
Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК! 

Дорогие новодвинцы! 
От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Это праздник чести и доблести, му-
жества и верности долгу. Он объеди-
няет всех, кому дорога судьба Родины, 
кто готов защищать её 
ратным и мирным 
трудом. На протя-
жении всей исто-
рии комбината в 
его коллективе 
работали многие 
защитники Отече-
ства. Ряды предста-
вителей предприятия часто пополняли 
демобилизованные воины, прошедшие 
не только армейскую службу, но и гор-
нило сражений. В производственных 
цехах они продолжали своё благород-
ное дело, достигая вершин уже трудо-
вой славы. 

Желаю всем нам, нашим родным и 
близким людям здоровья, счастья и 
мира! Путь в жизни будет много ярких 
свершений и во всём сопутствует удача!

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»
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Мужская работа 
сильных людей
В преддверии 23 Февраля мы решили рассказать о коллективе, в котором всегда трудилось 
много мужчин. Это цех централизованного ремонта оборудования ремонтно-механического 
производства Архангельского ЦБК. Здесь работают одни из самых высокопрофессиональных 
слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, монтажников и такелажников комбината.

Специалисты высокой 
классности 

ни непременные участники всех остано-
вов на капитальный и средний ремонт 
производств. Фронт их работ – по все-
му предприятию. В других цехах есть, 

конечно, свои профи, но с представителями 
РМП надёжнее, ведь они не раз сталкивались 
с серьёзными задачами. 

Этим специалистам к трудностям не при-
выкать. Им постоянно приходится иметь дело 
с работой большой степени ответственности, 
грамотно разбираться в чтении чертежей, схем, 
в металловедении. А как же иначе? Ведь они 
неотъемлемая и важная часть функционирова-
ния огромного производственного организма 
под названием «комбинат».

– Выполнение каждой нашей задачи тре-
бует детальной проработки, – комментирует 

начальник ремонтно-механического произ-
водства АЦБК Фёдор Торопов, – подготовки 
чётких графиков, распределения сил.

К примеру, на прошедшей неделе многие 
работники цеха централизованного ремонта 
были задействованы в цехе каустизации и 
регенерации извести №3 производства цел-

люлозы, где занимались известеохладителем. 
Монтажники участвуют в ремонте мостового 
крана №3 турбинного цеха. Вскоре этому гру-
зоподъёмному механизму предстоит работать 
на установке шестого турбоагрегата ТЭС-1.

На март 2023-го намечен средний ремонт 
варочного потока В производства картона, в 
ходе которого будет проведена ревизия ва-
рочного котла. Вновь в его полость специали-
сты цеха будут спускаться с 28-й отметки на 
особых плотах и доберутся до самого дна этого 
технологического сосуда. В ходе «путешествия 
по вертикали» осуществят осмотр состояния 
внутренней поверхности варочной установки. 
Кстати, данная технология применяется только 
при ревизиях. В случае капитальных остано-
вов в котлах сооружаются специальные леса 
Layher, которые Архангельский ЦБК приобрёл 
несколько лет назад.

Как рассказал Фёдор Анатольевич, ми-
нувший год тоже оказался насыщенным на 
события. Значимые работы проводились 
на производствах целлюлозы и картона. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общая задача – 
работа на результат
На Архангельском ЦБК ведётся актив-
ная работа по подготовке предложений, 
направленных на сокращение затрат. 
К этой деятельности подключились пред-
ставители всех подразделений комбината. 
Так, 10 февраля на производстве картона 
состоялось очередное заседание рабочей 
группы по оптимизации производства.

Время идей
а нашем предприятии создана 
центральная комиссия по сни-
жению затрат, в её состав во-
шли представители руководства 

компании, руководители служб, – расска-
зал генеральный директор Архангельского 
ЦБК Дмитрий Зылёв. – Эта структура ак-
кумулирует предложения и идеи, которые 
будут поступать с мест и помогут комбинату 
экономить средства, бережно относиться к 
ресурсам. Ведь каждый сохранённый рубль 
– это рубль заработанный, крайне важный 
для нас сейчас.

Напомним, на АЦБК действует Положение 
о подаче предложений по улучшению. Там 
детально прописан механизм выдвижения 
инициатив, которые могут дать комбинату 
дополнительные преимущества, усовер-
шенствовать организацию производства. 
В 2022 году лидерами по подаче таких пред-
ложений признаны коллективы производств 
картона и целлюлозы, древесно-биржевого 
производства.

Группа на производстве картона курирует 
местный уровень. Её работа направлена на 
снижение себестоимости готовой продукции, 
повышение уровня безопасности, улучшение 
условий труда. Руководителем группы, в со-
став которой вошли ведущие специалисты 
коллектива, назначен заместитель начальни-
ка производства Александр Помелов. 

Фокусируем внимание
Все предложения и реализованные на 
производстве картона мероприятия будут 
оформляться в виде ежемесячного отчё-
та. При необходимости станут привлекать 
специалистов службы главного инженера 
комбината. 

– На ежедневных совещаниях в цехах 
планируется вести разработку перспектив-
ных мероприятий, направленных на сни-
жение удельных норм потребления, – про-
комментировал начальник производства 
картона Сергей Устюжанин. – Все значимые 
задачи, требующие изменений техноло-
гических схем, режимов, используемых 
материалов, станут вноситься в перечень 
мероприятий по снижению себестоимости 
готовой продукции. Делается это для более 
качественной организации и контроля за 
полученным эффектом. 

На заседании группы присутствовал пер-
вый заместитель генерального директора 
– директор по производству Архангельско-
го ЦБК Дмитрий Храпач. Как подчеркнул 
Дмитрий Васильевич, всегда есть скрытые 
резервы. Главное – выдвигать идеи, стре-
миться делать производственный процесс 
более логичным и экономичным. Нельзя 
забывать и об организационных моментах, 
которые также могут оказать значительное 
влияние на снижение затрат. Понятно, что 
не каждая идея пройдёт экспертную оценку, 
однако чем больше их будет, тем выше шанс 
того, что предприятие получит дополнитель-
ный эффект.

Данная работа ведётся с активным уча-
стием представителей управления по эф-
фективному производству. В ходе встречи 
начальник этого подразделения Андрей 

Дружков представил опросник, который 
должен помочь нашему коллективу в поиске 
источников сокращения затрат. 

– Я приглашаю участников группы, всех 
заинтересованных сотрудников изучить 
этот чек-лист и поработать с предложенны-
ми вопросами, – сказал Андрей Сергеевич. 
– Имея ответы специалистов, мы сможем 
сфокусировать наше внимание на моментах, 
которые необходимо улучшить.

Коллекция инициатив
Итак, о предложениях по улучшению. 
На производстве картона таковых набрался 
уже внушительный список. Большая часть из 
них касается технологии и экономии тепло-
энергоресурсов. Расскажем о некоторых. 

Так, выдвинуты предложения повторного 
использования воды с мехуплотнений и 
систем охлаждения; подачи отработанной 
воды с турбинного цеха ТЭС-2 в бак тёплой 
воды для последующего использования на 
участке небелёной сульфатной целлюлозы; 
подачи конденсата А с выпарной станции на 
участок по производству полуцеллюлозы и 
обратного приёма тёплой воды. Эти меро-
приятия помогут значительно уменьшить 
объёмы потребления свежей воды.

Предлагается повысить сухость шлама, 
отправляемого в первую и вторую изве-
стерегенерационные печи, путём подачи 
химикатов. Для реализации этого проекта 
потребуется увеличение мощности при-
водов шнеков подачи шлама. Ожидается, 
что экономический эффект будет состоять в 

ежемесячном пятипроцентном сокращении 
расхода мазута.

Ещё один проект заключается в исполь-
зовании конденсата с бака конденсата СФА 
на нужды КДМ-1. Это приведёт к сниже-
нию объёмов стоков на ПБО в количестве 
20–25 м3/час, сокращению потребления 
пара на КДМ-1 за счёт увеличения возврата 
конденсата. Экономия по году должна со-
ставить порядка 16 800 Гкал.

Одно из самых значимых с точки зрения 
уменьшения себестоимости продукции  
предложений – увеличение процента со-
держания полуцеллюлозы в композиции 
готовой продукции (гофробумаги и карто-
на). Это труднодостижимое мероприятие, 
но нет ничего невозможного. В настоящее 
время ведётся подбор режимов работы при 
увеличенном содержании полуцеллюлозы в 
композиции готовой продукции.

Обменивайтесь 
опытом, 
присоединяйтесь 
к работе!
В ходе заседания на производстве картона 
было озвучено порядка 20 проектов – и это 
не предел. Конечно, важно детальное рас-
смотрение каждого из них. Требуется про-
считать эффекты от внедрения и даже риски.

Выявление процессов, которые имеют 
потенциал для улучшения на конкретном 
производстве, – это работа на общеком-
бинатовский результат. Подразделения 
будут обмениваться опытом, брать на во-
оружение полезные решения.

Это работа для настоящих профессиона-
лов, и подключиться к ней приглашают всех 
желающих. Даже небольшие инициативы 
имеют значение, если они смогут принести 
пользу предприятию. Комбинат нуждается 
в идеях своих сотрудников. Чтобы вопло-
тить их в жизнь, АЦБК окажет содействие и 
ресурсами, и помощью экспертов. Авторы 
всех одобренных к реализации предложе-
ний получат материальное вознаграждение.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА
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Уважаемые работники Уважаемые работники 
Архангельского ЦБК! Архангельского ЦБК! 

Примите искренние поздравления 
с 23 Февраля!

Это праздник сильных, надёжных и уверен-
ных мужчин, готовых справиться с любы-

ми трудностями и помочь 
сильным плечом. Наше 

предприятие славится 
ответственными про-
фессионалами, кото-
рые способны решить 
самые сложные задачи 

и привести комбинат к 
успеху!   

Желаю нашему сплочённому коллективу 
мужчин признания и энергии, новых до-
стижений и побед, богатырского здоровья, 
верных друзей и семейного счастья. Пусть 
каждый день будет богат на радостные со-
бытия и хорошие новости! Всегда мирной и 
радостной жизни вам!

Ольга САВВИНА, 
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие мужчины, Дорогие мужчины, 
жители Новодвинска!жители Новодвинска!

От всей души поздравляю вас с праздником 
мужества, достоинства и чести!
Оставайтесь опорой и защитой своего города, 
коллектива, семьи. Желаю вам сил и вдохно-

вения на новые свершения, 
удачи в любых начина-

ниях и уверенности в 
завтра. Пусть родные и 
друзья гордятся ваши-
ми поступками, пусть 
близкие люди поддер-

живают вас в любых на-
чинаниях. 

Крепкого здоровья, радости, воплощения 
самых смелых желаний, семейного тепла и 
хорошего настроения!

Анна КУЗЬМИНСКАЯ, 
генеральный директор АО «БЫТ»

Всех коллег-мужчин Всех коллег-мужчин 
искренне поздравляю искренне поздравляю 

с Днём защитника Отечества!с Днём защитника Отечества!
Вы всегда придёте на выручку в сложной 
ситуации, а ваши знания, мудрость, спокой-

ствие и выдержка помогают 
решать самые труднораз-

решимые задачи!
Пусть рядом с вами 

всегда будут любящая 
семья и надёжные дру-

зья, ваш труд приносит 
пользу нашему предприя-

тию, области и стране. Будьте 
здоровы, успешны и благополучны!

Наталья ЕЛЬКИНА, 
заместитель генерального директора 

(по экономике) АО «Архангельский ЦБК» 

Уважаемые работники Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК!и ветераны Архангельского ЦБК!

Сердечно поздравляю вас с 23 Февраля!
Именно мужчины, мудрые, смелые и целе-
устремлённые, являются нашей надеждой 

и поддержкой, участвуют в 
создании истории города 

и родного предприятия.
Пусть перед вами 

открываются новые 
двери, всё задуманное 

непременно сбывается, 
а жизнь дарит хорошие 

возможности для осуществле-
ния планов. Желаю великолепного здоровья, 
счастья, гармонии во всём, мира в семье и 
всех жизненных благ!

Галина ЛЕХОВА, 
председатель совета ветеранов 

АО «Архангельский ЦБК»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯДиалог в профкоме
В феврале состоялась встреча генерально-
го директора Архангельского ЦБК Дмитрия 
Зылёва и административного директора 
комбината Ольги Саввиной с профсоюз-
ными лидерами. В ходе диалога были 
озвучены вопросы в адрес руководства 
компании от представителей трудовых 
коллективов. 

Запас прочности 
создан

ероприятие стало логичным продол-
жением встреч Дмитрия Игоревича 
с работниками производств АЦБК, 
которые прошли в декабре прошлого

года. Как отмечают участники, каждый во-
прос получил ответ, был услышан, взят на 
заметку. Это была плодотворная и долгая 
беседа: о цифрах, перспективах и соци-
альной политике комбината – обозначили 
более десятка важных для всех нас тем.

Как отметил гендиректор, сегодня в 
экономике страны непростое положение, 
но делается всё, чтобы стабильно пройти 
сложный период. За счёт грамотного управ-
ления, возможностей глубокой переработ-
ки продукции на дочерних предприятиях 
АЦБК даже в этих трудных условиях оста-
ётся стабильным предприятием, а потому 
будет неуклонно соблюдать свои обяза-
тельства перед коллективом и территорией 
присутствия. 

Вертикальная интеграция обеспечила 
комбинату возможность бесперебойной 
работы. Дочерняя компания АЦБК – АО 
«Архбум» – имеет филиалы в Московской, 
Ульяновской и Воронежской областях, пять 
её гофроагрегатов способны вырабатывать 
около 1,2 миллиарда квадратных метров 
гофроупаковочных материалов, сырьём 
для изготовления которых служит наша 
продукция. Это уважаемый бренд на рынке.

Кроме того, на готовой белёной цел-
люлозе комбината работает и другая его 
«дочка» – ООО «Архбум тиссью групп», 
специализирующееся на выпуске сани-
тарно-гигиенической продукции. В год 
здесь производится порядка 70 тысяч тонн 
СГИ.

Благодаря сырью Архангельского ЦБК 
действует и ООО «Архбум-Упак», произ-
водящее крафт-пакеты – экологичную 
упаковку, которая сегодня становится всё 
более востребованной крупным ретейлом.

Подобная структура позволяет обеспечи-
вать сбыт продукции Архангельского ЦБК, 
а также консолидировать добавленную 
стоимость внутри группы, направляя её на 
дальнейшее развитие.

Социальная политика 
– в приоритете
2023 год будет сложным. Однако, как было 
подчёркнуто на встрече, сокращения персо-
нала не планируется. Мало того, сегодня на 
предприятии существуют вакансии. АЦБК 
не снижает объёмы выпуска продукции, 
поэтому просто нелогично говорить о за-
крытии производств. 

Социальная политика по-прежнему 
остаётся стратегическим приоритетом Ар-
хангельского ЦБК. Нам предстоит принять 
новый коллективный договор. Все социаль-
ные гарантии и льготы, прописанные в этом 
документе, остаются на прежнем уровне. 
Это касается десятков позиций: оплаты 
проезда к месту отдыха и обратно, летних 
детских оздоровительных кампаний, раз-
личных выплат и многого другого.

Для упрощения процедуры работода-
телем был предложен вариант простого 
продления действующего коллективного 
договора. По уровню предоставления 
социальных льгот и гарантий он явля-
ется одним из лучших в лесной отрасли 
страны. 

Как отметила административный дирек-
тор АЦБК Ольга Саввина, для работников 
сохранятся все возможности корпоратив-
ных программ добровольного медицинско-
го страхования, пенсионного обеспечения. 

Не станут снижаться нормы обеспеченно-
сти средствами индивидуальной защиты. 
Будут работать все социальные объекты 
АО «БЫТ», останется возможность бес-
платно заниматься спортом и скидка на 
питание в столовых. 

Кроме того, в рамках диалога были рас-
смотрены вопросы функционирования 
смотрового кабинета по раннему выявле-
нию онкологических заболеваний, убор-
ки территории комбината и организации 
безопасного дорожного движения, выдачи 
сертификатов на улучшение жилищных 
условий молодым семьям сотрудников 
предприятия.

Территория особого 
внимания
– Особого внимания заслуживает и про-
блема кибермошенничества, – подчерк-
нул Дмитрий Зылёв. – Почти ежемесячно 
жертвами злоумышленников становятся 
новодвинцы и работники Архангельского 
ЦБК. Призываю вас осторожнее относиться 
к звонкам с незнакомых номеров, пользо-
ваться антивирусными защитными програм-
мами на своих электронных устройствах.

Ещё один вредный фактор – это непро-
веренная, подчас лживая информация, 
которая искажает реальное положение 
дел. Что делать, чтобы слухи не омрача-

ли нашу жизнь? Узнавать информацию из 
первых уст!

– Надо обращаться с вопросами к руко-
водству, к ответственным службам компа-
нии, – особо отметил Дмитрий Игоревич. 
– Важно делать это оперативно, чтобы 
быстро исправлять ситуацию. Сегодня на 
нашем предприятии существует множество 
каналов информирования, обратной связи 
с сотрудниками. За работу в этом направле-
нии нашу компанию неоднократно ставили 
в пример даже на федеральном уровне. 
У нас есть газета «Бумажник», страницы 
комбината в социальных сетях, телеграм-
канал, внутренний радиоканал, бегущая 
строка, корпоративный портал, сайты АЦБК 
и газеты «Бумажник». 

В настоящее время продолжается анке-
тирование сотрудников предприятия «Точ-
ка зрения», где также можно высказать свои 
предложения. Реальная информирован-
ность, а отнюдь не слухи помогает снижать 
уровень неопределённости и позволяет 
принимать взвешенные решения. 

Велика и роль профсоюза, который 
должен быть эффективным посредником 
в общении между работниками и работо-
дателем. А потому встречи с профсоюзным 
активом будут продолжены. Каждый со-
трудник нашего предприятия через него 
может передать свои вопросы, предложе-
ния и идеи.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

Дмитрий ЗЫЛЁВ: Дмитрий ЗЫЛЁВ: 
– Реальная информированность, а отнюдь не – Реальная информированность, а отнюдь не 

слухи помогает снижать уровень неопределённости слухи помогает снижать уровень неопределённости 
и позволяет принимать взвешенные решения. и позволяет принимать взвешенные решения. 

М

Дорогие новодвинцы! Дорогие новодвинцы! 
Уважаемые ветераны!Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с государственным праздни-
ком – Днём защитника Отечества, который 
является ярким символом патриотизма, пре-
емственности исторических традиций безза-
ветного служения Родине.
Это ещё один важный повод сказать слова 
благодарности ветеранам – представителям 
легендарного поколения побе-
дителей. Мы всегда будем 
помнить, что именно они 
спасли страну и весь мир 
от нацизма. Нынешние 
защитники Отечества – 
прямые продолжатели 
летописи героизма.

Особые слова благодар-
ности – в адрес военнослужащих, которые 
сегодня самоотверженно несут нелёгкую и 
ответственную службу в рядах Вооружённых 
сил Российской Федерации. Спасибо им за 
высокий профессионализм, мужество и на-
дёжность!

Искренне поздравляю всех мужчин с на-
шим замечательным праздником! Желаю 
защитникам крепкого здоровья, достижения 
поставленных целей, мира и семейного бла-
гополучия!

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава городского округа 

Архангельской области «Город Новодвинск»

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!  
От имени депутатов городского Совета 

примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

23 Февраля мы чествуем сынов страны, которые 
вписали немало героических 
страниц в историю родного 
Отечества и всегда готовы 
встать на защиту страны. 
Военнослужащие армии 
и флота современной 
России успешно продол-
жают ратные традиции, 
добросовестно выполняют 
воинский долг, надёжно обеспечивая без-
опасность россиян и целостность государства. 
Проявленные ими мужество, отвага и героизм 
– высокий пример патриотизма и безгранич-
ной любви к Родине.

В День защитника Отечества мы поздрав-
ляем и мужчин, которые своим ежедневным 
большим мирным трудом вносят вклад в 
процветание России. От всей души желаю 
крепкого здоровья, новых успехов и побед, 
надёжного тыла, поддержки в ваших семьях 
и мирного неба над головой!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель городского Совета депутатов 

городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск»

Дорогие наши защитники, Дорогие наши защитники, 
с праздником!с праздником!

Мужчин не зря называют сильной половиной 
человечества, они – опора 
семьи, общества, государ-
ства. Верим, что вы мо-
жете преодолеть любые 
преграды, ведь эти пре-
пятствия лишь добавляют 
опыта, мудрости и делают 
победу ещё более ценной.

Желаю здоровья, сил, амбиций и стремле-
ния для достижения самых смелых целей. 
Будьте отважными, стойкими, решительными, 
и пусть всегда вам сопутствует удача!

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА, 
председатель правления 

Благотворительного фонда 
социальных программ «Мы вместе»
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Мужская работа сильных людей
Окончание.
Начало на стр. 1
Даже освоили новую сферу деятель-
ности – ремонт теплообменников. 
В частности, провели ремонт ре-
бойлера на участке по производ-
ству  полуцеллюлозы производства 
картона. А это большой спектр 
задач по демонтажу, установке 
трубок, их обварке, развальцовке, 
опрессовке.

В деле 
постоянно
Причём, как признаются сотрудники 
цеха централизованного ремонта, 
капитальные остановы проходят 
всё же легче, чем средние ремонты 
и, конечно, устранение аварийных 
ситуаций. Останов на капитальный 
ремонт планируется за несколько 
месяцев. Каждое техническое ме-
роприятие там чётко обозначено. 
А вот в средний ремонт или при 
авариях действовать надо в сжа-
тые сроки. Не раз случалось та-
кое, что приходилось трудиться 
по двухсменному графику, чтобы 
быстрее справиться с поставленной 
задачей. 

Много текущей работы и непо-
средственно на площадках ремонт-
но-механического производства, 
куда со всего комбината, если есть 
возможность, доставляют требую-
щее ремонта оборудование и тех-
нологические узлы. Каждый будний 
день тут ведутся сварочные и сле-
сарные работы. Так, в день нашего 
визита в цехе занимались изготовле-
нием нового шнека, ремонтировали 
сушильный цилиндр. 

– Здесь всегда много металло-
конструкций, требующих внимания 
специалистов-ремонтников, – ут-
верждают работники цеха центра-
лизованного ремонта и шутя до-
бавляют: – Если надо, яхту собрать 
сможем.

С цехом навсегда
– С 1998 года я тружусь в этом под-
разделении и с тех пор участвовал в 
десятках производственных ремон-
тов, транспортировках крупных про-
изводственных агрегатов, устране-
ниях аварийных ситуаций, – делится 
начальник цеха Павел Фишов. – Это 
хорошая школа профессиональ-
ного мастерства. Считаю, в нашей 
работе очень много творчества, в 
ней постоянно требуется включать 
голову, искать нестандартные ре-
шения. Многие задачи мы привыкли 

решать сообща. Не раз устраивали 
коллективный мозговой штурм по 
поводу сложных чертежей, ведь у 
нас командная работа.

Кстати, на своей должности Па-
вел Васильевич всего месяц. Ранее 
эту позицию занимал Владимир 
Доценко – ветеран комбината, 
воспитавший несколько поколе-
ний сотрудников своего подраз-
деления. 

А Павел Фишов, прежде чем стать 
руководителем, был и мастером, и 
старшим мастером. Конечно, орга-
низационной работы теперь приба-
вилось. В подчинении у него почти 
80 человек – люди разных воз-
растов, квалификаций, профессий. 
К каждому нужно найти подход.

В цехе трудятся сварщики, ко-
торые могут заниматься не только 
электродуговой сваркой и газорез-
ными работами, но и аргонодуго-
вой сваркой. Работают с разными 
металлами, в том числе по титану, 
алюминию, нержавеющим сплавам 
и чугуну.

В структуре подразделения суще-
ствует такелажный участок. За его 
специалистами закреплены задачи 
по транспортировке, демонтажу 
и установке крупных производ-
ственных объектов. Особенно их 
труд был востребован в годы стро-
ительства новых производственных 
мощностей комбината. Именно 
такелажники РМП участвовали в 
большой операции по доставке по 
территории комбината варочного 
котлоагрегата для цеха по произ-
водству полуцеллюлозы. Впрочем, 
и сегодня работы хватает, ведь мон-
тажные работы на производствах 
надо проводить постоянно.

Поколения 
профессионалов
Самая массовая профессия цеха 
централизованного ремонта – 
слесарь-ремонтник. Зачастую тру-
диться им приходится не в специ-
ально приспособленных мастер-
ских  ремонтно-механического 
производства, а непосредствен-
но на местах, где размещает-
ся оборудование. А там условия 
могут быть разными: влажность, 
жара, соседство с работающей 
техникой. 

Бригадиром слесарного участка 
является Константин Смирнов. Как 
говорят коллеги, если Констан-
тин Алексеевич взялся за дело, то 
можно быть уверенным, что оно 
будет выполнено точно в срок. 

Он умеет отлично организовать рабо-
ту персонала любой квалификации.

Ещё один знаток слесарного дела 
– Александр Макарьин. Александр 
Викторович трудится слесарем-
ремонтником с начала 1980-х. 
Работал здесь до службы в армии, 
после демобилизации вернулся. 

За долгие годы он настолько овла-
дел своим мастерством, что может 
заниматься сложными агрегатами 
даже без чертежей. 

Среди «старослужащих» под-
разделения – слесари-ремонтники 
Владимир Кустов, Игорь Борисов. 
В их послужном списке десятки не-

простых операций, их огромный 
опыт постоянно пригождается на 
производстве. Достойными преем-
никами ветеранов являются такие 
работники, как Сергей Иванов, 
Александр Суворин, Евгений До-
рожкин, Рустам Бекашев. У каждого 
есть свои сильные стороны, каждый 
отлично разбирается на своём 
участке работы.

Радует, что коллектив цеха по-
полняется свежими кадрами. За по-
следний год в него влились три 
выпускника Новодвинского ин-
дустриального техникума. Ребята 
осваивают профессию, набирают-
ся знаний от старших товарищей.

С давних эпох так сложилось, что 
новичка в коллективе закрепляют за 
бригадиром или другим опытным ра-
ботником и он овладевает секретами 
мастерства. Со временем ему поруча-
ют всё более ответственные задания.

Работа цеха централизованного 
ремонта оборудования РМП про-
должается в привычном режиме. 
От каждого из сотрудников этого 
подразделения зависит стабильное 
и безаварийное функционирование 
комбината. И конечно, его развитие. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

 

С армией в родстве
Наш материал выходит в преддверии Дня защитника Отечества, и поэтому 
нельзя обойти армейскую тему, тем более что многие сотрудники коллектива 
проходили срочную службу. Например, слесарь-ремонтник Александр Бобрев, 
который устроился в это подразделение после демобилизации. 
– Постарался ознакомиться с условиями труда в нескольких подразделениях 
комбината, но выбор остановил на цехе централизованного ремонта обо-
рудования, – рассказывает Александр. – Понял, что именно эта работа мне 
ближе. Теперь хочу состояться здесь как отличный специалист.

При отделе Комитета государственной безопасности СССР в военной ко-
мендатуре Ижевска служил начальник цеха Павел Фишов. Период его служ-
бы пришёлся на тревожные 1989–1991 годы, когда рушилась страна. Как 
вспоминает руководитель, тогда приходилось принимать непростые решения. 

Слесарь-ремонтник Сергей Иванов служил в горячей точке. А вот старший 
мастер по ремонту оборудования первой группы Виталий Модырка даже 
имеет офицерское звание, которое получил на военной кафедре во время 
обучения в вузе. Можно сказать, сегодня он является одним из командиров 
производства.

В штате цеха централизованного ремонта оборудования РМП 
есть всё же одна представительница прекрасного пола – рас-
порядитель работ Елена Олейникова. Всю свою профессио-
нальную жизнь она трудится на производстве, хотя когда-то 
окончила колледж культуры. Помимо работы увлекается 
театральным искусством. Елена Вячеславовна является од-
ной из ведущих актрис Новодвинского народного театра и 
известна нашим землякам своими сценическими талантами.
Она поздравляет своих коллег с 23 Февраля и образно
характеризует их работу:

– Наш цех похож на клинику, где лечат оборудование – очень 
широкую номенклатуру узлов и агрегатов. Все сотрудники – это 
доктора, есть своя ординаторская – кабинет мастеров, главный 
врач – начальник цеха. Операционными являются помещения 
цеха, где технике возвращают здоровье и новую жизнь. Наши 
«врачи» постоянно чему-то учатся (в профессиональном плане, 
по охране труда, пожарной безопасности и т. п.), повышают 
свою квалификацию. Всё это идёт на пользу железным паци-
ентам цеха централизованного ремонта. 

Что ж, сказано красиво! Согласимся с этим!



на производстве заменили турбо-
вакуумную установку «Зульцер». 

В коллективе Николая Леонидо-
вича считают авторитетным специ-
алистом, уважают за профессиона-
лизм и любят его демократичность. 
За безупречную работу он неодно-
кратно поощрялся руководством 
предприятия. Недавно Николаю 
Юрьеву присвоили почётное зва-
ние «Заслуженный работник лес-
ной промышленности Российской 
Федерации».

– Плохо работать я не умею, 
поэтому всегда стараюсь во 
всём разобраться и сделать 
своё дело хорошо, – говорит 
Николай Леонидович. – Рад, 
что предприятие ценит мой 
труд и признаёт заслуги. 

Крепкая семья
Свободное время Николай Юрьев 
проводит на даче в СНТ «Автомо-
билист»: огород, теплицы, стройка. 

– Всего, что нужно сделать 
на даче, не перечислишь! – 
уверен Николай Леонидович. 
– Одно заканчиваешь – тут 
же другая задача на подходе. 
Уже составляю список дел, 
которыми займусь на пенсии. 

В декабре 2022 года семье 
Юрьевых исполнилось 46 лет. Со 
своей женой, воспитателем дет-
ского сада Ириной Николаевной, 
наш герой познакомился, когда 
учился в Архангельске в техникуме, 
а будущая жена – в педагогическом 
училище. В Новодвинске вместе 
ходили на танцы в Дом культуры. 
Потом решили пожениться и боль-
ше никогда не расставались. 

– Нет секрета долгой семей-
ной жизни. Просто от добра 
добра не ищут, – признаётся 
Николай Леонидович. – Мы с 
женой живём хорошо, любим 
друг друга, воспитали двух 
сыновей.

Старший сын Александр и внук 
Дмитрий работают электромонтё-
рами в том же цехе, что и Николай 
Леонидович. Полным составом 
Юрьевы собираются не так часто, 
но радостная новость о присвое-
нии почётного звания главе семей-
ства – отличный повод встретиться!

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

производства Василий Васильевич 
Ильин. Николай Леонидович вспо-
минает и других учителей, ныне 
известных на весь Новодвинск: 
гениального рационализатора 
Бориса Ценципера и талантливо-
го инженера Юрия Андриевского. 
Николай Юрьев по-своему решил 
отдать долг своим учителям.

– В 2014 году к нам распреде-
лителем ремонтных работ 
устроился молодой толко-
вый парень Эдуард Донгаузер. 
В своё время я ещё с его дедом 
Егором Егоровичем работал, 
– вспоминает Николай Лео-
нидович. – Вижу, что и внук 
– человек умный, с высшим 
образованием, вот и решил: 
пусть он будет механиком, а 
я перейду в распределители 
работ. Так он будет под моим 
присмотром, правильно обучу 
его своему делу. Молодым у 
нас дорога!

Николай Леонидович подчёрки-
вает, что сегодня в цехе по произ-
водству целлюлозы и бумаги всё 
автоматизировано, а он любит ра-
ботать руками, обожает общаться с 
оборудованием и с гидравликой на 
«ты». Называет это делом тонким и 
чрезвычайно интересным. Поэто-
му ежедневно следить за работой 
машин ему в радость, так же как и 
передавать опыт молодёжи.

– Он мне весь цех показал, 
обо всём рассказал, – поде-
лился ученик Николая Юрьева 
старший механик цеха по 
производству целлюлозы и 
бумаги Эдуард Донгаузер. 
– Спасибо ему за бесценный 
опыт, мудрость и доброту.

Безупречная 
работа
Николай Леонидович отдал цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности более 30 лет. При его непо-
средственном участии все эти годы 
модернизировались и реконструи-
ровались производственные фон-
ды АЦБК. По мнению руководства, 
Николай Юрьев вносит значитель-
ный вклад в развитие производ-
ства целлюлозы, он предлагает но-
вые методы ремонта оборудования 
сушильного участка, участвует в 
монтаже различных установок. Со-
всем недавно при участии мастера 

Его учителями в своё время были 
легенды АЦБК: Борис Ценципер, 
Василий Ильин, Юрий Андриевский. 
Сегодня герой нашей статьи сам 
является примером для молодых 
специалистов, человеком, которого 
уважают, ценят и любят в коллек-
тиве. Поздравляем с присвоением 
почётного звания «Заслуженный 
работник лесной промышленности 
РФ» распределителя работ ремонт-
ной группы цеха по производству 
целлюлозы и бумаги производства 
целлюлозы Николая Юрьева! 

Главное – опыт
иколай Леонидович всю 
жизнь прожил в Новодвин-
ске. Семья переехала в город 
бумажников из Пинеги, когда

он был ещё ребёнком. Окончив 
школу, поступил в рыбопромыш-
ленный техникум на судоводите-
ля. В качестве штурмана довелось 
даже в море ходить. Но по зрению 
Николай Леонидович не смог прой-
ти одну из медицинских комиссий. 
О дальних морских походах при-
шлось забыть. Однако люди слова 
и дела, закрыв одну дверь, всегда 
находят новый и интересный путь.

В конце 1980-х Николай Юрьев 
пришёл работать в Горьковскую 
специализированную организа-
цию, которая занималась ремон-
том, монтажом и наладкой бумаго-
делательного оборудования. База 
этого подрядчика располагалась 
на производстве картона Архан-
гельского ЦБК.

– В это время ещё учился в 
Северодвинском политехе 
на строителя, но работа с 
железом очень нравилась. Год 
отработал слесарем, потом 
стал инженером по ремонту 
оборудования, – вспоминает 
Николай Леонидович. – Много 
полезных навыков и опыта 
тогда приобрёл!

Николая Леонидовича неред-
ко отправляли в различные ко-
мандировки. Он ремонтировал и 
монтировал бумагоделательные 
машины на комбинатах и заводах 
в Прибалтике, Кишинёве, Братске, 
Соликамске, Хабаровске, Амурске 
и других уголках большой страны. 

С таким багажом знаний и умений 
в 1992 году Николай Юрьев пришёл 
работать на Архангельский ЦБК. 

– На комбинате мне предлагали 
остаться механиком на произ-
водстве картона. Не знаю поче-
му, но я всегда третью очередь 
любил больше! – признаётся 
Николай Леонидович. – Поэто-
му пошёл работать слесарем 
на производство целлюлозы. 
Через шесть лет руководство 
сказало: «Давай принимай те-
перь цех как механик!»

Научить молодых
В качестве механика сушильного 
участка на производстве целлю-
лозы Николай Юрьев отработал 
16 лет. С особой теплотой он 
вспоминает своих наставников. 
В первые годы работы Николая 
Леонидовича поддерживал и на-
правлял главный механик Влади-
мир Петрович Матвеев. Ежедневно 
в цехе находился и помогал в ре-
шении многих вопросов начальник 
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КАДРЫ В КАДРЕ

МИР УВЛЕЧЁННЫХ Николай Юрьев: 
Всегда стараюсь делать 
своё дело хорошо

С уловом!

Мы ищем мобильных 
репортёров! 

К пенсионерам – 
с заботой

Н

Отделение дневного пребывания Новодвинского комплексного центра 
социального обслуживания приглашает людей старшего поколения. Здесь 
они могут отдохнуть, найти интересных собеседников и верных друзей, 
заняться творчеством и получить дополнительные знания.

Ежедневно ветеранов ждут кислород-
ные коктейли, горячие обеды, фито-
чай, зарядка в спортзале, занятия по 
лечебной физкультуре, медицинские 
процедуры, массаж, ароматерапия, от-
дых в соляной комнате, клубы по инте-
ресам и увлекательные мероприятия. 

К услугам пенсионеров – библио-
тека, настольные игры, тренажёры.

Здесь регулярно проходят интерес-
ные концерты, выступления детских 
и взрослых творческих коллективов, 
игры и викторины. Для посетителей 
отделения дневного пребывания 

организуются различные поездки на 
экскурсии, выставки и прогулки.

Кроме того, Новодвинский КЦСО 
приглашает всех желающих по-
слушать познавательные лекции в 
рамках Народного университета 
серебряного возраста. Наполняйте 
свою жизнь впечатлениями!

Обращаться необходимо по адресу: 
Новодвинск, ул. Ворошилова, 19. За-
пись по телефонам: 8-953-267-43-75,  
(8 81852) 5-84-41.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Каждый работник 
Архангельского 
ЦБК может 
снять ролик, 
который будет 
транслироваться 
на корпоративном 
ТВ-канале 
«Работаем!».

• Расскажите о своей работе.
• Покажите, что вас восхищает.
• Снимите будни своего подразделения.
• Либо поделитесь репортажем о насыщенных культурных или спортив-

ных выходных.
Требования к видео:
• Качество. Чем выше, тем лучше!
• Ориентация. Только горизонтальная.
• Сюжет. Со смыслом и без негатива.
Давайте радовать друг друга добрыми событиями и красочными кадрами! 

Свои ролики присылаете на электронный адрес: info@bumazhnik.ru.
Соб. инф.

Команда «Новодвинск» заняла пер-
вое место на чемпионате Архангель-
ской области по ловле на мормышку 
со льда. Среди участников сборной 
нашего города был сушильщик 
картоноделательной машины Ар-
хангельского ЦБК, активист моло-
дёжного совета комбината Алексей 
Назаров. Поздравляем!
Состязание, в котором приняли 
участие 11 команд, проводилось 
в феврале на озере Лахта, что в 
посёлке Катунино. Организатором 
мероприятия стала региональная 
общественная организация «Феде-
рация рыболовного спорта Архан-
гельской области».

Поединок азартных любителей 
рыбной ловли подарил немало ра-

достных эмоций всем его участни-
кам. Кстати, наши земляки уже не 
первый раз становятся лидерами 
чемпионата рыболовов.

Соб. инф.
Фото предоставлено 

Алексеем НАЗАРОВЫМ
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 20 по 26 февраляс 20 по 26 февраля

ОВЕН
Вас будут разры-
вать противоречия. 
В один день вы смо-
жете переделать 
кучу дел, а в другой 
будете просто лежать на диване, не в 
силах подняться с места. Начало недели 
пройдёт лучше, чем её окончание. По-
этому планируйте всё важное на первую 
её половину.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ
Вам поступит ин-
тересное предло-
жение, от которого 
сложно отказаться. 
Но вы будете вынуждены крутиться как 
белка в колесе, чтобы успеть сделать всё 
задуманное. В конце недели вас ждёт 
интересное знакомство, которое может 
стать судьбоносным.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 26

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас вы – мастер 
к о м м у н и к а ц и й . 
Если нужно что-то 
купить или продать, 
то смело можете 
совершать сделки. Также на этой не-
деле состоятся важные переговоры, на 
которых будет решаться ваша дальней-
шая судьба. Сейчас удачное время для  
налаживания полезных связей.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 21

РАК
Каждый день вы 
обещаете себе, что 
жизнь скоро изме-
нится и всё будет 
по-другому. Наста-
ло время перемен. Вы сможете собрать 
воедино все мысли по поводу своей 
жизни и предпримете шаги к новым 
свершениям. Не налегайте на тяжёлую 
пищу, чтобы избежать проблем с пи-
щеварением.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 26

ЛЕВ
Вам нужно пере-
ст а т ь ко н фл и к-
товать с людьми, 
иначе вы рискуете 
растерять друзей и 
знакомых. Постарайтесь налаживать 
отношения с окружающими. Обратите 
внимание на материальную сторону 
жизни. Вполне возможно, вас ждёт 
увеличение дохода.
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 21

ДЕВА
Вам придётся от-
казаться от вечеров 
на работе ради се-
мьи или, наоборот, 
от проведения вре-
мени с домашними в пользу карьерного 
роста. Только от вас зависит, какая чаша 
весов перевесит. Постарайтесь про-
думать все за и против, иначе ошибка 
может стоить вам дорого.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 20

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. День не стоит проводить в одиночестве, посвятите время общению 
с близкими, родными и любимыми – всё для дома, для семьи. Не бездельничайте. 
Вторник. Налаживайте контакты, помогайте окружающим. Постарайтесь отказаться 
от всего ненужного, наносного. Хорошо собраться с родными в семейном кругу. 
Среда. Все дела заранее хорошенько продумайте. Отдыхайте и веселитесь. Стоит 
провести побольше времени на природе. 
Четверг. Настройтесь на резкие перемены в жизни. Вы можете принять неординар-
ные решения, чем весьма поразите окружающих. Что ж, сегодня можно рискнуть. 
Пятница. Не следует долго спать и много есть. Будьте активнее. Но не подавляйте 
других и не навязывайте им свою волю. И откажитесь от авантюр. 
Суббота. Наилучший день для отдыха, рекомендуется подольше поспать. Музыка 
и комфортная обстановка помогут отрешиться от будничных проблем. 
Воскресенье. Всё делайте быстро. Будьте чёткими и последовательными во всех 
делах. Ведите активный образ жизни. 

ВЕСЫ
Вам давно пора 
найти что-то, что 
привнесёт в вашу 
жизнь больше эмо-
ций, впечатлений. 
У вас есть таланты, потому выбирайте 
занятия по душе. Танцы, уроки вокала, 
изучение иностранных языков или чте-
ние деловой литературы сделают вашу 
жизнь многогранной.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН
В вашей  жизни 
наступает период 
затишья. Если вы 
хотите привнести 
в неё что-то интересное, спланируйте 
на выходных выезд за город с семьёй. 
Сейчас не время проявлять инициативу, 
поэтому пусть ваши родные организуют 
всё за вас.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 20

СТРЕЛЕЦ
Вам поступит пред-
ложение о смене 
работы, или началь-
ник решит поднять 
вас в должности. Не упустите шанс, 
чтобы закрепиться в новом положении. 
Если же у руководства до сих пор не 
открылись глаза на то, какой вы ценный 
сотрудник, стоит поговорить об увели-
чении зарплаты.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 22

КОЗЕРОГ
Ваша цепкость бу-
дет вызывать вос-
хищение у окру-
жающих. Чёткое 
изложение мыслей 
и умение видеть на перспективу – важ-
ные качества для ценного кадра. Вас 
будет волновать знакомство, которое 
состоялось недавно. Что ж, пора уделить 
внимание личной жизни.
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 20

ВОДОЛЕЙ
Придётся много 
перемещаться, по-
этому распределите 
своё время так, что-
бы его хватило не 
только на решение глобальных задач, 
но и на самого себя. В вашей жизни 
грядут перемены. Вы начнёте интерес-
ный проект, которым будете заниматься 
не один год.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 26

РЫБЫ
День ото дня отно-
шения укрепляются 
и растут, поэтому 
пора переходить 
на более серьёзный 
уровень. Поговорите со своим партнё-
ром о развитии отношений, сейчас вас 
обязательно услышат. А вот с финансами 
у вас не ладится. Пора научиться не 
тратить все деньги сразу.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 25

Из открытых источников

Понедельник, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Начальник разведки». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]
  0.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Между нами глубокое море». [12+]
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.25 «Каменская». [16+]
  4.05 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.45 «Стажёры». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Дельта». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00, 0.00 «Мельник». [16+]
  0.25 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
  4.30 Их нравы. [0+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.45 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот».  [16+]
21.00, 21.30 «Исправление и наказание». [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.15 «Стриптизёрши». [18+]
1.20, 2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.45, 4.30 Comedy Батл. [16+]
  5.15, 6.00 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
12.00 Послание Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию.
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
  0.00 Большая игра. [16+]
  1.00 «Эдуард Савенко. «В поисках любви». [18+]
  2.25, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
12.00 Послание Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию.
13.00, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Между нами глубокое море». [12+]
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.25 «Каменская». [16+]
  4.05 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Бомжиха». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.20 «Дельта. Продолжение». [16+]
11.00, 13.00 Место встречи.
12.00 Послание Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00, 0.00 «Мельник». [16+]
  0.25 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
8.30, 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 «СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Исправление и наказание». [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.00 «Безбрачная неделя». [18+]
  1.05, 2.00, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35, 4.20 Comedy Батл. [16+]

Среда, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. Дети. [0+]
23.55 «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
  1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Между нами глубокое море». [12+]
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.25 «Каменская». [16+]

НТВ
  4.50 «Бомжиха-2». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Дельта. Продолжение». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Акушер». [16+]
22.00 «Мельник». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.50 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.15 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 Дачный ответ. [0+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 6.40 Однажды 
в России. [16+]
  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 «Развод». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Исправление и наказание». [16+]
22.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.15 «Супер Майки». [16+]
  1.10, 2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]

Четверг, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
  7.00 Доброе утро.
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 «Герои». Специальный репортаж. [16+]
11.10, 12.15 «Они сражались за Родину». [16+]
14.35 «Офицеры». Концерт в Кремле. [12+]
16.10 «Офицеры». [0+]
18.20 «Время выбрало нас!». Концерт 
ко Дню защитника Отечества. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 «Начальник разведки». [16+]
23.35 «Юстас – Алексу». Тот самый Алекс». [16+]
  0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25 «Каминный гость». [12+]
  5.55 «Фермерша». [12+]
  9.10 Большой юбилейный концерт, посвящённый 
90-летию Академического ансамбля песни 
и пляски имени А.В. Александрова.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Петросян-шоу. [16+]
13.40 «Девчата». [0+]
15.25 «Джентльмены удачи». [6+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Чемпион мира». [6+]
23.50 «Огонь». [6+]
  2.00 «Балканский рубеж». [16+]

НТВ
  4.00 «Отставник». [16+]
  5.35 «Отставник-2». [16+]
  7.10, 8.20 «Отставник-3». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  9.25, 10.20 «Отставник. Один за всех». [16+]
12.00, 13.20 «Отставник. Спасти врага». [16+]
14.20, 16.20 «Дед Морозов». [16+]
19.40 «Дед Морозов – 2». [16+]
23.35 «Три танкиста». [16+]
  0.30 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Однажды 
в России. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Просто Михалыч». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00, 0.30, 1.00 «Неличная жизнь». [16+]
  1.30 «Zomбоящик». [18+]
  2.25, 3.10 Импровизация. [16+]
  3.55, 4.40 Comedy Батл. [16+]
  5.30, 6.10 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 24 февраля
ПЕРВЫЙ
  7.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
15.40 «Калашников». [12+]
17.35 «Закат американской империи». 
«Метрополия». [16+]
18.45 «Закат американской империи». 
«Европа». [16+]
19.45 «Закат американской империи». 
«Украина». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Начальник разведки». [16+]
23.35 «Александр Зиновьев. «Я есть 
суверенное государство». К 100-летию 
выдающегося русского мыслителя. [12+]
  0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
  4.35 «Москва – Лопушки». [12+]
  6.05 «Галина». [12+]
  9.15 «Девчата». [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Джентльмены удачи». [6+]
13.05 «В чужом краю». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
*21.15 Местное время.
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.55 Улыбка на ночь. [16+]
  1.00 «Выйти замуж за генерала». [16+]

НТВ
  4.35 «Один в поле воин». [12+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Последний бой». [16+]
13.15, 16.20, 19.40 «Приказа умирать 
не было». [16+]
22.00 «Ты мой герой!». Праздничный 
концерт. [12+]
  0.00 Когда придет вёсна. [16+]
  1.15 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 7.50, 8.00, 6.50 Однажды в России. [16+]
  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
17.20 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]

19.15 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 «На гребне волны». [16+]
  2.05, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.40, 4.25 Comedy Батл. [16+]
  5.15, 6.10 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 25 февраля
ПЕРВЫЙ
  7.00 Доброе утро. Суббота.
  8.58 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.00 «По законам военного времени». [12+]
18.20 Сегодня вечером. [16+]
20.00, 21.35 «Учёности плоды».  [12+]
21.00 Время.
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.45 «В чужом краю». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Восьмой участок». [12+]
  1.00 «Акушерка». [16+]
  4.30 «Дела семейные». [12+]

НТВ
  5.10 «Лейтенант Суворов». [12+]
  6.40 «Три танкиста». [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 «Афоня». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 «Своя война: Шторм в пустыне». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 «А.Л.Ж.И.Р.». [16+]
  4.30 Их нравы. [0+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 6.30 
Однажды в России. [16+]
  9.00 Бьюти батл. [16+]
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, 19.00, 19.30, 20.00 «Жуки». [16+]
20.30 «Жуки-3». Фильм о сериале. [16+]
21.00 Конфетка. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Каникулы». [18+]
  2.00, 2.45 Импровизация. Дайджест. [16+]
  3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]
  5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
13.50 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». [16+]
14.55 «Мужики!..» [0+]
16.50 «Закат американской империи». 
«Европа». Полная версия». [16+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.35 «Контейнер». [16+]

РОССИЯ 1
  6.10, 2.15 «Ты мой свет». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 «В чужом краю». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Виндзорское досье». [16+]

НТВ
  4.55 «Капитан Голливуд». [12+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Человек в праве. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Маска. Новый сезон. [12+]
23.30 Звёзды сошлись. [16+]
  1.20 «А.Л.Ж.И.Р.». [16+]
  4.30 Их нравы. [0+]

ТНТ
  7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 «Финник». М.ф. [6+]
12.50 «Том и Джерри». М.ф. [6+]
14.50 «Чудо-женщина: 1984». [12+]
17.50 «Всё везде и сразу». [16+]
20.40 «Анна». [16+]
23.00 Где логика? [16+]
  0.00 Конфетка. [16+]
  1.40 «Антураж». [18+]
  3.15 Импровизация. Дайджест. [16+]
  4.40 Comedy Батл. [16+]
  5.30 Открытый микрофон. [16+]
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ЗДОРОВЬЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОДВИНСК

Для красивой 
улыбки 

Городское 
преображение

Сотрудники Архангельского ЦБК могут воспользоваться квотой на бесплат-
ное лечение зубов в стоматологических клиниках Архангельска. 

Записаться к стоматологу можно по полису обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Воспользоваться правом на медицинскую помощь 
пациенты смогут в порядке очереди. Мы подготовили для читателей под-
борку адресов и телефонов медицинских учреждений в Архангельске, где 
можно получить стоматологические услуги по полису ОМС.  

1. Центральная поликлиника 
СМКЦ имени Н.А. Семашко, адрес: 
Набережная Северной Двины, 66, 
тел. (8 8182) 20-02-07.

Каждую пятницу запись в реги-
стратуре с 13.00 до 13.30.

Возможна предварительная за-
пись на сайте здрав29.ру. 

2. Стоматологическая поликлини-
ка №1, адрес: ул. Вологодская, 17,  
тел. (8 8182) 28-62-89. 

С понедельника по пятницу запись 
в регистратуре с 7.30 на текущий 
день. 

Каждый день предварительная 
запись на сайте здрав29.ру в 14.00. 

3. Архангельская областная 
стоматологическая поликлиника, 
адрес: пр-д Сибиряковцев, 17,
тел. (8 8182) 27-70-03. 

С понедельника по пятницу запись 
в регистратуре с 7.30 на текущий день.

Каждый день запись по телефону с 
9.00 (если остаются талоны после 7.30). 

Каждый день предварительная 
запись на сайте здрав29.ру в 14.00. 

4. Стоматологическая клиника 
«Медицина-Сервис», адрес: пр. Тро-
ицкий, 64, тел. (8 8182) 20-74-33.

Открыта предварительная запись 
по ОМС 27 февраля с 9.00 на март 
– апрель.

Следующую дату записи узнавать 
дополнительно.

Соб. инф. 
Фото из открытых источников

В Новодвинске продолжается подготовка к новому сезону благоустройства 
территорий. Работы проводятся в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

этом году преобразятся три 
общественные территории: 
городской парк, расположен-
ный на берегу реки Северной 

Двины, детский парк за Новодвин-
ским городским культурным цен-
тром и сквер в районе кинокомплек-
са «Дружба».

Здесь будут установлены парко-
вые качели и малые архитектурные 
формы, обустроены пешеходные 
дорожки, а также произойдёт об-
новление игровой зоны для детей 
младшего возраста. На эти цели 
направят более 14 млн рублей из 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

В настоящий момент ведётся раз-
работка конкурсной документации 
для объявления торгов по отбору 
подрядчиков строительно-монтажных 
работ. Старт благоустройства заплани-
рован на май-июнь, когда сойдёт снег.

Напомним, что Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселе-
ниях включён в федеральный про-

ект «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда». 

Архангельская область принимает 
участие в реализации федерально-
го проекта с 2017 года. Благодаря 
этому в регионе благоустроены 624 
общественные и 619 дворовых тер-
риторий.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

В

из федерального, 
областного и местного 
бюджетов будет 
направлено 
на благоустройство 
городского и детского 
парков, а также сквера 
у кинотеатра «Дружба» 

1414
млн рублей

Более

Работаем 
на опережение
Три города и три предприятия 
региона получили высокую оцен-
ку своей деятельности по преду-
преждению чрезвычайных си-
туаций в 2022 году от Главного 
управления МЧС России по Ар-
хангельской области. В их числе – 
АО «Архангельский ЦБК» и город 
Новодвинск. Такое признание 
не менее ценно, чем награды за 
героизм при ликвидации пожара. 

Всё 
по-настоящему

рофилактическая работа 
большинству из нас не видна, 
и романтики особой в ней нет, 
но это действительно колос-

сальный объём мероприятий и важ-
нейшая составляющая безопасности. 

Теория и практика – равноцен-
ные направления профилактиче-
ской работы. В первую очередь 
все нормы и правила должны 
быть чётко прописаны, учитывать 
особенности предприятия и тре-
бования законодательства. В этом 
отношении на Архангельском ЦБК 
всё чётко. Такая же ситуация и на 
объектах социальной сферы АО 
«БЫТ», которые предполагают 
массовое пребывание людей, и в 
подразделениях ГК «Титан».

Документы на них приведены в 
единую нормативную стилистику, 
на каждом объекте теперь есть ко-
ординатор, чья задача – выявить 
факторы риска и разработать план 
мероприятий по профилактике. 
Кроме того, инженерный состав 
проводит регулярное обучение 
персонала. Сначала порядок дей-
ствий при возникновении опасной 
ситуации изучается в теории, затем 
обязательно отрабатывается на 
практике. Традиционные плано-
вые учения являются своего рода 
экзаменом.

– Условия на них максимально 
приближены к реальности. На-
пример, теперь 
участники не 
условно де-
монстрируют 
применение 
о г н е т у ш и -
теля , а  по-
настоящему им 
пользуются. Пото-
му что одно дело знать в теории, как 
сорвать пломбу и выдернуть чеку, 
совсем другое – суметь это сделать, 
да ещё и в условиях стресса, – объ-
ясняет начальник управления по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности АО «Архангельский 
ЦБК» Сергей Шереметьев. 

До автоматизма
Именно навыки, доведённые 
буквально до уровня рефлекса, 

помогли сотрудникам производ-
ства картона очень чётко, быстро 
и правильно отреагировать на воз-
никшее на продольно-резательном 
станке возгорание.

Напомним, что старший механик 
блока цехов производства картона 
и бумаги Сергей Федотов за свои 
грамотные действия в этой ситуации 
был награждён медалью МЧС России 
«За содружество во имя спасения». 
Агрегат не получил значительных 
повреждений и уже через три часа 
– после замены нескольких деталей 
– был снова запущен в работу. 

– Кроме того, что пытаемся до-
вести до автоматизма действия 
работников при возникновении 
нештатной ситуации, серьёзное 
внимание уделяем развитию си-
стем автоматики: обнаружения, по-
жаротушения, охранной и тому по-
добное, стараемся действовать на 
опережение, – продолжает Сергей 
Шереметьев. – Ведётся вывод этих 
систем на автоматическое рабочее 
место, которое позволит эффектив-
нее осуществлять контроль. 

Всё по ПЛАРНу
В 2023 году пожарно-газоспаса-
тельная служба Архангельского 

ЦБК будет проходить переаттеста-
цию на проведение газоспасатель-
ных работ. 

Кроме того, подразделению не-
обходимо впервые пройти атте-
стацию по ликвидации аварий при 
разливе нефтепродуктов на суше. 
Ранее это отдельной аттестации не 
требовало. Подготовка к данному 
событию на АЦБК началась уже в 
2022 году. План ликвидации ава-
рий при разливе нефтепродуктов 
на суше (ПЛАРН) полностью пере-
работан, приведён в соответствие с 
обновлёнными требованиями зако-
нодательства, согласован с Роспри-
роднадзором. В феврале-марте по 
этому плану на комбинате пройдут 
масштабные учения, которые ста-
нет оценивать приёмная комиссия  
МЧС. Только после положительного 
заключения представителей мини-
стерства документ может быть ут-
верждён генеральным директором. 

Планов много, работы тоже. 
Но только так можно гарантиро-
вать надёжную защиту гиганта 
лесохимии и удерживать лидер-
ские позиции в вопросах обеспе-
чения безопасности. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции
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Суббота, 18 февраля 2023 года
№6 (4922)СОБЫТИЕ8

«Кубок Арктики»: 
воспитывая сильных духом
12 февраля в школе №2 имени В.И. Захарова уже в четвёртый раз 
прошёл турнир по карате, посвящённый Дню вывода советских 
войск из Афганистана. В этот раз за победу боролись порядка 100 
спортсменов из Северодвинска и Новодвинска, в их числе и дети 
работников комбината. Уже ставшие традиционными соревнования 
поддерживают Архангельский ЦБК, газета «Бумажник» и, конечно, 
новодвинское отделение Российского союза ветеранов Афганистана. 

Не сдаваться 
ражаться изо всех сил, не 
опускать руки, преодоле-
вать страх и с достоинством 
принимать поражение – 

спорт формирует характер! 
Самым маленьким спортсме-
нам всего шесть, но среди них 
есть победители областных и 
даже всероссийских соревнова-
ний. И всё же для большинства 
новодвинских малышей этот 
домашний турнир – первый 
опыт серьёзных состязаний, а 
он, конечно, не всегда бывает 
удачным.

– Я немножко не выспался и 
волновался, а ещё мне попался 
очень сильный соперник, больно 
стукнул прямо в лоб, – делится 
подробностями обидного пора-
жения Семён Тюпин.

Но мама, ведущий инженер-
программист управления АСУТП 
комбината Ольга Тюпина, всё рав-
но гордится выступлением сына 
и уверена, что впереди у Семёна 
обязательно будут новые победы. 

За выступлениями юных спорт-
сменов внимательно наблюдали 
ветераны войны в Афганистане 
и боевых действий на Северном 
Кавказе. В этот раз соревнова-
ния проходили накануне важной 
даты – Дня памяти воинов-интер-
националистов.

– С каждым годом участников 
турнира становится всё больше, 
– отметил на открытии меро-
приятия председатель правле-
ния новодвинского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, председатель го-
родского Совета депутатов Вик-
тор Дмитриевский. – Это наша 
дань памяти боевым товарищам, 
с честью выполнившим свой долг.

Также Виктор Дмитриевский 
вручил представителям клубов 
карате презенты от горсовета 
и пожелал всем спортсменам 
удачи.

Девчонки 
с характером
Успешно на татами выступили 
и новодвинские девчонки. На-
пример, первоклассница Оля 
Ларкина уже не раз становилась 

чемпионкой всероссийских тур-
ниров. На «Кубке Арктики» дочка 
электрослесаря по ремонту и 
обслуживанию автоматических 
электростанций ТЭС-3 Николая 
Ларкина завоевала две медали 
– золото и серебро.

А вот для дочки ещё одной на-
шей коллеги, старшего кладов-
щика управления складского 
хозяйства Елены Телепнёвой, это 
был первый турнир, хотя девочке 
уже 10 лет. Она занимается ка-
рате всего два месяца. Говорит, 
раньше ходила на танцы и пла-
вание, но забросила, потому что 
стало скучно. Первый в жизни 
поединок подарил Даше много 
ярких впечатлений. 

– Переживала, конечно, и 
страшно было. И растерялась 
немного, если честно, но очень 
рада, что заняла третье место, 
– признаётся Дарья Телепнёва. 

Всего в активе новодвинских 
спортсменов 34 медали раз-
личного достоинства. Наш город 
на этих соревнованиях пред-
ставляли воспитанники двух 
клубов: «Карате Новодвинск» 
и Zanshin, которые возглавляют 
также наши коллеги – Евгений 
и Андрей Гузяевы – отец и сын. 

А уже 18–19 февраля наши 
спортсмены в составе сборной 
Архангельской области выступят 
на Международных играх карате 
в Москве. Эти состязания явля-
ются важным этапом для отбора 
на чемпионат мира, который 
пройдёт в Японии. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

Следующий номер газеты «Бумажник» выйдет 4 марта 2023 года
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