86
лет

Суббота, 17 сентября
2022 года

№34 (4903)

Выходит с июня 1936 года		

info@bumazhnik.ru

АКЦИЯ – На субботник выходи! Волонтёрский экологический отряд
«ЭкоНИТ» и молодёжный совет Архангельского ЦБК провели
субботник в городском парке и на прилегающей к нему
территории. Получилось весело и с пользой для города!
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – Торжественная церемония подписания соглашения
о партнёрстве стала символическим стартом большого проекта по созданию
образовательно-производственного центра (кластера) «ПрофиПром»,
участником которого является Архангельский ЦБК. Нас ждёт серьёзная работа!
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Поздравление
Уважаемые
работники и ветераны
Архангельского ЦБК!
Примите слова искренней признательности
и поздравлений с Днём работников леса и
лесоперерабатывающей промышленности!
Это наш общий праздник, который коллектив АЦБК отмечает всю свою историю.
Древесина, являющаяся сырьём для выработки целлюлозно-бумажной
продукции, – основа деятельности комбината.
Это наше зелёное
достояние. Сегодня
мы достигли больших
успехов в бережной переработке лесных
ресурсов, внедрении модели интенсивного
лесопользования, создании инфраструктуры по выращиванию посадочного материала. Наша компания постоянно участвует в
акциях по посадке леса. Эта работа продолжится. Благодаря нашему ответственному
труду, добросовестности, компетентности
мы и дальше будем развивать Архангельский ЦБК. Желаю новых профессиональных
высот, крепкого здоровья и уверенности в
будущем!
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»

НА ДРЕВЕСНО-БИРЖЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Архангельского ЦБК

Лес – достояние
и ответственность

18 сентября в нашей стране отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Это главный профессиональный праздник всех сотрудников Архангельского ЦБК
и особенно коллектива древесно-биржевого производства. Именно оно находится на старте
технологической цепочки комбината и занимается приёмкой, складированием, подготовкой и
подачей лесосырья в производство.

Кубометры зелёного
богатства

Н

а Русском Севере испокон веков существовала лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность.
Архангельский ЦБК и его генеральный
поставщик лесосырья Группа компаний «Титан»
продолжают эту производственную традицию.
Наше предприятие заботится об обновлении
своих деревообрабатывающих мощностей, обновляет парк техники.
Запланировано, что в 2022 году на Архангельский ЦБК будет поставлена древесина в объёме
3,591 миллиона кубометров. Как обычно, большая
часть сырья поступает на комбинат по железной
дороге. В текущем году это 62 процента. Второй по
значимости транспорт – автомобильный (20 процентов). Около 15 процентов леса приходит в бар-
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

жах и порядка 0,5 процента – по сплаву в плотах.
Древесина для комбината заготавливается в
леспромхозах Группы компаний «Титан», располагающихся в Архангельской области. Кроме
того, определённые объёмы леса поставляются на
наше предприятие из соседних регионов страны.

18
сентября

– День работников леса
и лесоперерабатывающей
промышленности
Производственная деятельность комбината во
многом зависит от стабильных поставок лесо-

Визит

сырья. Это ежедневный и непрерывный
процесс, в котором задействованы тысячи
людей – представители древесно-биржевого и автотранспортного производств комбината, ООО «Архбум», ГК «Титан» и других
компаний. Производственный процесс непрерывен, а потому доставка и переработка
баланса – круглосуточная задача и очень
ответственная деятельность.
– Коллектив ДБП выполняет все производственные поручения и программы
по обеспечению варочных участков качественной технологической щепой, – комментирует начальник производства Евгений Острецов. – К концу подходит навигация, все плоты успешно приняты, склады
заполнены, остаётся в сентябре – октябре
принять некоторые объёмы древесины.
Мы полностью готовы встретить период
осенней распутицы, когда интенсивность
лесопоставок снижается, а также зимний
сезон.
Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

Накануне Дня работников леса АЦБК посетили коллеги из ПКП «Титан» –
руководители леспромхозов и обособленных подразделений.
60 саженцев кедра, клёна, дуба, сосны и лиственницы-дички
были высажены нашими гостями на территории предприятия ................................. 4

Экология

4,3 процента
составило сокращение
прямых и косвенных выбросов
парниковых газов
Архангельского ЦБК
в 2021 году ........................................

2
Твои люди, комбинат!
Всех проводов Величество:
героиня нашего номера –
почётный работник АЦБК
Ирина Теплякова ............................
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Здоровье

На комбинате стартовала
прививочная кампания
от гриппа. Узнайте всё
про четырёхвалентную
вакцину ..............................................
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Лето на память

Публикуем результаты летней
оздоровительной кампании
Архангельского ЦБК.
Впечатлитесь итогами,
улыбнитесь детским
эмоциям .............................................

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

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Санкции
не фатальны

Международные санкции оказали своё влияние на лесную промышленность, стимулируя
предпринимателей искать новые логистические пути и рынки сбыта, но в главном ЛПК
сохранил свои позиции – заготовка леса
осталась на прежнем уровне, а переработка
в отдельных сегментах выросла. Об этом
говорилось на Восточном экономическом
форуме.
Прежде всего возник перегруз транспортных
путей. К границам с Китаем устремились грузы не только дальневосточных производителей, но и предприятий ЛПК Северо-Западного
региона страны, которые вынуждены переориентировать европейские потоки в сторону
Азии. Объём заявок на перевозку многократно превышает существующие возможности,
поэтому нужны другие решения, в частности
– формирование комбинированной с морем
логистики.
Основным выводом состоявшейся в ходе
ВЭФ-2022 дискуссии стало понимание, что
санкции не фатальны, необходима слаженная
работа всех ведомств для настройки работы
отрасли в новых условиях, а залог успеха
ЛПК – в безусловной востребованности его
продукции.
Roslesinforg.ru

Сделано в России

П
 етрозаводский машиностроительный завод
по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» (компания входит в
белорусский холдинг «Амкодор») с 2028-го
начнёт выпускать до 500 единиц лесозаготовительной техники в год, а также создаст не
менее 400 новых рабочих мест, сообщили в
пресс-службе Минэкономразвития России.
На производственных площадках завода в
Петрозаводске происходит только сборка
лесозаготовительной техники, но в будущем
здесь будут производить новые модели, компоненты для замены импортных аналогов,
также планируется открыть сервисный центр
обслуживания.
Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, вопрос поддержки машиностроительного предприятия включён в программу
социально-экономического развития Республики Карелия.
– Мне важно было посетить предприятия
и лично увидеть, как идёт процесс реального
импортозамещения: выгоднее создавать своё
производство или менять страну импорта.
Процессы идут, предприятия на сложившуюся
ситуацию смотрят оптимистично, заказами загружены, – отметил министр экономического
развития России Максим Решетников.
ТАСС

Сокращение выбросов
парниковых газов
ООО «КарбонЛаб» по заданию АО «Архангельский ЦБК» провело ежегодную
инвентаризацию и количественное
определение прямых, энергетических
косвенных и прочих косвенных выбросов парниковых газов, связанных с
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.

По международным
стандартам

И

нвентаризация и количественное
определение выбросов производились в соответствии с требованиями международного стандарта
The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate
Accounting and Reporting Standard. При
этом рассматривались все виды парниковых газов антропогенного происхождения, подлежащие обязательному учёту
в соответствии с Рамочной конвенцией
Организации Объединённых Наций об
изменении климата.

,3
4
процента
составило сокращение
прямых и косвенных
выбросов парниковых
газов Архангельского
ЦБК в 2021 году
По данным отчёта за 2021 год, сумма
прямых и энергетических косвенных
выбросов парниковых газов АО «Архангельский ЦБК» (включая все до-

черние общества и их филиалы) составила
1 893 931 тонну СО2-экв. Прочие косвенные выбросы парниковых газов за 2021-й
равны 401 391 тонне СО2-экв.
Объём варки целлюлозы на АЦБК в прошлом году составил 984 тыс. тонн (снижение
по сравнению с аналогичным периодом
2020-го на 1 процент). Сокращение прямых и косвенных выбросов парниковых
газов Архангельского ЦБК за год составило
102 827 тонн СО2-экв., или 4,3 процента.

Обязательства
будут достигнуты

Для верификации полученных данных
была привлечена аудиторская организация
(практикующий специалист) АО «КЭПТ».
2 сентября 2022 года верификация отчёта
по выбросам парниковых газов за 2021-й
была успешно завершена, подтвердив
достоверность содержащейся информации.

АКЦИЯ

На субботник выходи!

Волонтёрский экологический отряд «ЭкоНИТ» и молодёжный совет Архангельского ЦБК провели субботник в городском парке и на прилегающей к
нему территории. Получилось весело и с пользой для города!

Идеи чистоты

Е

Рейтинг главных
вредителей

Пресс-служба Рослесинфорга опубликовала
данные о лесных насаждениях, пострадавших за последнее время от насекомых-вредителей. По данным лесоучётной организации, площадь таких участков в 2021–2022
годах сократилась почти в десять раз. Тенденция объясняется проведением регулярных
защитных мероприятий.
Что касается непосредственно вредителей,
самым опасным из них является непарный
шелкопряд. Наиболее сильные его очаги
выявлены в насаждениях Приволжского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На втором месте – сибирский
шелкопряд, популяция которого поразила в
общей сложности более 436 тыс. гектаров.
В основном речь идёт о лесах Иркутской области и республик Бурятия и Саха.
Третье место закрепилось за сосновым
пилильщиком. В первом полугодии 2022-го
вредитель поразил около 27,5 тыс. гектаров
леса, в основном в Волгоградской и Ростовской областях.
Lesprominform.ru

По словам главного эколога Архангельского ЦБК Евгении Москалюк, все сведения проверены независимой аудиторской организацией, которая подтвердила
достоверность корпоративных данных.
Планомерное сокращение выбросов
парниковых газов достигается за счёт
эффекта от реализации мероприятий по
техническому перевооружению, внедрения наилучших доступных технологий.
Результаты 2021 года позволяют АЦБК
сделать вывод о том, что принятые компанией добровольные обязательства по
снижению выбросов парниковых газов к
2030 году будут достигнуты.
Помимо учёта и верификации выбросов парниковых газов в текущем году
АО «Архангельский ЦБК» продолжило
практику раскрытия данных о выбросах
парниковых газов, в частности – в проекте
CDP (Carbon Disclosure Project – проект
углеродной отчётности).
Соб. инф.
Фото из архива редакции

Анастасия ЮРЧЕНКО:
– Акцию по уборке рекреационной территории было решено провести
совместно с активистами молодёжного
совета Архангельского ЦБК. Замечательно, что от комбината нам была выделена
специальная экипировка.

щё три года назад ребята,
проживающие в общежитии
Новодвинского индустриального техникума, предложили
реализовать проект по раздельному
сбору мусора. А сегодня с созданием
экоотряда природоохранные инициативы получили новый стимул.
– Идею волонтёров поддержала
директор НИТа Наталья Тарасова, –
прокомментировала руководитель
«ЭкоНИТа» Анастасия Юрченко. –
Акцию по уборке рекреационной
территории было решено провести
совместно с активистами молодёжного совета Архангельского ЦБК.
Замечательно, что от комбината
нам была выделена специальная
экипировка. Хочу обратиться к горожанам: участвуйте в субботниках
и показывайте пример детям! Так
мы сделаем наши дворы, улицы
и парки приятными для прогулок
и отдыха.
– На берегу Северной Двины
было много мусора – стекла, пластика, полиэтиленовых пакетов, – поделилась участница молодёжного совета АЦБК, сотрудница канцелярии
комбината Вероника Поликарпова.

– Мимо такого нельзя проходить,
необходимо помогать малой родине
становиться чище.

Работа сообща

Сегодня у молодёжного совета комбината много планов. Старается не
отставать от своих старших товарищей и экологический отряд «ЭкоНИТ». Акция, проведённая вместе с
активистами АЦБК, станет стартом их
большой совместной работы.
– Это не первый наш субботник,
мы всегда участвуем в подобных
мероприятиях, – подчеркнула член
молодёжного совета АЦБК, экономист Татьяна Рыбникова. – Молодёжь
комбината поддерживает экологические инициативы, а значит, природоохранные акции будут продолжаться.
Кроме того, в будущем учащиеся
техникума планируют провести ярмарку старых вещей, разместить на
территории зимние экокормушки для
птиц, а также организовать совместные мероприятия с Домом семьи
Новодвинского комплексного центра
социального обслуживания.
Соб. инф.
Фото участников субботника

ТЕМА НОМЕРА
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Лес – достояние
и ответственность

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Надо обновляться

– Техническое перевооружение должно
осуществляться постоянно, – продолжает
Евгений Александрович. – Например, в
текущем году на ДБП продолжились работы по устройству дорог и подъездных
путей. Особое внимание было уделено
территории лесной биржи №2, где ранее
существовало грунтовое покрытие. Теперь
здесь уложены новые аэродромные плиты
марки ПАГ 18, способные выдерживать
высокие нагрузки при интенсивной эксплуатации в суровом климате. Это надёжное,
качественное покрытие для подъездных
путей к фронтам выгрузки железнодорожных вагонов.
Программа обновления дорог на древесно-биржевом производстве рассчитана
на несколько лет и будет продолжена. Для
этого производства, занимающего на территории комбината значительные площади,
данные мероприятия имеют огромное значение. Благодаря укладке плит улучшаются
транспортно-эксплуатационные показатели работы лесопогрузочной техники.
Ещё одно важное мероприятие, которое
планируется реализовать к 2023 году, –
реконструкция узла дробления в третьем
древесно-подготовительном цехе. Благодаря этому будут более качественно осуществляться процессы дробления древесной массы, очистки её от камней и других
минеральных включений.

Важная техника

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, ведётся работа и над пополнением
парка автотехники. Осенью ожидается поставка грейферного погрузчика Terex Fuchs
MHL 380. Эта техника используется для
выгрузки плотов, барж и перевалки леса.
Благодаря своей маневренности данные
машины являются очень эффективными.
Прорабатывается вопрос приобретения
лесоперегружательной машины у китайского производителя. По своим характеристикам, габаритам, 22-метровой длине
стрелы она соответствует машинам хорошо
известной нам марки Fuchs 380. Покупка
станет носить тестовый характер и поможет
в дальнейшем принять решения о взаимодействии с данным поставщиком.
Сегодня на древесно-биржевом производстве активно используются лесоперегружатели таких марок, как Fuchs 360,
Fuchs 380, Volvo L180H High-Lift. За счёт
этих машин производство избавилось от
устаревшего кранового хозяйства, состоящего из козловых и тяжёлых портальных
кранов. Процессы перегрузки древесины

Уважаемые коллеги!

стали более оперативными, появилась возможность быстро перебрасывать технику
с одного участка на другой. Благодаря
использованию погрузчиков ускорился
оборот древесины, повысилось качество
укладки штабелей. Кроме того, значительно улучшились и показатели безопасности
труда. Теперь в перевалке леса применяется труд одного человека – оператора лесопогрузчика, сидящего в хорошо защищённой комфортабельной кабине, оснащённой
системой климат-контроля.
Нельзя не упомянуть и о полноприводных тягачах Terberg RT223. Эти мощные
машины сегодня применяются для перемещения в прицепах древесного сырья.
Их использование помогло значительно
сократить время на транспортировку лесного баланса. Для их эксплуатации важно
качественное покрытие дорог, чем сейчас
и занимаются на производстве. В планах
предприятия – использовать подобные
машины на территории участка подачи
древесного сырья третьего древесно-подготовительного цеха.

Именитые люди

Применение новой техники предполагает и участие хорошо подготовленного
персонала. Производственные процессы
усложняются, а потому от специалистов
требуется высокая профессиональная грамотность, культура производства. Сотрудники древесно-биржевого производства
на регулярной основе проходят обучение
по линии промышленной безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности,
гражданской обороны. Это профессиональный коллектив, представители которого неоднократно удостаивались наград
федерального и регионального уровней.
В 2022 году электромонтёр древесноподготовительного цеха №4 Ирина Теплякова была удостоена звания «Почётный

Поздравляю сотрудников древесно-биржевого производства, а также всех работников, ветеранов комбината с нашим общим праздником – Днём работников леса!
Наша компания является одним из
признанных лидеров отечественной
лесной промышленности, примером
г р а м от н о го и
эффективного
использования
лесных ресурсов. От нашей
каждодневной
работы зависит
общий результат, будущее предприятия. На АЦБК трудятся
люди многих специальностей, но, по
сути, трудовая деятельность всех нас зависит от лесного сырья, из которого комбинат изготавливает свою узнаваемую
и уважаемую во всём мире продукцию.
Желаю новых профессиональных
успехов, чтобы все планы претворялись
в жизнь, чтобы были счастливы и здоровы родные и близкие, чтобы в наших
домах царили уют и благополучие!
Евгений ОСТРЕЦОВ,
начальник древесно-биржевого
производства Архангельского ЦБК
работник АО «Архангельский ЦБК». Ирина
Михайловна занимается ремонтом, наладкой
и обслуживанием электрооборудования. Как
отмечают коллеги, в этом человеке гармонично сочетаются незаурядное мышление,
нестандартность решений сложных производственных задач и одновременно ответственность, вдумчивость.
Портрет мастера смены лесной биржи
Николая Русакова в текущем году занесён
на Доску почёта нашего предприятия. Николай Сергеевич – спокойный и выдержанный человек, умеет отстаивать свою точку
зрения в интересах дела. Прекрасно знает
оборудование, его эксплуатационные возможности. А ещё он много внимания уделяет
подготовке молодых работников, с удовольствием передаёт им свой огромный опыт
и знания.
Работа древесно-биржевого производства
продолжается, а значит, будут новые успехи
и достижения. И создавать их станут люди,
профессионалы в сфере лесной промышленности. Пожелаем им всего самого лучшего и
поздравим с Днём работников леса!
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Уважаемые коллеги, ветераны, все, кто
связал свою жизнь с лесной отраслью!

Дорогие друзья, партнёры, сотрудники предприятий
лесопромышленного комплекса и ветераны лесной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днём
работников леса и лесоперерабатывающей промышленности от первичной профсоюзной организации Архангельского ЦБК!

От коллектива Группы компаний «Титан» и от себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днём работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет представителей большого количества профессий самых разных направлений – от лесозаготовки и
восстановления лесов до деревообработки и выпуска
готовой продукции.
От всей души желаем
новых профессиональных свершений, успеха
в ваших начинаниях, сил
и энергии, вдохновения для
воплощения масштабных идей и
проектов! Крепкого здоровья и семейного благополучия!
Анна НОСОВА,
председатель ППО АЦБК Рослеспрофсоюза

Лес – это национальное достояние, бесценный экологический, экономический,
духовный и эмоциональный ресурс! Сберечь живописную природу региона –
задача общая. Ответственность за это лежит на нас – тех, кто
трудится в отрасли. Поэтому в работе важно чтить опыт
поколений и традиции, заложенные нашими предками,
грамотно и рачительно вести заготовку, ответственно
заниматься лесовосстановлением, сохранять, приумножать лесные богатства, внедрять в производство
высокоэффективные и безотходные технологии, соблюдать лесное законодательство и уменьшать негативное
воздействие на окружающую среду.
От всей души желаю всем работникам и ветеранам лесной отрасли здоровья
и благополучия, профессиональных достижений и успехов в любых начинаниях.
Пусть леса будут для вас не только объектом каждодневной деятельности, но
и источником бесконечного вдохновения!
Алексей КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор ООО ПКП «Титан»
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ГОРОД

Медальон
Дениса Рудного

Объявлены результаты финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы»,
который прошёл в Саранске с 8 по 12 сентября.
Представители сборной Архангельской области
выступили в семи компетенциях, продемонстрировали высочайший уровень подготовки и
вошли в число призёров соревнований.
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» – это самые масштабные состязания
в профмастерстве среди школьников и студентов.
Прежде чем попасть в финал, начинающим
мастерам необходимо было выиграть региональные соревнования, а затем пройти специальный отборочный тур. По итогам этих выступлений и была сформирована сборная области,
в которую вошёл студент Новодвинского индустриального техникума Денис Рудный.
По результатам выступления в финале чемпионата Денис награждён медальоном за профессионализм в компетенции «Обработка листового
металла».
По материалам министерства образования
Архангельской области

Территория
мира и согласия

В Архангельских Гостиных дворах чествовали
победителей областного конкурса «Поморье
– территория мира и согласия». Свои проекты
представили более 20 некоммерческих организаций из всех муниципальных образований
региона.
Организатор конкурса – региональная общественная организация «Совет национальностей
города Архангельска и Архангельской области»
при поддержке департамента по внутренней
политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства региона,
а также Федерального агентства по делам национальностей.
В номинации «Моя традиция» второе место
занял проект «Связующая нить» общественной организации «Мастеровые поморы» под
руководством Галины Челпановой. Участники
изучили и освоили орнаментальное вязание
кавказских народов, организовали выставку готовых изделий и серию мастер-классов в Музее
поморской варежки.
Третье место в данной номинации также у новодвинцев – это проект «Экскурсии по музейной
экспозиции «Культурное наследие» (авторы –
Антонина Петрова и Инна Кордонец).
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Архангельской области

Сложная трасса
на гладкой воде

С 9 по 11 сентября на базе Исакогорского детско-юношеского центра прошли Кубок и первенство Архангельской области по гребному
слалому. Участие в соревнованиях приняли 94
спортсмена из Новодвинска, Архангельска и
Северодвинска.
Гребной слалом – олимпийский вид спорта,
спортсмены проходят на байдарках и каноэ участки горной реки либо бурной воды с естественными и искусственными препятствиями. В Поморье соревнования проходили на гладкой воде,
но организаторы подготовили сложную трассу.
Третье общекомандное место – у новодвинского турклуба Active. Воспитанница клуба
Софья Изосимова смогла обойти серьёзных
соперников и завоевала две медали: бронзу в
рамках первенства и серебро кубка.
Состязания состоялись в рамках региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», в том
числе с целью формирования сборной команды Поморья по гребному слалому для участия
в межрегиональных и всероссийских мероприятиях.
По материалам Центра развития туризма
и культуры Архангельской области
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

За работу!

Торжественная церемония подписания соглашения о партнёрстве стала символическим
стартом большого проекта по созданию образовательно-производственного центра (кластера) «ПрофиПром». Участниками этого знакового события в правительстве области стали
и предприятия-партнёры: АО «Архангельский ЦБК», ПКП «Титан», ЗАО «Лесозавод 25», ООО
«Новодвинская ремонтно-строительная компания» и АО «Архангельский фанерный завод».
Впереди – серьёзная работа!

Суббота, 17 сентября 2022 года
№34 (4903)

СОБЫТИЕ

Лесные подарки
Накануне Дня работников леса Архангельский ЦБК посетили коллеги из ПКП «Титан» –
руководители леспромхозов и обособленных подразделений. По традиции – не с пустыми руками. 60 саженцев кедра, клёна, дуба, сосны и лиственницы-дички были высажены
гостями на территории предприятия. Кроме того, нашим партнёрам было важно увидеть,
что именно Архангельский ЦБК производит из поставляемого сырья и какие требования к
его качеству являются ключевыми.

В производстве
всё взаимосвязано

О
Ключевой партнёр кластера «ПрофиПром» – АО «Архангельский ЦБК». С Новодвинским индустриальным
техникумом предприятие связывают десятилетия плотного
сотрудничества и крепкой дружбы. Сегодня это партнёрство
выходит на новый уровень.

Быстро и качественно

П

обеда Архангельской области в федеральном проекте «Профессионалитет»
принесла Новодвинскому индустриальному техникуму не только внушительное
финансирование. Кластер получил федеральный грант в размере 100 миллионов рублей,
финансовую поддержку региона в размере
46 миллионов рублей, и ещё 46 миллионов
инвестируют предприятия-партнёры.

1157
студентов

пройдут обучение
за три года работы
образовательнопроизводственного
кластера «ПрофиПром»
в рамках проекта
«Профессионалитет»
Ключевой момент – это новые образовательные программы. Они должны ликвидировать
разрыв между теорией и практикой, максимально точно учитывать реальные потребности лесной отрасли на сегодняшний день.
Кроме того, обучение в рамках «Профессионалитета» будет проходить в более сжатые
сроки, а значит, ребята смогут быстрее получить профессию, а отрасль – квалифицированные кадры.
– Это первый шаг к новому, реформированному процессу подготовки профессиональных
кадров для нашей лесной отрасли, о котором
мы в последний год очень много говорили.
Проект позволит не только оснастить наши
техникумы и колледжи современным и высокотехнологичным оборудованием, но и
интегрировать актуальные запросы бизнеса
по подготовке кадров в образовательный процесс, – подчеркнул губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский. – При этом
хочу отметить, что ускоренная подготовка
специалистов в рамках проекта ни в коем
случае не должна означать снижения качества
образования, а, наоборот, подготовить ребят к
темпу работы в современных условиях, которого от них ожидают работодатели.

То, что нужно

За три года работы образовательно-производственного кластера «ПрофиПром» проектом
«Профессионалитет» будут охвачены 1157

студентов, обучающихся по 11 образовательным программам. Наполнение каждой из них
будет согласовываться с предприятиями-партнёрами, чтобы студенты получали именно
те знания, которые им точно пригодятся для
работы.
Согласовывать с работодателями станут и
перечень оборудования, которым на средства
федерального гранта укомплектуют новые
мастерские и лаборатории учебно-производственного комплекса на базе Новодвинского
индустриального техникума.
– Это должно быть современное высокотехнологичное цифровое оборудование, и
оно окажется именно таким, какое сейчас используют на производстве наши предприятияпартнёры, – говорит директор Новодвинского
индустриального техникума Наталья Тарасова.
– У нас в пакете конкурсной документации уже
есть пообъектный план, в котором прописано
основное оборудование, теперь остаётся его
детализировать. В целом с нашими предприятиями-работодателями мы всегда плотно
работали, так как заинтересованы в том, чтобы
студенты получали актуальные компетенции.
Однако в рамках «Профессионалитета» у нас
будет больше свободы в наполнении образовательных программ.

На перспективу

Первый набор студентов на базе кластера
«ПрофиПром» должен сесть за парты в сентябре 2023 года, а сам проект «Профессионалитет» в стране уже стартовал. Порядка
70 аналогичных учебно-производственных
центров – победителей прошлого года приступили к обучению по новым программам.
У «ПрофиПрома» есть возможность адаптировать этот опыт к собственным задачам.
Ключевой партнёр кластера – АО «Архангельский ЦБК». С Новодвинским индустриальным техникумом предприятие связывают десятилетия плотного сотрудничества и крепкой
дружбы. А сегодня это партнёрство выходит на
новый уровень.
– Благодарю правительство области и профильное министерство за поддержку. Нет никаких сомнений, что это только первый этап
нашей совместной работы. Три года пролетят
очень быстро, и мы как стратеги понимаем, что
нужно будет продолжать двигаться в данном
направлении, – отметил генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.
– Уверен, мы продолжим эту совместную работу, которая послужит развитию Архангельской
области и Российский Федерации.
Ждём первых выпускников «ПрофиПрома»
на работу уже в июне 2025 года!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

бразцово-показательная укладка баланса на открытых площадках – первое, на что обратил внимание коллег
директор по лесозаготовительной
деятельности ПКП «Титан» Альберт Пестов
по дороге к ДПЦ-4. После осмотра цеха –
бурное обсуждение на пульте.
– Евгений Александрович, расскажите,
чтобы все руководители наших леспромхозов и обособленных подразделений
понимали, почему так важно выдерживать
установленную гостом длину сучка, – попросил Альберт Пестов начальника древесно-биржевого производства.
– Длина сучка критически важна для сохранения работоспособности траспортёрной линии. У нас на третьей очереди баланс
после раскряжёвки транспортируется до
цеха при помощи ленточных конвейеров.
И при наличии сучка длиной более 2,5 сантиметра велика вероятность разрыва ленты, что приведёт к ограничению производства. Кроме того, вокруг сучка кору очень
трудно снять, – объяснил Евгений Острецов.
– А что сложнее окорять? – уточнили
гости.
– Сложнее всего – берёзу. Кстати, примерно год назад на ДПЦ-4 мы стали подавать берёзу и осину по отдельности, а также
разделили склад хранения лиственной
щепы на две части. Так мы снизили потери
древесины и несколько увеличили производительность, – рассказал начальник древесно-биржевого производства Евгений
Острецов. – Раньше, когда подавали в
смеси, было сложнее проконтролировать,
в какой пропорции осина и берёза распределятся на складе щепы. Сейчас нам проще
выдерживать требуемое соотношение, и,
как следствие, картоноделательные машины работают более стабильно.

Меняемся к лучшему

В ходе визита представители «Титана» посетили и варочный цех по производству
полуцеллюлозы, и картоноделательные
машины, и выпарную станцию. Руководителей леспромхозов, особенно из северных
районов Архангельской области, интересовало, зачем комбинат использует листвен-

ное сырьё, ведь хвойное волокно длиннее, а
значит – крепче.
– Современные технологии позволяют
при правильном соотношении лиственной и
хвойной целлюлозы не только снизить себестоимость готовой продукции, но и повысить
её качество за счёт того, что более короткие
волокна лиственной целлюлозы заполняют
пространство между длинными волокнами
целлюлозы хвойной, – объяснил коллегам из
«Титана» заместитель главного технолога по
организации производства Илья Котляренко.
Большинство представителей делегации на
нашем предприятии были уже неоднократно,
но даже их Архангельский ЦБК удивляет каждый раз, не говоря о тех, кто приехал впервые.
– Я проходил практику на Архангельском
ЦБК в 2014 и 2015 годах и вижу, как сильно
изменился комбинат. Почти не стало запаха,
демонтированы старые цеха, а производственные площадки благоустраиваются и
озеленяются, – отметил заместитель руководителя Светлозерского обособленного подразделения Егор Артемьев.

Заботимся о будущем

В озеленении территории Архангельского
ЦБК приняли участие и сами представители
«Титана». Ведь кроме лесозаготовок компания
активно занимается и лесовосстановлением.
Каждый год в подарок ко Дню работников
леса они привозят из своих леспромхозов
деревца, которые высаживают на древеснобиржевом производстве. За годы партнёрства
парк Дружбы постепенно превращается в настоящий лес.
– Эта территория вдоль дороги, которая
ведёт на ДПЦ-4, была заболочена, но летом
мы её облагородили, подготовили для лесопосадок. Теперь благодаря нашим друзьям и
партнёрам здесь будут расти клёны, дубы и
кедры, – рассказал Евгений Острецов.
– У вас очень масштабное производство, и
при этом оно работает слаженно и чётко, всё
продумано до мелочей, – отметила инженер
по лесосырьевым ресурсам Светлозерского
обособленного подразделения Людмила
Костерина.
На Архангельском ЦБК она впервые, но
через год обещала вернуться – проведать
свои деревца и увидеть другие производства
нашего предприятия.
Ольга ВОРОНИНА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru

СОЦИУМ

Добрая
традиция
Архангельский ЦБК поддержал благотворительный марафон «Поможем
детям Поморья!». Социальная акция состоялась в регионе в начале сентября. В этом году она прошла в 16-й раз.

В школу!

О

рганизатор марафона –
региональное общественное движение «Совет отцов
Архангельской области»
при поддержке правительства Поморья. Партнёры – социально ответственные предприятия региона,
в том числе Архангельский ЦБК.
Цель акции – оказать помощь
семьям, находящимся в сложной
жизненной ситуации, обеспечить
детей необходимым набором
школьных принадлежностей к началу учебного года.

Сохранить
и приумножить

Архангельский ЦБК является первым и самым активным партнёром марафона «Поможем детям
Поморья!». 16 лет назад, начиная
подготовку проекта, председатель регионального Совета отцов Андрей Есипов обратился
за помощью к тогда ещё депутату
Архангельского областного Собрания, генеральному директору
Архангельского ЦБК Владимиру
Белоглазову, который не раздумывая оказал поддержку благой идее.

Вручение портфелей новодвинским первоклассникам
в рамках акции «Поможем детям Поморья!»

Ежегодно благотворители и волонтёры посещают детские социальные учреждения области и
передают первоклассникам укомплектованные ученические ранцы.
В этом году автопробег побывал в
Котласе и Вилегодском районе Архангельской области, а подарки получили более 155 первоклассников.
В городе бумажников акция
«Собери ребёнка в школу» традиционно прошла в Доме семьи
Новодвинского КЦСО. Ученические ранцы были переданы детям
и подросткам из новодвинских
семей, находящихся под опекой
Дома семьи и новодвинского отделения Красного Креста.

В 2013 году комбинат возглавил
Дмитрий Зылёв, под руководством
которого были сохранены и приумножены социальные традиции
предприятия, в том числе в рамках
акции «Поможем детям Поморья!».
– От имени всех организаторов
и участников автопробега выражаю искреннюю благодарность
благотворителям и волонтёрам
ежегодной социальной акции, в
том числе Дмитрию Зылёву, Павлу
Бурчаловскому, Андрею Малыгину
и многим другим, – подчеркнул
Андрей Есипов.
Соб. инф.
Фото предоставлено
Советом отцов
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Всех проводов
Величество
Ирина Теплякова – единственная
женщина-электромонтёр в древесно-подготовительном цехе №4.
Ответственная и сдержанная, она
никогда не сомневалась в выборе «мужской» профессии и вот
уже 41 год успешно справляется
со своей работой наравне с мужчинами. В коллективе её ценят
и уважают, дома – любят и дорожат. В этом году появился ещё
один повод для гордости – Ирине
Михайловне присвоено звание
«Почётный работник АЦБК».

Правильный
выбор

И

рина Теплякова родилась
в Чувашии. Когда пришло
время задуматься о будущей
профессии, прислушалась к
совету двоюродной сестры Любы,
которая поступила в Марийский целлюлозно-бумажный техникум. Этот
путь выбрала и выпускница Ира.
– Решила, что буду электриком.
И не пожалела, – рассказывает Ирина Михайловна. – Учёба давалась
легко, интересно было работать с
электрическими схемами, разбираться в том, как всё устроено.
После окончания техникума
20-летняя Ирина по распределению приехала работать на Архангельский ЦБК.
– Выбрала Новодвинск, в 1981
году это был уютный, симпатичный
зелёный городок, – делится воспоминаниями наша собеседница.
– На комбинате стала на практике
осваивать профессию электромонтёра четвёртого разряда в ДПЦ №1
древесно-биржевого производства.
За несколько лет Ирина Теплякова
в деталях узнала технологию производства – с электрооборудованием
теперь можно было общаться на
«ты» и другим работникам многое
подсказать. Неудивительно, что
Ирина Михайловна повысила квалификацию до пятого разряда, зарекомендовав себя грамотным и
исполнительным сотрудником. После ликвидации ДПЦ №1 она перевелась в ДПЦ №2.
С будущим мужем Ирина Михайловна познакомилась на рабочем
месте. Электромонтёр Сергей сразу заприметил в цехе красивую и
серьёзную коллегу, а она ответила
взаимностью. Общее дело объединяет. Так и поженились.

Ценный работник

В 2007 году Архангельский ЦБК
запустил в работу уникальное и современное производство – ДПЦ №4.
Руководство решило, что на новом
финском оборудовании должны
работать опытные и знающие сотрудники ДПЦ №2. Вместе с другими
квалифицированными рабочими в
новый древесно-подготовительный
цех перевели и Ирину Теплякову.
Здесь она трудится по сей день,
ежедневно отвечая за стабильную
работу цеха. Весь технологический
процесс – от приёмки древесины до
транспортировки щепы – автоматизирован. Электромонтёру нужно
постоянно следить за стабильной
работой электрического оборудования: если необходимо – наладить и отремонтировать. Всё это –
женскими руками.

Александр
СОСНИН:
– Ирина Теплякова знает и любит свою работу, часто проявляет
инициативу при выполнении производственных задач. У неё отлично
получается объединять вокруг себя людей, ведь
она является примером для коллег. Благодаря
таким сотрудникам успешно работает комбинат.
– Это вовсе не страшно, если к делу
подходить серьёзно и обдуманно, действовать чётко и взвешенно, – говорит Ирина Михайловна.
– Самое главное – соблюдать технику безопасности. Для этого мы
постоянно учимся, проходим проверки. Если и возникают какие-то
сложности, решаем их сообща, всем
дружным коллективом.

41
год

составляет
трудовой стаж
Ирины Тепляковой
на АЦБК
Коллеги ценят Ирину Теплякову за
активность, последовательность,
проницательность. Со своей работой
она справляется не хуже мужчин.
– Ирина – работник грамотный
и ответственный, – говорит дежурный электромонтёр ДПЦ №4 Юрий
Данилов. – Часто приходим к ней
за советом – человек она очень
хороший.
Прошедшим летом Ирина Теплякова наставляла студентов, передавая опыт и знания молодым кадрам,
которые вскоре придут работать на
комбинат.
– Ирина Михайловна знает и
любит свою работу, нередко проявляет инициативу при выполнении
производственных задач, – рассказал начальник ДПЦ №4 Александр
Соснин. – У неё отлично получается
объединять вокруг себя людей, ведь

она является примером для коллег. Благодаря таким сотрудникам
успешно работает комбинат.

Награда за труд

За успехи, многолетний труд и вклад
в дело производства Ирина Михайловна не раз поощрялась грамотами
и благодарностями. В 2001 году
нашей героине присвоили звание
ветерана АЦБК, а шесть лет назад её
портрет украшал Доску почёта комбината. В этом году Ирина Теплякова
удостоена высокого звания «Почётный работник АО «Архангельский
ЦБК» за заслуги в развитии целлюлозно-бумажной промышленности и
многолетнюю эффективную работу.
– Приятно знать, что твой труд
ценит руководство, – говорит Ирина
Михайловна. – За 41 год я ни разу не
пожалела о выбранной профессии.
Чувствую себя нужным и востребованным специалистом, знаю, что моя
работа важна.
Тепляковы вырастили двух сыновей. Старший, Алексей, работает
в Санкт-Петербурге, а младший,
Владимир, как и родители, связал
свою жизнь с комбинатом: трудится
старшим мастером на участке по
ремонту техники АТП. Меньше года
назад Ирина Михайловна стала
бабушкой в третий раз. Теперь гордится двумя малышами-внуками и
школьницей-внучкой.
Супруг Ирины Михайловны сейчас на заслуженном отдыхе. Свободное время проводят вместе: гуляют
по лесу, занимаются дачными делами. В августе собрали очередной
урожай. Ждут в гости детей и внуков.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

Понедельник, 19 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
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, 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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00, 1.55 «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 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
21.45 «Стая». [16+]
0.00 «Балабол». [16+]
1.45 «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+]
8.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «Капельник». [16+]
21.55 «Женщина-кошка». [12+]
23.55 «Бэтмен». [16+]
2.05 Такое кино! [16+]
2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Батл. [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 20 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
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, 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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00, 1.55 «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 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
21.45 «Стая». [16+]
0.00 «Балабол». [16+]
1.45 «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+]
8.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «Капельник». [16+]
22.00 «Ведьмы». [12+]
0.00 «Возвращение Бэтмена». [16+]
2.10, 2.55 Импровизация. [16+]
3.45 Comedy Батл. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 21 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
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, 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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00, 1.55 «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 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]

21.45 «Стая». [16+]
0.00 «Храм Святого Саввы в Белграде». [16+]
0.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
1.55 «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+]
8.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «Капельник». [16+]
21.50 «Колдовство: Новый ритуал». [16+]
23.35 «Бэтмен навсегда». [16+]
1.45, 2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Батл. [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 22 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
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, 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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00, 1.55 «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 «Лесник». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
21.45 «Стая». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Поздняков. [16+]
0.50 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+]
8.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные
пацаны». [16+]
21.00 «Капельник». [16+]
22.00 «Охотники на ведьм». [16+]
23.35 «Бэтмен и Робин». [16+]
1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
3.25 Comedy Батл. [16+]
4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 17 сентября 2022 года
№34 (4903)
3.50 Comedy Батл. [16+]
6.15 Однажды в России. [16+]

Суббота, 24 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 «Герой нашего времени». Памяти
Сергея Бодрова. [16+]
11.15 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
13.15 «А зори здесь тихие...» [12+]
16.55 «Ольга Остроумова. И всё отдать,
и всё простить...» [12+]
18.20 Фигурное катание. Короткая
программа. Камила Валиева, Александра
Трусова, Елизавета Туктамышева.
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
23.35 Мой друг Жванецкий. [12+]
0.40 «Великие династии. Долгоруковы». [12+]
1.40 Камера. Мотор. Страна. [16+]
3.00 «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.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.45 «Свидетельство о рождении». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «За всех в ответе». [12+]
0.50 «Искушение наследством». [12+]
4.10 «Чёртово колесо». [16+]

НТВ

5.00 «Спето в СССР». [12+]
5.45 «Инспектор Купер». [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+]
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик. [16+]
23.50 Ты не поверишь! [16+]
0.30 Международная пилорама. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.35 «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, 15.00, 6.05
Однажды в России. [16+]
9.00 Звёздная кухня. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
15.45 «Ведьмы». [12+]
17.35 «Женщина-кошка». [12+]
19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30, 1.45 Битва экстрасенсов. [16+]
2.55, 3.45 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 25 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Фантастика. [12+]
0.10 «Герой нашего времени». Памяти
Сергея Бодрова. [16+]
1.10 «Судьба на выбор». [16+]

5.20, 6.10 «Ты – мне, я – тебе». [12+]
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+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.30 «Конец операции «Резидент». [12+]
16.20 Фигурное катание. Произвольная
программа. Камила Валиева, Александра
Трусова, Елизавета Туктамышева.
17.35 «Две бесконечности». К 88-летию
Александра Ширвиндта. [16+]
18.50 Голос 60+. [12+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Донбасс. Дорога домой». [16+]
0.55 «Осведомлённый источник в Москве». [16+]
3.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

Пятница, 23 сентября
ПЕРВЫЙ

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+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
0.50 «Васильки». [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 Мои университеты. Будущее
за настоящим. [6+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Лихач». [16+]
21.45 «Стая». [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [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 «Снежная королева – 3. Огонь
и лёд». 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, 6.15 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
1.00 «Охотники на ведьм». [18+]
2.15, 3.05 Импровизация. [16+]

5.30, 3.00 «Любовь до востребования». [16+]
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.
11.40 Большие перемены.
12.45 «Свидетельство о рождении». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

НТВ

5.05 «Инспектор Купер». [16+]
6.45 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+]
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.
20.20 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.50 «Мент в законе». [16+]

ТНТ

7.00 «Приключения Пети и Волка». М.ф. [12+]
8.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00 «Принцесса и дракон». М.ф. [6+]
10.25, 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, 1.20 Битва экстрасенсов. [16+]
2.35, 3.20 Импровизация. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 19 по 25 сентября

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных
(Телец, Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак,
Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Это день преобразований, перемен. Отказывайтесь от старого,
ищите новые способы достижения цели.
Вторник. Проведите этот день себе в радость. Займитесь любимым делом,
встретьтесь с друзьями. Будут удачными дальние поездки.
Среда. Сегодня стоит приостановиться, сбавить темп. Пофилософствуйте, поразмышляйте о смысле жизни. Загляните внутрь себя.
Четверг. В этот день нельзя верить тому, что видишь. Помните, что первое впечатление часто оказывается ошибочным.
Пятница. Сегодня обязательно найдите время для отдыха. Хорошо побыть на
лоне природы. Будьте дружелюбны и благожелательны.
Суббота. День закладки творческих циклов. Надо постараться пробудить в себе
желание творить, экспериментировать. Смело беритесь за новые идеи.
Воскресенье. Посвятите день отдыху, дому. Постарайтесь сбросить груз проблем,
напряжение от прошедшей недели.
ОВЕН
Вам придётся собрать волю в кулак
и обуздать свою кипучую энергию. Для
любви эта неделя
совсем не подходит, могут возникнуть
проблемы. Так или иначе, но обстоятельства отодвинут личную жизнь на
второй план. Бороться с трудностями
у вас получается хорошо. Это умение
пригодится вам в работе.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 20
ТЕЛЕЦ
В настоящий момент
вам несложно ощутить себя счастливыми – обстоятельства
складываются в вашу пользу. Прекрасное время для укрепления партнёрских
отношений. Совместный отдых подойдёт как нельзя кстати. Успех на работе
сейчас зависит от умения создавать
красоту.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятные: 21, 22
БЛИЗНЕЦЫ
Могут остро встать
проблемы жилищного характера, от их
решения будет зависеть настроение. Будьте морально готовы
к обострению отношений.Не лучшее время для начинаний на трудовом поприще, но удачное для решения вопросов
аренды и приобретения недвижимости.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятные: 23, 24

ВЕСЫ
Вам сейчас следует
расслабиться. Найдите время для отдыха, желательно на
лоне природы – подальше от городского шума. Пока не
стоит искать новых знакомств, лучше
посвятить время восстановлению прежних отношений. Это период подведения
итогов и завершения ранее начатого.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятные: 20, 25
СКОРПИОН
Вы будете неуютно
чувствовать себя в
спокойной обстановке. Вам захочется активности, сильных переживаний. Настало
время перемен, а хорошими или плохими они будут – зависит от вас. Период
чреват принятием авантюрных решений,
результат которых будет непредсказуем.
Благоприятный день: 25
Неблагоприятный: 21
СТРЕЛЕЦ
Вам придётся доказывать свою состоятельность и бороться за
место под солнцем. Для
любви сейчас время
далеко не самое лучшее, чего не скажешь о бизнесе и карьерном росте.
Поставленная ранее цель может быть
достигнута именно сейчас. Назначайте
важные встречи.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятные: 23, 24

РАК
Представителям самого чувствительного знака нужно
вылезти из своего
панциря и оглянуться вокруг. Не предавайтесь унынию. Короткие поездки
будут способствовать знакомствам.
Прекрасное время для деловых командировок и подписания контрактов.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятные: 19, 25

КОЗЕРОГ
Для того чтобы почувствовать себя
счастливыми, вам
надо оказаться далеко от дома. Любовь к свободе окажется
по одну сторону, а работа, долг, обязательства – по другую. Удачный период
для дальних странствий. Вас ждёт масса
возможностей для решения вопросов
личного характера.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Вас ждёт успех в разных областях, в том
числе и на любовном
фронте. Не оставляйте своих близких без внимания и подарков – и вы будете вознаграждены любовью, искренней заботой, вниманием. На
работе сейчас стоит решать серьёзные
финансовые вопросы.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятные: 21, 22

ВОДОЛЕЙ
Сейчас ваш свободолюбивый характер
может раскрыться
во всей полноте. Вас,
более чем вероятно, потянет на авантюры. Попробуйте реализовать себя
творчески либо устройте себе и вашему
партнёру по браку второй медовый
месяц. На работе возможны конфликты.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятные: 21, 22

ДЕВА
В настоящий момент
от сделанного выбора будет зависеть
развитие отношений.
Период может оказаться знаковым, всё
происходящее с вами сейчас является
отражением вашей сущности. Несмотря
на трудности и препятствия, вам стоит
сконцентрировать усилия на новом
проекте.
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятные: 23, 24

РЫБЫ
Может возникнуть
кризис отношений.
Возможно, вы не хотите посмотреть на
ситуацию с другой стороны. А ведь
людей нужно принимать и любить
такими, какие они есть. Не назначайте
переговоров на эту неделю, иначе придётся идти на большие уступки.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятные: 23, 24
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

КОНКУРСЫ

Экология
и творчество

В рамках Года леса на Архангельском ЦБК объявлен конкурс детских поделок. К участию приглашаются дети работников комбината, воспитанники Новодвинского КЦСО и Новодвинского ДДИ, а также все школьники и
дошкольники города.
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ЗДОРОВЬЕ

Можно по очереди,
можно вместе!
Новодвинский медицинский центр
сообщает о поступлении в здравпункты комбината четырёхвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс
квадри». Заболеваемость коронавирусом растёт, а заболеть сразу и ковидом, и гриппом – врагу
не пожелаешь, зато прививаться
одновременно от обеих инфекций
можно!

Будет легче

К
Г

лавная цель творческого состязания – развитие культуры
бережного отношения к лесу,
который является главным
богатством России.
Конкурсная работа должна представлять собой коллаж, панно, картину, объёмную композицию и т. д.
из лесного материала, который не
портится (дерево, береста, шишки,
солома, сухие травы, камни и др.).
В выборе творческого формата
и техники декоративно-прикладного искусства ограничений нет.
Участник может воплотить в жизнь
любую идею!
К каждой поделке необходимо
прикрепить пояснительную этикетку
со следующей информацией:
• название работы;
• используемые материалы;
• фамилия/имя/отчество участника, возраст;

• наименование учреждения,
подразделения АЦБК и Ф. И. О. родителей (для детей работников АО
«Архангельский ЦБК»), контактный
телефон, другие сведения по желанию автора.
Работы предоставляются в административную группу службы
административного директора Архангельского ЦБК до 30 сентября.
Контактный телефон 6-30-62.
Подведение итогов и награждение победителей пройдёт в период
с 1 по 10 октября 2022 года. Все
участники будут награждены дипломами и подарками.

Фантазируйте
и воплощайте
творческие мечты в жизнь!
Соб. инф.
Фото из открытых источников

Осенний марафон

По просьбе участников фотоконкурса «Это мой лес» Группа компаний
«Титан» продлила сроки приёма заявок. Чтобы все могли успеть заснять
живописную и яркую северную осень, дата завершения конкурса перенесена на 15 октября.

азалось бы, введение сразу
двух вакцин, каждая из которых довольно часто вызывает пусть и нормальную,
но крайне неприятную ответную
реакцию в виде повышения температуры, ломоты, озноба, должно
привести к тому, что после двойной
прививки придётся несколько дней
отлёживаться. Оказывается, совсем
наоборот.
– «Ультрикс квадри» может быть
введена в сочетании с любыми вакцинами из национального календаря прививок, кроме БЦЖ. Также
её можно вводить одновременно
и с препаратом «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V»), – объясняет и. о. заведующего здравпунктами ООО «Новодвинский медицинский центр»
Диана Леонова. – Более того, сочетаемость с другими вакцинами
уменьшает реактогенность «Ультрикс квадри», говоря простым языком, прививка переносится легче.

К

лесных культур, проведения рубок
ухода и других лесохозяйственных
мероприятий, выполняемых на территории лесного фонда).
• Лесные волонтёры (кадры волонтёрской деятельности на территории лесного фонда).
• Удивительные леса Архангельской области (фотографии лесных
ландшафтов, уникальных природных объектов, флоры и фауны лесов
региона).
Победителей ждут дипломы и
призы от организатора конкурса
– Группы компаний «Титан» и партнёров – АО «Архангельский ЦБК» и
ЗАО «Лесозавод 25».
Соб. инф.
Фото из открытых источников

«Ультрикс квадри» содержит антигены четырёх разновидностей
гриппа. «Совигрипп», которым
прививали на комбинате в предыдущие годы, был трёхвалентным.
Вакцинация от гриппа проводится в здравпункте производства
целлюлозы ежедневно (в том числе по субботам и воскресеньям)
с 8.00 до 10.00 и с 15.30 до 17.30.
В центральном здравпункте от
гриппа прививают с понедельника
по пятницу с 10.00 до 14.00. Предварительная запись не требуется.
Прививку от коронавируса попрежнему можно сделать только в
центральном здравпункте. Он соответствует всем требованиям к условиям хранения данного препарата
и проведения вакцинации, которые
предъявляет Минздрав России.

Эту прививку делают по вторникам
и четвергам с 8.00 до 10.00 по
предварительной записи. Телефон
34-53. С собой необходимо иметь
паспорт и СНИЛС.
– Каждые вторник и четверг мы
прививаем от коронавируса порядка
20 человек, это оптимальное количество. Люди активно записываются
и проходят вакцинацию. Для тех, кто
проходит ревакцинацию, достаточно
только первого компонента препарата, но по желанию человек может
пройти и полный курс, – говорит
и. о. заведующего здравпунктами
ООО «Новодвинский медицинский
центр» Диана Леонова.
В часы вакцинации от коронавируса одновременно с введением
«Гам-Ковид-Вака» можно сделать и
прививку от гриппа.
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

БЕЗОПАСНОСТЬ

Покушение на аккаунт

Прокурор Новодвинска Артём Обухов рассказал об уголовной
ответственности за взлом аккаунтов в социальных сетях
– С развитием информационно-телекоммуникационных технологий
распространилась порочная практика несанкционированного доступа к личным аккаунтам граждан в
социальных сетях, в том числе посредством взлома, – отметил Артём Сергеевич. – В то же время
аккаунт в социальной сети и содержащаяся в нём
информация отнесены к охраняемой законом личной и семейной тайне, противоправный доступ к
которой влечёт уголовную ответственность.

Н
участию приглашаются как
профессиональные фотографы, так и любители из
Архангельской области.
Цель конкурса – популяризация
лесных профессий, а также привлечение внимания населения к красоте
лесов родного края, вопросам лесовосстановления, охраны природных
территорий и их обитателей.
Работы принимаются в четырёх
номинациях:
• Заповедные места моего края
(фотографии, сделанные на территориях заповедников, заказников,
памятников природы и ООПТ Архангельской области).
• Рабочие моменты (изображения
технологических процессов заготовки леса, подготовки почвы и посадки

По расписанию

еправомерным считается
доступ к конфиденциальной
информации или информации, составляющей государственную или иную охраняемую
законом тайну, лица, не обладающего необходимыми полномочиями (без согласия собственника или
его законного представителя), при
условии обеспечения специальных
средств её защиты.
Ответственность по статье 272
Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ) наступит в следующем случае:
• уничтожение информации –
приведение информации или её
части в непригодное для использования состояние независимо от
возможности восстановления;

• блокирование информации
– невозможность в течение некоторого времени или постоянно
осуществлять требуемые операции
с компьютерной информацией
полностью или в требуемом режиме, не связанная с её уничтожением
(например, изменение логина или
пароля чужого аккаунта в социальной сети без согласия владельца);
• модификация информации –
внесение изменений в компьютерную
информацию (или её параметры);
• копирование информации –
перенос на обособленный носитель неизменной первоначальной
информации, её воспроизведение
в любой материальной форме (от
руки, фотографирование текста
с экрана дисплея, считывание

путём любого перехвата информации и др.).
Одновременно такие действия,
совершаемые в отношении чужого
аккаунта в социальной сети, могут
повлечь за собой уголовную ответственность и более строгое наказание по статье 137 УК РФ – за
незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную
или семейную тайну, и по статье
138 УК РФ – за нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений граждан.
Преимущественно страницы в
социальных сетях подвергаются
атаке мошенников, которые от
имени владельца рассылают сообщения его знакомым с просьбой
перевода денег под лживыми предлогами. В случае получения таких
уведомлений нужно связаться с
владельцем аккаунта и убедиться,
что просьба отправлена им.
– Ещё раз напоминаю о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в сети Интернет, – подчеркнул прокурор
города. – Важно сохранять в тайне
пароли от аккаунтов и «Личных
кабинетов», использовать их более
сложные варианты, не насыщать
аккаунты в социальных сетях личной информацией, доступ посторонних лиц к которой может скомпрометировать либо иным образом
существенно затронуть репутацию,
честь, достоинство, личную и семейную тайну.
Фото из открытых источников
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Лето на память

ещё крепче. Каждый день был очень
насыщенным: мероприятия, выступления, море. К вечеру так уставали,
что засыпали почти моментально, но
и по утрам я просыпалась на удивление легко. Очень хочется вернуться!
– делится впечатлениями Алёна.

Продлеваем
детство

Младший брат Алёны Руслан в этом
году тоже впервые отдыхал в лагере.
Будущий первоклассник вместе с
десятью друзьями из своей группы в
детском саду оказались в одном отряде в лагере «Жемчужина Севера».
– Когда Алёна всё-таки решилась
ехать в «Ласковый берег», я передумала брать Руслану путёвку в «Жемчужину Севера». Переживала, что он
ещё маленький, сестры там не будет.
А он узнал в садике, что его друзья
пойдут в лагерь, и потребовал, чтобы
я и его записала. Хорошо, что путёвки ещё оставались! Каждый день
приходил домой под впечатлениями. Программа была насыщенной,
да и друзей там была целая банда.
В общем, продлили садичное детство, – радуется Любовь Горбова.

17
330
519
рублей
Дети счастливы, родители тоже. Пожалуй, на этом подведение итогов
летней оздоровительной кампании для детей работников АЦБК можно
было бы и закончить. Но в административной группе комбината всю
информацию тщательно систематизируют и анализируют, чтобы следующие каникулы были ещё ярче!

Отдыхайте
на здоровье

К

аждый, у кого есть дети, знает,
что организовать им летний
отдых так, чтобы было интересно, весело и полезно для
здоровья, – это та ещё задачка со
звёздочкой. А если детей 582?!
Именно поэтому административная группа Архангельского ЦБК
выбирает только проверенные,
хорошо зарекомендовавшие себя

оздоровительные лагеря. Это, например, «Ласковый берег» в Анапе, куда многие дети работников
предприятия съездили уже не один
раз.
– Мои Максим и Аня с нетерпением ждали день отбытия в лагерь,
чтобы встретиться со старыми друзьями и, конечно, познакомиться
с новыми. Приехали отдохнувшие,
впечатлений – море, – рассказывает
обходчик водопроводно-канализационной системы Любовь Богдано-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

ва. – В конце смены было немного
грустно расставаться с друзьями,
но они обменялись контактами и
уже несколько раз встречались все
вместе. На следующий год, сказали,
будут копить деньги, чтобы остаться
на две смены.
Дочка кладовщика ремонтномеханического производства Любови Горбовой тоже мечтает снова
вернуться в «Ласковый берег», хотя
этим летом семиклассница Алёна
отдыхала там впервые. Перед поездкой немного волновалась, но, как
оказалось, совершенно зря.
– Когда туда приехала, было ощущение, что я там жила всю жизнь. Со
всем отрядом познакомилась уже в
поезде, а за три недели дружба стала

составили расходы
АО «Архангельский
ЦБК»
на организацию
детской летней
оздоровительной
кампании
в 2022 году
В лагере с дневным пребыванием
«Жемчужина Севера» в этом году
отдохнули 196 детей работников
комбината. И среди них тоже много
тех, кто возвращается сюда снова
и снова. У нашей «Жемчужины»
много неоспоримых плюсов, и это
не только близость к дому и отсутствие акклиматизации, но и сильная

санаторная база, которая позволяет
совмещать отдых и оздоровление.
А утренние флешмобы, концерты
на большой сцене, творческие посиделки и любимых вожатых ребята
вспоминают до сих пор!

Новые берега

У тех, кто любит открывать новые
места, в этом году появилась возможность выбрать для отдыха ДОЛ
«Жемчужина моря» в Геленджике.
Ещё один проверенный лагерь – в
предыдущие годы там проводились
спортивные летние смены. Этим летом путёвки предлагались всем желающим. За две смены в живописном
местечке на берегу Чёрного моря
отдохнули 105 ребят, чьи родители
работают на Архангельском ЦБК.
Егор Староверов впервые поехал
не на сборы, а просто отдыхать.
В своё время вместе с секцией кобудо они побывали в различных
лагерях, поэтому «Жемчужину моря»
он выбрал осознанно. Его младшей
сестре Лене, для которой эта поездка стала первым опытом самостоятельного путешествия, тоже всё
очень понравилось.
– Приехали ребята немного грустные, для Егора это была завершающая поездка в лагерь, в этом году
он пошёл в одиннадцатый класс,
а Лене было жалко расставаться
с друзьями, – рассказывает прессовщик пресспата производства
целлюлозы Ирина Староверова.
– А отдохнули они замечательно.
Хорошо, что Архангельский ЦБК
предоставляет своим работникам
такую возможность. Мы, например,
в этом году сами никуда не поехали,
а дети три недели провели на море.
Напомним, что большая часть
стоимости путёвки оплачивается за
счёт средств предприятия. Родительская плата составила 1500 рублей
для лагеря с дневным пребыванием «Жемчужина Севера» и 5000
рублей – для южных направлений.
Расходы АЦБК на организацию
детской летней оздоровительной
кампании в 2022 году составили
17 330 519 рублей.
Ольга ВОРОНИНА
Фото vk.com/laskobereg

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 169 рублей 23 копейки (56 рублей 41 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 148 рублей 23 копейки (49 рублей 41 копейка за месяц).
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