30 Импровизация. [16+]

Суббота, 10 сентября 2022 года
№33 (4902)
Суббота, 17 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Поехали! [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая
ведёт». [12+]
15.15 «Мужики!..» [0+]
17.10 «Игорь Кириллов. «Как молоды мы
были...» Д.ф. [12+]
18.20 Сегодня вечером. [16+]
19.50, 21.35 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Убийства в стиле Гойи». [18+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
3.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Родительское право». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Южный циклон». [16+]
0.55 «Девушка с глазами цвета неба». [12+]
4.00 «Жена Штирлица». [16+]

НТВ

5.10 «Спето в СССР». [12+]
5.55 «Дельта. Продолжение». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! [0+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.10 Шоу «Аватар». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 Международная пилорама. [16+]
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.50 Таинственная Россия. [16+]
3.30 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 6.40
Однажды в России. [16+]
9.00 Звёздная кухня. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
15.00 «На гребне волны». [16+]
17.20 «Конг: Остров черепа». [16+]
19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.35, 1.55 Битва экстрасенсов. [16+]
3.05, 3.50 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 18 сентября
ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 «Человек-амфибия». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Повара на колесах. [12+]
11.25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт». [0+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.25 «Возвращение резидента». [12+]
17.10 «Геннадий Хазанов. Без антракта». [16+]
19.05 Голос 60+. [12+]
21.00 Время.
22.35 «Женщина под грифом «секретно». [12+]
0.30 «Константин Циолковский. Космический
пророк». [12+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
3.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 «Любовь, которой не было». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 «Родительское право». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Шёпот». [12+]

НТВ

5.05 «Дельта. Продолжение». [16+]
6.45 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
1.50 «Мент в законе». [16+]

ТНТ

7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
9.00 «Снежная королева – 3. Огонь
и лёд». М.ф. [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Реальные пацаны». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Комеди Клаб. [16+]
0.00, 1.30 Битва экстрасенсов. [16+]
2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
4.15 Comedy Батл. [16+]
5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
6.40 Однажды в России. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 12 по 18 сентября

Понедельник. Не стоит суетиться, и не отказывайтесь от возможности повеселиться.
День идеально подходит для шопинга.
Вторник. Весьма серьёзный день – время подведения жизненных итогов. Меньше
разговаривайте – больше действуйте.
Среда. Можно и нужно заняться планированием. При этом важно всё чётко просчитать
и учесть. Наугад действовать нельзя.
Четверг. День правды. Постарайтесь никого не обманывать, лучше скажите так, как
есть на самом деле, и ничего не скрывайте.
Пятница. По возможности лучше провести день дома или недалеко от него. Решите
все семейные проблемы, а также воздержитесь от крупных трат.
Суббота. Непредсказуемый день, требующий срочных и конкретных действий. Будьте
решительнее и активнее и не бойтесь при необходимости рисковать.
Воскресенье. День прощения. Не стоит держать обиду на недоброжелателей, помиритесь с тем, с кем в ссоре, вспомните о старых друзьях и пообщайтесь с ними.

ОВЕН
Под влиянием многочисленных проблем вы
потеряете на какое-то
время вкус к жизни.
Вероятно, отношения
со второй половинкой нуждаются в
дополнительном импульсе. Достичь
понимания сейчас будет непросто. Отбросьте гордыню ради чувств, которые
связывают вас, и пойдите на примирение первыми.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 15
ТЕЛЕЦ
Не стоит многого ждать
от данного периода.
Лучше занять выжидательную позицию.
Найдите возможность
отдохнуть на природе и всё осмыслить.
Уединение вам точно не противопоказано, а вот излишняя активность может
стать причиной проблем. На работе вас
ожидает обычная текучка.
Благоприятные дни: 13, 14, 15
Неблагоприятный: 12
БЛИЗНЕЦЫ
Вас может охватить
романтическое настроение, захочется любви
и тепла. Прекрасный
период для романтических отношений, творческой активности. Вас ждёт внимание
противоположного пола. Обязательно
найдите время для полноценного отдыха, посещения сауны или спа-центра.
Благоприятные дни: 12, 16, 17
Неблагоприятный: 13
РАК
Не стоит посещать вечеринки, клубы и шумные места. Устройте
со второй половинкой
романтический вечер,
поговорите по душам, и вы поймёте, что
это то, что вам сейчас нужно. Обсудите
перспективы улучшения условий совместного проживания. О карьерном
росте придётся на время забыть.
Благоприятные дни: 13, 14, 18
Неблагоприятный: 15
ЛЕВ
Несмотря на врождённую харизму, вам
всё-таки придётся приложить усилия, чтобы добиться успеха у
противоположного пола. Это прекрасное время для общения. Чем больше
вы будете перемещаться, общаться и
встречаться, тем больше успеете и заработаете.
Благоприятные дни: 15, 16, 17
Неблагоприятный: 18
ДЕВА
Используйте предстоящую неделю для
решения личных вопросов, особенно если
они имеют отношение к имущественной
сфере. Период подходит для укрепления отношений. Также подходящее
время для крупных покупок, инвестиций
в будущее вашей семьи.
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 13

ВЕСЫ
Вам важно сейчас сохранять спокойствие
и равновесие. Личной
жизни это касается в
первую очередь, тем более что на этой
неделе вы можете начать новый роман.
Используйте это время. От вашей трудоспособности и готовности к принятию
решений зависит многое.
Благоприятные дни: 12, 18
Неблагоприятный: 16
СКОРПИОН
Ограничьте активность
на личном фронте. Вам
необходим спокойный
отдых с близким человеком вдали от городской суеты. Посвятите
время себе, поскольку в работе вы
сейчас не преуспеете. Уделите внимание своему здоровью. Не пытайтесь
форсировать события, это не даст
эффекта.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 12
СТРЕЛЕЦ
Проявите инициативу
и реформируйте отношения, пока они не
превратились в рутинное совместное проживание. Тем более что период благоволит
переменам. Ищите новые возможности
для самореализации и не отказывайтесь
от нестандартных предложений.
Благоприятные дни: 12, 16, 17
Неблагоприятный: 14
КОЗЕРОГ
Впереди неспокойное
и непростое время.
А всё из-за того, что
вы слишком серьёзно
ко всему относитесь.
Крайне напряжённый период потребует
от вас собранности. Вы успеете переделать массу домашних дел. Перспективных возможностей может оказаться
больше, чем вы способны осилить.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 17
ВОДОЛЕЙ
Вы можете оказаться в
самом центре внимания. Неделя благоприятствует отношениям
с противоположным
полом. Данный момент идеален для
отдыха и романтических отношений,
но вскоре настанут серые будни и вам
придётся столкнуться с последствиями
бурного отдыха.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 12
РЫБЫ
Ближайшая неделя
окажется экстремальной во всех отношениях. Берегите себя и не
вступайте в выяснение
отношений. Старайтесь не обострять
ситуацию, не провоцируйте партнёра.
Направьте энергию в созидательное
русло. Возможно, нужно отказаться от
того, что вас обременяет.
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 15
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

С ЮБИЛЕЕМ!

Примите
поздравления!
От всей души поздравляем бывших работников АО «Архангельский ЦБК»
старше 80 лет, отмечающих в сентябре юбилейные дни рождения!

Блохин Геннадий Евлампиевич
Капустина Лидия Михайловна
Колодешникова Клавдия Ивановна
Колпаков Геннадий Григорьевич
Лемехова Валентина Андреевна
Мегилянина Евгения Петровна
Мисиянцева Тамара Деонисьевна
Птахина Светлана Дмитриевна
Самарцева Галина Павловна
Сухая Татьяна Павловна
Фёдорова Надежда Григорьевна
Швачко Иван Григорьевич
Уважаемые ветераны, примите самые искренние и тёплые поздравления
от имени всего коллектива комбината, которому вы посвятили много лет
своей трудовой биографии! За эти годы вы проявили себя высококлассными
специалистами, которым было по плечу выполнение самых сложных задач.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, многих счастливых дней,
заботы и понимания близких и родных людей!

ДАТА

Желаем
боевого настроя!

В сентябре 75-летний юбилей отметил ветеран Архангельского ЦБК
Александр Буланов. Сердечно поздравляем!

А

лександр Алексеевич посвятил комбинату
44 года трудовой биографии, которую завершил в должности бригадира слесарей
отбельного цеха производства целлюлозы.
Юбилей – особая дата. Мудрость, опыт, знания,
желание жить и постигать вершины – важные отличительные черты юбиляра. Желаем ему сохранить
боевой настрой! Пусть энергия бьёт ключом, пусть
счастье жизненных моментов удваивается с каждым годом, а судьба радует приятными встречами,
событиями и подарками!
Родные, друзья и коллеги

АФИША

Фотоконкурс
«Любовь к лесу»

К участию приглашаются работники Архангельского ЦБК и учащиеся школ
Новодвинска. Каждый участник может представить не более одной работы
в каждой из номинаций.

Г

лавная цель конкурса – развитие культуры бережного
отношения к лесу, который
является зелёным богатством
России.
Номинации:
• Удивительный мир растений.
Номинация предполагает отражение
красоты в мире растений, произрастающих в лесу, в их диком окружении
и разнообразии.
• Портрет животного. Съёмка
крупным планом любых лесных
животных (в т. ч. представителей
микромира).
• Фотовернисаж. В данной номинации может быть представлен любой лесной пейзаж без присутствия
человека в кадре.
• Причуды природы. Фотографии
необычных коряг, пней, сучьев, корней деревьев и т. п.
• Фотоколлаж. Представляется
подборка из четырёх фотографий
на тему «Красота леса: четыре
времени года» (могут быть представлены снимки как одного места
во все четыре сезона, так и разных
участков леса).
• На страже леса. Фотографии, отражающие опасности, угрожающие
лесам страны, и меры, принимаемые
для защиты лесов; рассказывающие
о людях, работающих в лесу и ох-

раняющих его как от вредителей,
незаконных рубок, так и от одной
из главных бед – лесных пожаров.
• Лес и человек. Фотографии, рассказывающие о взаимоотношениях
леса и человека; о лесе как основном источнике жизни на земле; о
лесе как восполняемом природном
ресурсе; о лесном хозяйстве как
отрасли экономики; об использовании леса в промышленности; о
работниках лесного хозяйства.
Работы предоставляются в печатном или электронном виде в административную группу службы административного директора, контактный телефон 30-62, электронная
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru
(с указанием в теме сообщения «На
конкурс «Любовь к лесу»).
В печатном виде работы принимаются в формате А4.
Не забудьте указать сопроводительную информацию: название
работы, номинация, дата и место
создания снимка, Ф. И. О., место
учёбы (для школьников), подразделение и должность (для работников
АЦБК), контактный телефон, другие сведения по желанию автора.
Победители, призёры и участники
конкурса будут награждены дипломами и подарками.
Соб. инф.
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ЛИЦА И ИМЕНА

Любители истории
В канун дня рождения Архангельского ЦБК на внутреннем радиоканале
состоялась историческая викторина. Вопросы были непростыми, но на
каждый мы получили правильный ответ. И не один!

С

амыми эрудированными и
самыми быстрыми оказались:
• старший кладовщик Сузанна
Джафарова;
• старший инспектор по котлонадзору Владимир Власов;
• ведущий инженер управления организации контроля Сергей
Седелков.
Услышав объявление о начале
викторины, Сузанна Джафарова
сразу достала из шкафа книгу об
истории предприятия «Минуя рубежи эпох» и вместе с коллегами
смогла быстро найти информацию
о дате, когда на предприятии раздался первый гудок.
Полученный в подарок двухтомник «Рождение гиганта» и «Время
подвига» она тоже планирует отнести на работу – теперь знания
об истории комбината станут ещё
полнее и глубже.
А вот два других победителя ответы на вопросы знали не из книг,
а из собственного опыта.
Старший инспектор по котлонадзору Владимир Власов быстро догадался, о каком значимом международном событии, состоявшемся
на Архангельском ЦБК в 1977 году,
идёт речь.
В дни легендарной Вахты дружбы он был ещё студентом. Но о
рекордах интернациональных

бригад рассказывали все газеты и
телерадиостанции, так что это событие навсегда осталось в памяти
Владимира Ивановича.
Самым сложным был вопрос номер три. В 1967 году еженедельно по
четвергам главный инженер строительства второй очереди Б.М. Егоров
распределял начальников планово-технических отделов и главных
инженеров по объектам, которые в
обычное время курировали другие
специалисты. Они оценивали, как ведётся работа, подмечали недостатки
или, наоборот, рационализаторские
идеи. И у этого четверга было определённое название, которое и нужно
было угадать радиослушателям.
О дне качества как особой практике, позволяющей со стороны
увидеть недоработки в производственном процессе или, наоборот,
взять на вооружение удачные решения коллег из других подразделений, ведущий инженер управления организации контроля Сергей
Седелков знает, так как готовил
информацию для отчётов.
Кстати, эта практика сохраняется
на Архангельском ЦБК и сегодня.
День качества при главном инженере проводится в третью среду
каждого месяца.
Благодарим всех участников
викторины за активность и интерес
к истории предприятия!

Сузанна Джафарова

Сергей Седелков

Знатоки профессий
Также в дни празднования 82-летия комбината на странице АО «Архангельский ЦБК» в соцсети «ВКонтакте» состоялся интересный конкурс, реализованный в новом выпуске видеопроекта «Бумажника» #АЦБК_дети.
В нём приняли участие дети работников комбината, которые в видеоформате рассказали о трёх нужных и редких специальностях, которые есть на
Архангельском ЦБК, а взрослым пришлось угадывать названия профессий.

Н

есколько тысяч просмотров,
позитивная обратная связь,
активное участие работников предприятия и подписчиков нашего сообщества подтверждают: новый выпуск видеопроекта #АЦБК_дети получился интересным подарком Архангельскому ЦБК
ко дню рождения.
Первыми победителями стали
супруги Павел и Анна Чепак. Павел
12 лет отработал на Архангельском
ЦБК, сейчас трудится в другом
месте, но внимательно следит за
новостями предприятия, так как
здесь ведущим юрисконсультом в

Анна и Павел Чепак

общеправовом отделе работает его
супруга. Угадать термиста и котлочиста было непросто. Помогло то,
что Павел в своё время побывал
практически во всех подразделениях комбината.
– Нам очень понравился формат
конкурса. Пересматривала видео
несколько раз – оно очень милое
и забавное, но в то же время познавательное, – поделилась впечатлениями Анна Чепак.
Семейной можно смело назвать
и победу контролёра лесозаготовительного производства и лесосплава Анастасии Шайдулловой, кото-

рая первой отгадала профессию
миксовщика. Девушка работает на
АЦБК четвёртый месяц, а уже зарекомендовала себя как ответственный сотрудник и активный участник
корпоративных конкурсов. По поводу правильного ответа Анастасия
советовалась с супругом Даниилом
– слесарем-ремонтником производства целлюлозы.
Благодарим всех участников
конкурса за активность и позитивную обратную связь, а наших юных
героев – за смелость и серьёзную
подготовку к съёмкам проекта!
Предлагаем работникам комбината направлять нам в личных сообщениях в сообществе
АО «Архангельский ЦБК» в соцсети
«ВКонтакте» информацию о желании
принять участие в следующих выпусках видеопроекта #АЦБК_дети.

Анастасия Шайдуллова
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
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Новодвинск спортивный
Серьёзную дистанцию предстояло преодолеть любителям спорта в день рождения Новодвинска. 28 августа взрослые участники открытого легкоатлетического пробега, посвящённого
юбилею города, бежали девять километров по центральным улицам. Мероприятие проходило
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Среди победителей и призёров – сотрудники нашего предприятия. Архангельский ЦБК
выступил официальным партнёром соревнований.

Массовый старт

М

аршрут пробега знаком многим новодвинцам по традиционной майской
эстафете, но в юбилейный день рождения задачу участникам решили
усложнить. Если юным бегунам предстояло
преодолеть дистанцию три километра, то
спортсмены старше 12 лет бежали целых
девять – это три круга от Комсомольской
площади до Дворца культуры, затем в обратную сторону до кинокомплекса «Дружба».
Финишировали легкоатлеты вновь на площади. Время финиша регистрировали с помощью
профессиональной системы спортивного хронометража – электронной фиксации.
В массовом состязании приняли участие
более 150 спортсменов из Новодвинска,
Архангельска, Северодвинска, Мурманска и
Холмогорского района. Победителей пробега определяли в восьми возрастных группах.
Достойно показали себя ученики и выпускники Новодвинской спортивной школы имени
Сергея Быкова, удачно выступили ветераны
спорта. Среди активистов – сотрудники Архангельского ЦБК. Начальник смены ТЭС-3
Александр Чураков – постоянный участник
спортивных мероприятий, поэтому пробег в
День города пропустить не мог, всю дистанцию
пробежал вместе с сыном.
– Приятно быть частью спортивного события в родном городе. Как говорится, дома и
стены помогают, поэтому результатом доволен, – поделился Александр Сергеевич. – Мероприятие было устроено отлично, огромное
спасибо Архангельскому АЦБК за помощь в
организации пробега!

Это победа!

В мужском забеге в своей возрастной категории победу одержал сотрудник ООО «ЧОП
«Лидер» Виталий Колпачников. Сильнейший
марафонец Архангельской области оставил
позади 10 соперников. За всю спортивную
жизнь 55-летний спортсмен пробежал 45
марафонов, поэтому пробег длиною в девять
километров осилил без особого труда за 34
минуты 41 секунду.
– После второго круга стало очень жарко,
но я справился благодаря подготовке. В конце
июля успел поучаствовать в пробеге «Беломорские волны» на Яграх в честь Дня ВМФ.

Бежал 10 километров, – рассказал победитель
соревнований. – Теперь планирую присоединиться к полумарафону в рамках чемпионата
области – это 21 километр по прогулочной
набережной Архангельска.

Более

150

спортсменов
из Новодвинска,
Архангельска,
Северодвинска,
Мурманска
и Холмогорского района
приняли участие
в легкоатлетическом
пробеге

У заместителя главного энергетика АЦБК,
лыжника Евгения Чудакова задача другая.
Спортсмен даже летом активно готовится к
зимнему сезону. Пробег в День города принёс
Евгению Владимировичу бронзовую медаль в
своей возрастной группе.
– Участие в пробеге – важный элемент
физической подготовки, длительные забеги
нам, лыжникам, очень полезны, – поделился Евгений Чудаков. – Результатом удовлетворён.
Среди юных новодвинцев в группе мальчиков 2010 года рождения и младше победителем стал Артемий Люц, бронза – у Даниила
Мокка. Среди спортсменов 2007–2009 годов
рождения серебро у Артёма Викторова, третье место занял Кирилл Першин. У юношей
2003–2006 годов рождения лучший результат показал Георгий Есаулков, со вторым
местом можно поздравить Арсения Ульянова.
Среди спортсменок 2007–2009 годов рождения серебряную медаль завоевала Ульяна
Новожилова. В женском забеге в возрастной
категории от 20 до 30 лет бронза у Кристины
Матвейчук.
Всех победителей и призёров легкоатлетического пробега наградили дипломами и
медалями. Поздравляем!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

Александр
ЧУРАКОВ:
– Приятно быть частью спортивного
события в родном городе. Как говорится, дома и стены помогают, поэтому результатом доволен. Мероприятие было
устроено отлично, огромное спасибо Архангельскому ЦБК за помощь в организации пробега!
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