
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– За последние годы на первой теплоэлектростанции комби-
ната были пущены в эксплуатацию несколько важнейших 
энергетических объектов, которые сегодня обеспечивают 
стабильное функционирование нашего предприятия. АЦБК 
совершенствуется, следовательно, растут и возможности его 
энергетики.

У энергохозяйства нашей компании большой потенциал 
для развития, работу в данном направлении надо обя-
зательно продолжать. Тем более что эксплуатируют его 
настоящие профессионалы своего дела, принимавшие 
участие в реализации многих проектов технического 
перевооружения.
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От первого лицаОт первого лицаКомбинат 
к зиме готов
Энергетический остров Архангельского ЦБК – первая теплоэлектростанция – имеет стратегиче-
ское значение не только для комбината, но и для всего города Новодвинска. Именно это большое 
подразделение нашего предприятия играет ведущую роль в обеспечении теплоэнергоресурсами 
производства и социального сектора. Рассказываем, чем сегодня живёт ТЭС-1 и как наши тепло-
энергетики подготовились к зимнему сезону.

Ежегодная задача
тобы понимать масштабность задач, ко-
торые реализуются на ТЭС-1, достаточно 
сказать, что территория станции занимает 
более трети от всей площади Архангель-

ского ЦБК, то есть это примерно 200 гектаров – 
четыре Ватикана или одно княжество Монако. 

Установленная мощность первой теплоэлектро-
станции составляет 182 мегаватта. Ежегодно 
на этом крупнейшем производстве комбината 
идёт подготовка к предстоящему отопительно-
му сезону.

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции
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Участники обсуди-
ли экономику впе-
чатлений в туриз-
ме: традиционные, 
современные и ав-
торские сувениры, 
локальную кухню, 
фермерские продук-
ты, обслуживание 
туристов в кафе и 
ресторанах Поморья 
и другие вопросы. 
В частности, в рам-
ках форума состоя-

лись экспертная сес-
сия и круглый стол 
по организации пи-
тания гостей Архан-
гельской области. 

Новодвинск, в ко-
тором реализуются  
интересные рекреа-
ционные проекты, 
находится в числе 
перспективных для 
развития туризма 
муниципалитетов 
региона. 

2424
ноября
в Архангельске 
состоялся 
XVI региональный 
торговый форум
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Юбилейный показатель: на варочном 
участке по производству полуцеллюлозы производства картона 
выработана двухмиллионная тонна продукции. Работа этого цеха 
строится на принципах наилучших доступных технологий

АКТУАЛЬНО – Гениальная уборка: идеальное рабочее место – 
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ЭНЕРГЕТИКА Архангельского ЦБК развивается синхронно с технологией
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АКТУАЛЬНО

Юбилейный показатель 
цеха полуцеллюлозы
В текущем ноябре на варочном участ-
ке по производству полуцеллюлозы 
блока цехов производства картона 
выработана двухмиллионная тонна 
продукции. Несмотря на достижение 
юбилейного показателя, работы шли в 
штатном режиме.

Рубеж за рубежом
ак сообщает заместитель началь-
ника отдела планирования произ-
водства и реализации продукции 
службы директора по экономике 

АЦБК Татьяна Липатова, это событие 
состоялось 13 ноября. Предыдущая 
юбилейная варка была зафиксирована 
30 апреля 2021 года. Тогда в цехе полу-
целлюлозы была выработана полутора-
миллионная тонна. 

Отсчёт объёмов выпуска полуцеллюло-
зы на производственном участке ведётся 
с 2015 года, когда в дни празднования 
75-летия комбината состоялось откры-
тие этого инновационного объекта. На 
церемонии присутствовал тогдашний 
министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Сергей Донской.

Варочный участок по производству 
полуцеллюлозы был возведён в рамках 
первого этапа инвестиционного проекта 
в области освоения лесов «Реконструк-
ция производства картона», включённого 
Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации в список 
приоритетных лесных инвестпроектов. 

По наилучшим 
технологиям
Основным поставщиком оборудования 
для цеха полуцеллюлозы стал извест-
ный в мире производитель целлюлозно-
бумажного оборудования – компания 
Andritz AG. Пуск объекта позволил сни-
зить себестоимость картонной продукции 

Архангельского ЦБК. При этом её качество 
осталось на прежнем высоком уровне. За 
счёт использования наилучших доступных 
технологий снизилось негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

5 июня 2015-го на объекте состоялась 
пробная варка. С тех пор была проведена 
большая работа по вписыванию новых 
технологических мощностей в единый 
большой организм предприятия, на-
ладке стабильного функционирования 
картоноделательных машин на новой 
массе, решению проблемы с упарива-
нием щёлоков.

Весь производственный процесс 
максимально автоматизирован, участие 
человека заключается лишь в контроле 
и управлении технологическим обору-
дованием, периодическом его обслужи-
вании. Объём максимальной суточной 
выработки цеха составляет 1000 тонн 
полуцеллюлозы. 

Сегодня продукция цеха полуцел-
люлозы используется при выработке 
картонной продукции на обеих кар-
тоноделательных машинах Архангель-
ского ЦБК.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

22
млн тонн
полуцеллюлозы 
выработано с момента 
пуска участка 
по производству 
полуцеллюлозы 
блока цехов 
производства картона 
Архангельского ЦБК
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Лесоустройство – инструмент 
устойчивого развития 
С докладом на эту тему на международной научно-практической конференции «Проблемы 
инвентаризации лесов и лесоустройства» выступил директор по лесному хозяйству ООО 
ПКП «Титан» Сергей Витальевич Шевелёв. 

а заседании рассматривались во-
просы получения достоверной и 
своевременной информации о лес-
ных ресурсах, их количественных 

и качественных характеристиках, эконо-
мической оценки, а также роль Рослесхоза, 
региональных лесных ведомств и лесо-
пользователей в проведении масштабного 
лесоустройства. 

– Мы рады, что Архангельская область 
вошла в тройку пилот-

ных регионов Рос-
сии по масштаб-
ному лесоустрой-
ству, – подчеркнул 
Сергей Шевелёв. 
– Это долгождан-

ные для компании 
работы. Доля актуаль-

ных лесоустроительных материалов 

по участкам, отданным в пользование 
ГК «Титан», в настоящее время не превы-
шает 20%.

В ближайшие три года по нашим пло-
щадям предстоит инвентаризировать 
3 миллиона 456 тысяч гектаров. Нам важ-
но, чтобы учёт, оценка и классификация 
лесных ресурсов на землях лесного фонда 
прошли на высшем уровне. Требования 
будем предъявлять высокие: должны быть 
разряд лесоустройства и глазомерная из-
мерительная таксация, причём не только 
спелых выделов, но и средневозрастных и 
приспевающих лесных насаждений. 

Лесоустройство – это инструмент устой-
чивого развития всей отрасли. Имея на 
руках актуальные лесоустроительные ма-
териалы, пользователи смогут не только 
эффективнее, но и рачительнее вести за-
готовку древесины, рентабельнее строить 

дороги, выполнять лесовосстановительные 
работы, планировать и инвестировать в 
производство. Ну и, конечно, осуществлять 
масштабное лесоустройство: это важный 
шаг перехода от экстенсивной к интенсив-
ной модели лесопользования.

Анастасия ЛОМАКИНА
Фото автора и из открытых источников
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Вырубают 
ради отопления
Поиск дешёвой энергии завёл европейцев в 
их собственные леса: как сообщает польское 
издание Interia, во многих странах Евросою-
за орудуют нарушители, которые вырубают 
деревья в обход закона.
Эксперты предупреждают, что превышающий 
предложение спрос на дрова может при-
вести к резкому увеличению количества не-
законных лесозаготовок, что в свою очередь 
повлечёт за собой уничтожение охраняемых 
лесов. Действующая с 2009 года в странах 
ЕС директива о возобновляемых источниках 
энергии классифицирует некоторые изделия 
из древесины как возобновляемое топливо 
и позволяет направлять субсидии на их ис-
пользование для отопления домов. Однако в 
свете последних событий эту директиву могут 
изменить. В начале осени Европарламент 
проголосовал за то, чтобы отменить субсидии 
на необработанную древесину, которая полу-
чена непосредственно из лесов.

Forestcomplex.ru

Субсидии 
на домокомплекты
Россиянам просубсидируют покупку дере-
вянных домов. Речь идёт о домокомплектах 
заводского производства стоимостью до 3,5 
млн рублей. Скидки на дома составят до 10%, 
сообщает официальный телеграм-канал Пра-
вительства России.
Производители домокомплектов могут уча-
ствовать в конкурсе Минпромторга РФ. По 
мнению главы правительства Михаила Мишу-
стина, такие меры дадут людям больше воз-
можностей для приобретения собственного 
жилья, а также поддержат спрос на деревян-
ные дома заводского изготовления, сохраняя 
рабочие места и занятость на производствах. 
Сообщается, что на реализацию данных мер 
будет выделяться от 300 млн рублей в год.

Lesprominform.ru

«Тайга V» 
от российских учёных
На VI Международной научно-практической 
конференции по лесоустройству, которая 
состоялась в Архангельске, учёные ВНИИЛМ 
представили новую разработку – прибор 
«Тайга V», который позволяет измерять ши-
рину годичных колец. С его помощью можно 
изучать ход роста деревьев.
Особенность разработки – встроенный ша-
говый электропровод, позволяющий точно 
позиционировать положение образца, а с 
помощью программного обеспечения – про-
водить измерения в автоматическом режиме, 
пояснили в пресс-службе Рослесхоза. По за-
думке создателей, в будущем информация из 
системы «Тайга V» будет передаваться при 
помощи Wi-Fi и Bluetooth.

Forestcomplex.ru

Дом могут напечатать
В США представили первый в мире дом, напе-
чатанный из биоматериалов на 3D-принтере. 
BioHome3D разработал Центр перспектив-
ных конструкций и композитов Университета 
штата Мэн в сотрудничестве с управлением 
жилищного строительства штата и програм-
мой Hub and Spoke.
Прототип дома площадью 56 м2 призван по-
мочь справиться с кризисом доступного жилья. 
Он имеет полы, стены и крышу, напечатанные 
на 3D-принтере. Утепление выполняется из 
древесины, даже напольная плитка сделана 
из переработанных материалов. Дом защи-
щён от воздействия непогоды и насекомых. 
3D-печать домов помогает решить проблемы, 
связанные с нехваткой рабочей силы. Исполь-
зуя передовые производственные процессы, 
дома будущего для малоимущих можно по-
строить в соответствии с требованиями до-
ступности и эстетическими предпочтениями.

Lesprominform.ru
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Окончание.
Начало на стр. 1
– Завершение очередного сезона означа-
ет отчёт времени подготовки к будущему, 

– рассказывает директор 
ТЭС-1 Игорь Булыгин. 

– Многие меропри-
ятия стандартны, 
однако есть и осо-
бенности. Верста-
ются планы, опре-

деляются необхо-
димые направления 

работы. Подготовка к 
периоду холодов – это всегда гидравли-
ческие испытания, определение дефектов, 
ревизия и ремонт оборудования теплофи-
кационной установки и тепловых сетей, а 
также ремонты основных энергообъектов – 
котлоагрегатов и турбин, которые проходят 
согласно заранее установленным графикам. 

К настоящему времени основные меро-
приятия завершены. Работы велись на кот-
лах №12 и №13, капремонт был проведён 
и на восьмом турбоагрегате. Теперь завер-
шается замена кубов воздухоподогрева-
теля на шестом котле. Как комментируют 
теплоэнергетики, сделано всё, чтобы обе-
спечить население Новодвинска и цеха Ар-
хангельского ЦБК теплоэнергоресурсами 
на уровне соответствующих нормативов.

В рамках подготовки к отопительному 
сезону 2023/2024 года разработан график 
капитальных ремонтов энергетического 
оборудования, запланированы средства 
на приобретение запасных частей и не-
обходимых материалов.

Главное событие
Обновление оборудования турбинного 
цеха ТЭС-1 как важного элемента энер-
гохозяйства комбината является одной из 
самых значимых задач в программе техни-
ческого перевооружения Архангельского 
ЦБК. Турбоагрегаты нашего предприятия 
вырабатывают электроэнергию.

Главным событием 2022 года на первой 
теплоэлектростанции был пуск в эксплуа-
тацию турбоагрегата №7. Этому предше-
ствовал долгий процесс, включавший в себя 
проектирование, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы. 

Прежний турбоагрегат №7 был пущен 
в работу ещё в советские годы. Изначаль-
но его установленный парковый ресурс 
составлял 220 тысяч часов, затем был 
увеличен до 270, однако в реальности он 
отработал более 400, так как ресурс этого 
энергообъекта неоднократно продлевался 
по результатам экспертиз промышленной 
безопасности на 30–35 тысяч часов, что 
по продолжительности соответствовало 
периоду межремонтного цикла.

Новый турбоагрегат №7, возведённый на 
месте прежнего, состоит из паровой турби-
ны и турбогенератора, который превращает 
кинетическую энергию пара в электриче-
скую. Турбина ПТ-60-8,9/1,9 изготовлена 
на Уральском турбинном заводе (входит 
в холдинг «РОТЕК»). Турбогенератор ТФ-
60Н-2УЗ сделан в ПАО «НПО «Элсиб» 
(г. Новосибирск). Мощность новой «семёр-
ки» составляет 60 мегаватт.

«Семёрка» – единственный энергети-
ческий объект на АЦБК, который обладает 
современной системой предиктивного 
мониторинга «ПРАНА», разработанной 
специалистами АО «РОТЕК». Она позволя-
ет контролировать техническое состояние 
паровой турбины во время работы. Главное 
её назначение – диагностика технического 
состояния оборудования и его параметров 
с целью предотвращения аварийных ситу-
аций за счёт предварительного выявления 
дефектов. Таким образом, благодаря на-
личию этой системы энергообъект получил 
дополнительный уровень надёжности.

Турбоагрегат №7 имеет воздушное 
охлаждение генератора, что более по-

Комбинат 
к зиме готов

жаробезопасно, – на прежней его версии 
использовалось водородное охлаждение. 

К новой задаче
К весне 2021 года на энергообъекте 
завершились строительно-монтажные 
работы, инсталляция основного и вспо-
могательного оборудования, привязка 
агрегата к действующим коммуникациям 
станции. 

С апреля на новой турбине №7 прово-
дились пусконаладочные работы, а в 
мае началось подключение к интеллек-
туальной системе мониторинга «ПРАНА». 
Были отлажены вопросы взаимодействия 
со специалистами ситуационного центра 
мониторинга системы «ПРАНА», которые 
анализировали поступающие данные. 
Эксперты центра оперативно давали 
рекомендации эксплуатационному пер-
соналу станции.

Далее последовали комплексные ис-
пытания на подтверждение гарантийных 
показателей и приёмка энергообъекта 
комиссией с участием представителей Рос-
технадзора. Сегодня завершён период те-
пловых испытаний, по результатам которых 
будут получены характеристики работы 
турбины для дальнейшего планирования 
режимов её эксплуатации.

Это был один из капиталоёмких про-
ектов технического перевооружения ком-
бината, общая стоимость строительства, а 
также всех сопутствующих работ превы-
сила 2 миллиарда рублей.

Работы на «семёрке» завершены, и те-
плоэнергетики уже взялись за выполнение 
новой задачи. На очереди – замена турби-
ны №6. В настоящее время ведутся работы 
по проектированию её привязки к обо-
рудованию станции, а также переговоры 
с поставщиками, чтобы этот энергообъект 
тоже был оснащён системой предиктив-
ного мониторинга «ПРАНА». Мощность 
«шестёрки» – 30 мегаватт.

Тепло энергетиков
Сегодня коллектив первой теплоэлектро-
станции составляет 683 человека – это 
больше, чем стандартный армейский ба-
тальон. Как считает директор ТЭС-1 Игорь 
Булыгин, в каждом коллективе вверенного 
ему подразделения есть своя душа, свои 
лидеры. Люди, которые готовы передавать 
секреты профессионального мастерства. 

Очень важна преемственность поко-
лений. Коллектив станции заинтересован 
в притоке молодых квалифицированных 
кадров, и здесь хороши все механизмы, 
в том числе и те, что появятся при под-
готовке специалистов в рамках феде-
ральной программы «Профессионалитет», 
к реализации которой сегодня приступили в 
Новодвинском индустриальном техникуме.

Новые возможности даст и обновлённая 
система наставничества на Архангельском 
ЦБК с её дополнительными стимулами и 
мотивацией опытных работников, участву-
ющих в обучении молодых кадров.

– Когда я начинал свою трудовую био-
графию на ТЭС-1, наш коллектив состоял из 
разновозрастных людей – от 20 до 60 лет, – 
рассказывает Игорь Петрович. – Происходи-
ла плавная смена поколений. Молодые люди 
брали знания у старших товарищей, повы-
шали квалификационные разряды и посте-
пенно двигались по карьерной лестнице. 

Моим первым наставником был Геннадий 
Николаевич Ершов. Сегодня он трудится 
старшим начальником смены станции. Он 
многому меня научил, и некоторое время 
получалось так, что должности, которые он 
занимал на ТЭС-1, «по наследству» пере-
ходили мне.

Следующим человеком, сыгравшим 
огромную роль в моём профессиональном 
становлении, стал Александр Захарович Се-
мёнов – бывший начальник производствен-
но-технического отдела и директор первой 
теплоэлектростанции. Работая с ним бок о 
бок, я постиг ценнейшие знания, которые 
пригождаются и по сей день.

Профессионалы-руководители ТЭС-1 
всегда говорили: железо и технологию 
можно изучить, но самое главное и самое 
сложное – секреты выстраивания диалога 
с людьми. Если сможешь найти подход к 
коллегам, то тебя всегда будет окружать 
спокойная рабочая обстановка.

В этом правиле, верность которого до-
казало само время, скрыта основа многих 
успехов теплоэнергетиков комбината: 
прошлых, настоящих и будущих.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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Городская казна
Новодвинцам представят проект бюджета. 
Публичные слушания состоятся в администра-
ции города 7 декабря в 17.00. Об основных 
параметрах главного финансового документа 
на 2023-й и на плановый период 2024–2025 
годов рассказала начальник финансового 
управления Елена Коломиец.
Ознакомиться с материалами к публичным 
слушаниям можно на сайте администрации. Все 
вопросы, предложения и замечания горожан 
к проекту бюджета принимаются по адресу: 
164900, Архангельская область, город Ново-
двинск, улица Фронтовых бригад, 6, корп. 1, 
либо в виде электронного сообщения на 
адрес:  ufev@novadmin.ru,  не позднее чем 
за два рабочих дня до начала слушаний. Ре-
гистрация граждан, желающих выступить на 
публичных слушаниях, осуществляется еже-
дневно в рабочие дни с 8.30 до 16.45 (перерыв 
с 12.30 до 13.30) в кабинете №24 администра-
ции Новодвинска.

  

Фонтан 
под защитой
В Новодвинске по периметру городского фон-
тана, расположенного в сквере в районе кино-
комплекса «Дружба», установлено ограждение. 
Работы реализованы в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда».
Ограждение должно защитить от вандалов 
смонтированный купол для фонтана. Кон-
струкция забора представляет собой каркас из 
бруса, облицованного стальным профлистом, 
высотой два метра. Ограждение стоимостью 
около 242 тысяч рублей смонтировали на 
средства местного бюджета. Антивандальная 
металлоконструкция, как и сам защитный купол, 
будет устанавливаться ежегодно на зимний 
период.

  

Дебют педагога
В Новодвинске стартовал муниципальный 
конкурс «Педагогический дебют». В этом году 
в нём участвуют 11 молодых учителей, вос-
питателей и педагогов дополнительного об-
разования.
На первом этапе конкурса дебютанты рассказа-
ли о своём опыте, а секретами успеха с молоды-
ми коллегами поделились опытные участники 
всевозможных конкурсов профмастерства. На 
втором этапе молодые учителя и воспитатели 
проведут открытые уроки и занятия для детей. 
В состав жюри конкурса вошли представители 
городского клуба «Учитель года», местной ад-
министрации, опытные педагоги Новодвинска. 
Имена победителей и призёров станут извест-
ны 16 декабря на торжественной церемонии, 
которая по традиции состоится в школе №2 
имени В.И. Захарова.

  
 

Победы 
«Авангарда»
XIII межмуниципальное лично-командное 
первенство по рукопашному бою «Молодёжь 
против наркомании и детской преступности» 
состоялось в Новодвинской спортшколе имени 
С. Быкова. 
Соревнования собрали порядка 70 бойцов из 
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 
Приморского и Пинежского районов. Основной 
возраст участников – 12–17 лет.

Спортивную честь Новодвинска отстаивали 
бойцы спортклуба «Авангард». Восемь подо-
печных Ивана Кавкалюка и Эмиля Максумова 
принесли своей команде одну золотую медаль 
и семь серебряных наград. В командном зачё-
те новодвинская сборная заняла третье место. 
Кубок за второе увезли домой спортсмены 
Пинежского района. Победа – за бойцами 
Исакогорского детско-юношеского центра.

 
По материалам 

novadmin.ru
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Учился руководить
рудовая биография Василия Ильина была накрепко 
связана с Архангельским ЦБК, с его становлением и 
развитием. Он занимал ответственные посты и обла-
дал необыкновенным даром быстро принимать един-

ственно верные решения, преодолевать трудности и дви-
гаться вперёд.

В.В. Ильин родился в Двинском Березнике. Его отец Ва-
силий Степанович, приехав на Архбум, работал в управлении 
механизации, а семейство поселилось на первом участке по-
сёлка бумажников.

После окончания технического училища в Архангельске 
Василий Ильин работал в Северном морском пароходстве. 
Потом получил диплом Архангельского лесотехнического 
института по специальности «инженер механических машин 
и аппаратуры целлюлозно-бумажной промышленности». По-
сле службы в армии устроился на картонную фабрику Архан-
гельского ЦБК, с которой познакомился ещё на студенческой 
практике. Здесь его производственная карьера строилась 
шаг за шагом – узнал многие участки КДМ: от размольного 
отдела до транспортно-упаковочной линии. 

В те годы происходило освоение картоноделательных 
мощностей, эта эпоха стала для него отличной школой прак-
тических знаний. Василий Васильевич был очень благодарен 
производственной школе главного инженера комбината 
Михаила Калинина, который не только помогал осваивать 
технические особенности комбината, но и учил руководить 
коллективом.

Эрудит и профессионал
– Помню, как пускали в работу вторую картоноделательную 
машину, – рассказывал Василий Ильин. – Это был опыт-
ный образец, который сделали на заводе «Ижтяжбуммаш». 
В первый свой день КДМ-2 функционировала не более часа, 
затем была остановлена на долгий период пусконаладки. 
Тем не менее успешно справились с задачей, освоили новое 
оборудование. Благодаря состоявшемуся пуску наше пред-
приятие завоевало позицию одного из ведущих произво-
дителей картонной продукции в стране.

Василий Ильин занимал многие руководящие должности, 
особо непросто пришлось в кризисные 1990-е. Трудовую 
биографию на комбинате завершил, будучи начальником 
производства целлюлозы.  

В годы трудовой деятельности часто общался с иностран-
ными специалистами, которые поставляли на комбинат 
сложную технику. Он удивлял всех своей эрудицией в произ-
водственном деле и на равных говорил с видными зарубеж-
ными специалистами целлюлозно-бумажного производства. 

За трудовые успехи Василий Васильевич награждён ме-
далью «Ветеран труда», многократно поощрялся почётными 
грамотами и благодарностями предприятия. За внедрение и 
освоение передовой технологии производства картона от-
мечен бронзовой медалью ВДНХ. В 2002 году за большой 
личный вклад в развитие комбината ему было присвоено 
звание «Почётный работник АО «Архангельский ЦБК». 

Это был знаковый человек в судьбе комбината, и память 
о нём работники предприятия навсегда сохранят в своих 
сердцах, будут знать о больших делах и заслугах Василия 
Васильевича Ильина.

Руководство и коллектив комбината выражают соболез-
нования родным и близким Василия Васильевича.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции 
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В память 
о командире 
производства
Ушёл из жизни почётный работник Архан-
гельского ЦБК Василий Ильин. Этот человек 
многое сделал для нашего предприятия, его 
славы и побед.

Идеальное рабочее место – это реаль-
ность, которая возможна благодаря 
применению принципа бережливого 
производства «5С в офисе». И это не 
простое наведение порядка на офис-
ном столе, а целая философия, которая 
учит сотрудников обращать внимание 
на любую мелочь, а в общем – под-
держивать корпоративную культуру на 
предприятии. О том, как на практике 
применять инструменты инновацион-
ной системы, рассказали работникам 
Архангельского ЦБК.

Философия 
бережливого
производства

накомьтесь: сэири, сэитон, сэисо, 
сэикэцу, сицукэ. И это вовсе не 
заклинание, как можно поду-
мать, а пять важных японских 

слов, описывающих шаги для обеспе-
чения системы бережливого производ-
ства, которая в общем-то и была при-
думана в Стране восходящего солнца. 
5С – это сортировка, соблюдение поряд-
ка, содержание в чистоте, стандартиза-
ция и совершенствование. Выполнение 
этих шагов и есть эффективная органи-
зация рабочего пространства. 

Ещё в 2021-м специалисты управ-
ления по эффективному производству 
АЦБК поделились с сотрудниками пред-
приятия теоретическими знаниями о 
системе 5С. В этом году совместно с 
отделом устойчивого развития решено 
попробовать алгоритм на практике. 
Обучение сотрудников прошло в рам-
ках проведения недели по наведению 
порядка на рабочих местах с приме-
нением принципов бережливого про-
изводства.

– Мы дали рекомендации по ис-
пользованию инструментов 5С в офисе, 
рассмотрели лучшие практики других 
предприятий, – рассказала ведущий 
специалист управления по эффективно-
му производству Лариса Кармакулова. 
– В частности, работникам предложено 
избавиться от лишних предметов на 
рабочем месте, а нужные вещи рацио-
нально расположить. Иными словами, у 
каждой вещи в рабочем пространстве 
должно быть единственное место хра-
нения, для обозначения которого можно 
использовать средства визуализации 
– маркировочную ленту, ярлыки, пик-
тограммы и другие обозначения. Это 
повышает производительность труда.

Большое внимание в системе 5С уде-
ляется чистоте рабочего пространства. 
Чтобы на это уходило меньше времени, 
надо устранить труднодоступные для 
уборки места и локализовать постоян-
ные источники загрязнения. Регулярно 
поддерживать порядок на рабочем ме-
сте и в местах общего пользования по-
зволят установленные правила уборки 
и график дежурств.

Нет предела 
совершенству
Ведущий специалист отдела АСУТП 
«Валмет» Владимир Гайдук не стал от-
кладывать уборку в долгий ящик. После 
обучения он сразу поделился знаниями 
с коллегами, рассказал о преимуществах 
организации рабочего пространства.

– Всем отделом навели порядок, 
перебрали всю документацию, выбро-
сили ненужные бумаги, – поделился 
Владимир Александрович. – Что не 
менее важно – среди кипы бумаг наш-
ли давно потерянные вещи! Лекция 
оказалась очень полезной. Главное, 
чтобы каждый придерживался этой 
системы. 

А для этого важно соблюдать четвёртый 
и пятый шаги 5С – стандартизация и 
совершенствование. То есть в каждом 
офисе, кабинете, цехе выполнение всех 
правил должно войти в полезную при-
вычку. Это поспособствует продуктив-
ной работе коллектива. В рамках неде-
ли по наведению порядка сотрудникам 
предлагается провести самооценку 
результатов проделанной работы, за-
полнив специальный чек-лист по вне-
дрению 5С в офисе.  Работники подраз-
делений оценивают, насколько хорошо 
они очистили рабочее пространство от 
ненужных вещей, организована ли зона 
временного хранения, визуализирова-
ны ли предметы на рабочем месте и т. д. 
Регулярные проверки офисов могут по-
служить мотивацией для постоянного 
поддержания чистоты в рабочей зоне.  

С 28 ноября по 16 декабря на Ар-
хангельском ЦБК будет проведён вы-
борочный аудит результатов работы 
по наведению порядка с привлечением 
топ-менеджеров предприятия. 

Субботник 
в формате 5С
В рамках недели по наведению поряд-
ка на рабочих местах Архангельский 
ЦБК проводит конкурс «Принцип 5С в 
субботнике». Участвовать в нём могут 
работники структурных подразделений 

управления комбината и управлений 
производств.

– Наша цель – популяризировать 
организацию пространства по системе 
5С, направленную на создание эффек-
тивных и безопасных рабочих мест в 
офисе, – уточнила Лариса Кармакулова. 
– Конкурс поможет совершенствовать 
знания, а сотрудники смогут обменяться 
полезным опытом по наведению порядка. 

Победителей конкурса опреде-
лят в номинации «Лучшая практика 
применения инструментов 5С» по 
категориям: личное рабочее место, 
кабинет/помещение, подразделение. 
Состязание проводится в два этапа 
с 21 ноября по 16 декабря. На первом 
этапе (с 21 по 27 ноября) участники 
предоставляют фотографии в формате 
«до и после», то есть демонстрируют, 
как изменилось рабочее пространство 
благодаря применению принципов 5С. 
В рамках второго этапа кабинеты участ-
ников посетит специальная комиссия, 
которая оценит не только порядок в 
рабочей зоне, но и знание коллективом 
принципов организации пространства. 

За лучшую организацию рабочего 
места победителей и призёров конкур-
са наградят дипломами и подарками. 
Ждём подведения итогов и определе-
ния победителей! 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора
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Твори добро
едрый вторник» – Международ-
ный день благотворительности. 
В этот день миллионы людей рас-
сказывают, как и кому они помогают, 

потому что хороший пример вдохновляет!
В этом году он пройдёт 29 ноября и на 

АЦБК продолжится несколько недель. Боксы 
для сбора презентов установлены в фойе 
здания управления, на центральной вахте и 
проходных производства целлюлозы и АТП, 
а также в ПГСС комбината.

Параллельно со стартом акции газета 
«Бумажник» запустила флешмоб «От про-
изводства к производству!». Первыми его 
участницами стали сотрудницы канцелярии. 
Добрую эстафету подхватили коллеги из 
управления организационного развития 
Архангельского ЦБК.

– Мы с коллегами поддерживаем все до-
брые акции, которые проводятся на нашем 
предприятии, и сами их инициируем. В этот 
раз решили поучаствовать и во флешмобе, 
потому что чем больше сотрудников АЦБК 
узнает об этом событии, тем больше по-
дарков мы соберём, – говорит заместитель 
начальника управления организационного 
развития – начальник отдела устойчивого 

5
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

У киповца всё под контролем
За разнообразие, возможность общаться с разными людьми и взаимодействовать со слож-
ным оборудованием любит свою работу слесарь по КИПиА 8-го разряда производства кар-
тона Валентин Закемовский. В коллективе Валентина Александровича знают как человека 
ответственного, грамотного и очень жизнерадостного. А ещё он – многодетный отец, который 
поделился с нами секретами воспитания детей. В этом году за многолетний и эффективный 
труд ветерану предприятия присвоено звание «Почётный работник Архангельского ЦБК». 

В поисках призвания
алентину Закемовскому не было и 
трёх лет, когда его семья переехала из де-
ревни Усть-Ваги Виноградовского района 
в посёлок Первомайский. Поэтому Ново- 

двинск стал для нашего героя родным городом, где 
он вырос и окончил школу, а потом решил учиться 
в мореходном училище на механика. Через год 
молодого Валентина забрали в армию.

– Находясь в тесной казарме, я понял, что мо-
реходка – не моё дело. Моряки всё время живут в 
замкнутом пространстве, а я бы так не смог. Тяжело. 
Люблю свободу и общение с разными людьми! – 
поделился Валентин Александрович. – После армии 
забрал документы из училища и поступил в СПТУ 
№39 в Архангельске на радиомеханика по ремонту 
радиотелеаппаратуры. До сих пор с теплотой вспо-
минаю это время и ребят из своей группы.

После профучилища Валентин Закемовский 
устроился в новодвинское телеателье мастером по 
ремонту магнитофонов, проигрывателей, приёмни-
ков, усилителей. Тогда это была в основном советская 
техника. Но до сих пор друзья иногда обращаются 
к Валентину Александровичу за помощью. В 1992 
году наш герой случайно встретил работника АЦБК, 
мастера Александра Полысаева, который предложил 
ему место слесаря по КИПиА в цехе по производству 
картона и бумаги. Валентин Александрович согла-
сился – и не пожалел. Здесь он, наконец, нашёл, что 
искал: разнообразную деятельность, возможность 
обучаться и совершенствоваться.

– Работа понравилась. Много интересного в 
электронике, пневматике, гидравлике, – рассказал 
Валентин Закемовский. – Нужно постоянно решать 
много задач, выяснять, почему не работает та или 
иная техника, устранять причины, решать проблемы. 
Интересно, разнообразно! А ещё есть возможность 
пообщаться с работниками из разных смен, поде-
литься опытом и о жизни поговорить. 

В общем, 1992 год стал поворотным для нашего 
героя. На комбинате он не только нашёл дело по 
душе, но и встретил свою судьбу: познакомился с 
девушкой Светланой, резчиком бумаги на произ-
водстве целлюлозы. Перед самым Новым годом 
Закемовские сыграли свадьбу. 

Дело слесаря
Знания, полученные в профессиональном учили-
ще, помогли Валентину Александровичу быстро 

Валентин Валентин 
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освоить новое дело в службе по КИПиА цеха по 
производству картона и бумаги. Работа слесаря, 
который каждый день имеет дело с контрольно-из-
мерительными приборами и автоматикой, требует 
внимания и большой ответственности. Валентин 
Закемовский постоянно повышает квалификацию 
и сейчас имеет 8-й разряд, самый высокий в про-
фессии. Поэтому мастеру доверяют ремонт сложных 
комплексов механизмов. 

Например, при участии Валентина Александро-
вича в начале 2000-х реконструированы прессо-
вая и сеточная части КДМ, что позволило поднять 
скорость машины. После замены напорного ящика 
основного слоя слесарь занимался его освоением 
и наладкой, что также повысило скорость и произ-
водительность картоноделательной машины. Кроме 
того, мастерство и опыт Валентина Закемовского 
пригодились в пусконаладке турбовакуумной 
установки КДМ-1, нового сеточного стола машины 
и модернизации размольно-подготовительных от-
делов КДМ-1 и КДМ-2. 

– Многолетний опыт Валентина Александровича 
помогает в работе предприятия – производства 
картона, в частности. Это очень грамотный спе-
циалист, который всегда рад помочь молодому 
поколению в освоении профессии и пользуется 
авторитетом в коллективе, – рассказал старший 
мастер службы по КИПиА блока цехов по произ-
водству картона и бумаги Василий Нечаев. – Он 
всегда приходит на работу в добром расположении, 
приветливый, очень жизнерадостный. Безусловно, 
он – гордость предприятия! 

Руководство отмечает, что Валентин Александро-
вич успешно выполняет самые сложные задания, 

всегда держит слово и никогда не подводит това-
рищей. В бригаде Валентина Закемовского рабо-
тают 10 человек. Среди них – слесарь по КИПиА 
Игорь Потяркин, который знаком с нашим героем 
по совместной работе уже 30 лет, но в его бригаду 
попал год назад. 

– Теперь Валентин Александрович – мой настав-
ник, обучает специфике работы в службе. К нему 
можно обратиться по любому вопросу, никогда не 
откажет и пошутить может, – рассказал Игорь Геор-
гиевич. – От всего коллектива скажу, что как брига-
дир Валентин Закемовский всегда отстаивает мне-
ние своей команды слесарей, очень его уважаем! 

Любимая семья
У Светланы и Валентина Закемовских трое 
взрослых детей: сын и две дочери. Валентин Алек-
сандрович признался, что большая семья – это ра-
дость, если найти правильный подход к воспитанию 
младшего поколения.

– Надо больше доверять своим детям и не делать 
за них то, что они могут сами. Если что-то не полу-
чается – помочь и направить. Тогда они не вырастут 
бездельниками, – поделился Валентин Александро-
вич. – Мы воспитали самостоятельных детей.

К слову, средняя дочь нашего героя Надежда по 
иронии судьбы окончила морское училище. Завер-
шила то, от чего когда-то отказался отец.

– Дочке не так тяжелы замкнутые простран-
ства, как мне, – смеётся Валентин Закемовский. 
– В качестве старшего радиста она не раз ходила 
в море. А сейчас в декретном отпуске, воспитывает 
нашу внучку. 

Старшему сыну Валентин Александрович по-
мог построить просторный и тёплый дом, а сам 
на лето уезжает в деревню. Дел там всегда много. 
Зимой увлекается лыжными прогулками. Любовь 
к этому виду спорта он привил и обеим дочерям, 
которые ходили в лыжную секцию и выступали на 
соревнованиях. 

Семья гордится успехами и признанием своего 
отца. Заслуги Валентина Закемовского были отме-
чены почётной грамотой комбината, в 2017 году 
ему присвоили звание «Ветеран АЦБК». Также ма-
стеру объявлена благодарность министерства при-
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области. А в этом году Валентину 
Александровичу присвоено звание «Почётный 
работник Архангельского ЦБК». 

– Это одновременно волнительно и приятно, – 
признался Валентин Закемовский. – Люблю работу 
и ответственно подхожу к своему делу. Рад, что это 
видят и ценят другие.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

Щедрые сердца
Архангельский ЦБК вновь поддерживает благотворительную акцию «Щедрый 
вторник». Вот уже пятый год подряд сотрудники нашего предприятия собирают 
новогодние подарки для подопечных Новодвинского комплексного центра соци-
ального обслуживания.

развития Мария Нестерова. – В прошлом 
году мы с коллегами приобретали игрушки 
и книжки для малышей, а в этом решили 
сделать акцент на ребят постарше, закупили 
красивую канцелярию, яркие пеналы, набо-
ры для ухода за собой. Хочется, чтобы в по-
дарках для школьников были не только сла-
дости, но и то, что останется детям на память.

Волшебные конфеты 
и белый медведь
Молодёжный совет АЦБК шефствует над ре-
бятами из Дома семьи уже давно, и «Щедрый 
вторник» – ещё один замечательный повод 
порадовать своих друзей. Активисты совета 
не понаслышке знают, какие грустные исто-
рии могут скрываться за формулировкой 
«трудная жизненная ситуация», и абсолютно 
уверены: дети в этом не виноваты.

– Если есть хоть какая-то возможность 
помочь, нужно помогать обязательно. Хо-
чется, чтобы каждый ребёнок верил в но-
вогоднее волшебство, – делится участница 
молодёжного совета, старший экономист 
производства картона Елизавета Мурадова. 
– У меня растёт четырёхлетняя дочка, она 
очень любит поделки и, конечно, конфеты, 

поэтому от нашей семьи мы передаём ребя-
там творческий и сладкий наборы.

Молодёжному совету отлично известно, 
что комплекты для рукоделия всегда очень 
востребованы в Доме семьи, ребята потом 
целый год мастерят что-нибудь на занятиях 
в центре. В этом году добавили в посылочку 
ещё и сладостей.

А вот презент от древесно-биржевого 
производства ни в какую посылочку не 
влезет, зато огромный белый медведь точно 
вызовет восторг у всех подопечных Дома 
семьи. Мишка приедет не с пустыми руками, 
а привезёт с собой краски, альбомы, игры 
и сладости.

– Мы всегда поддерживаем акцию «Ще-
дрый вторник», а в этот раз решили присо-
единиться и к флешмобу «От производства 
к производству!». Нам понравилось! Со-
брались вместе, сфотографировались на 
память – и сразу настроение у всех ново-
годнее, – рассказывает инспектор по кадрам 
управления ДБП Вероника Попова.

Присоединяйтесь к благотворительному 
марафону и доброму флешмобу газеты 
«Бумажник»! Собирайте подарки вместе с 
коллегами, друзьями, трудовыми коллек-
тивами и обязательно пригласите корре-
спондентов корпоративного издания для 
фотокадра – своим примером мы можем 
вдохновить других!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора и участников 
акции «Щедрый вторник»
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз с 28 ноября прогноз с 28 ноября 
по 4 декабряпо 4 декабря

ОВЕН
Семейные отношения 
накалятся из-за не-
желания слушать друг 
друга. Взвешивайте 
слова и поступки, не 
обижайте любимого человека. Трудно-
сти можно преодолеть, если проявить 
терпение. Чтобы не болеть, стоит по-
думать о вакцинации.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 28

ТЕЛЕЦ
Ситуация потребует уме-
ния идти на уступки. Не 
пытайтесь отстаивать 
собственную точку зре-
ния, даже если уверены, что она пра-
вильная. Лучше возьмите паузу. Позже 
сможете вернуться к обсуждению, но 
не раньше середины декабря. Если не 
справляетесь с обязанностями, про-
сите помощи коллег. 
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 1

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас не стоит думать 
об отдыхе и романтике. 
Скорее всего, события 
иного плана полностью 
заслонят приятные стороны жизни. 
Придётся заниматься делами, помогать 
кому-то из друзей, готовиться к приез-
ду гостей. Благоприятный период для 
поиска работы, рассылайте резюме. 
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 29

РАК
Не бойтесь проявить 
творческие способно-
сти. Будьте искренними 
в отношениях с близ-
кими и постарайтесь устроить им 
праздник. Положительные эмоции 
сейчас необходимы. Если страдаете 
гипертонией, контролируйте артери-
альное давление.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 4

ЛЕВ
Прекрасный момент для 
романтических встреч. 
Хорошо бы сейчас взять 
отпуск и отправиться в 
путешествие. В начале недели ждите 
приятного известия. Если давно меч-
тали заняться бизнесом – дерзайте, 
пришло ваше время. Массаж поможет 
снять нервное напряжение.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 1

ДЕВА
Придётся решать мно-
го сложных вопросов. 
Занимаясь делами, не 
забывайте о любимом 
человеке – он нуждается в вашем 
внимании и поддержке. Больше разго-
варивайте, обсуждайте происходящие 
события. Хорошее время для начала 
диеты.
Благоприятные дни: 30, 3
Неблагоприятный: 28

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огнен-
ных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Полезно заниматься физическими упражнениями. Постарайтесь 
не реагировать на внешние раздражители, сохраняйте мир и покой в душе.
Вторник. Проводите время в приятном общении. Это день любви, радости, весе-
лья. Но лучше сегодня не отправляться в дорогу, а если вдруг придётся – будьте 
бдительны и осторожны.
Среда. День подведения итогов и составления планов. Но цели определяйте 
реальные.
Четверг. Повезёт оптимистам! Главное – не сидеть сложа руки, нужно действо-
вать. Опасайтесь скандальных коллег.
Пятница. Вы можете попасть в трудную, на первый взгляд безвыходную ситуа-
цию. Но не нервничайте, вы с ней непременно справитесь. 
Суббота. День лучше провести дома либо вблизи него. Воздержитесь от походов 
по магазинам. Не тратьте время на пустую болтовню.
Воскресенье. Достаточно непредсказуемый день. Будьте готовы пойти на 
какие-то жертвы ради благополучия близких. И помните: вы в ответе за тех, 
кого приручили.

ВЕСЫ
Устройте посиделки с 
друзьями, не оставайтесь  
в одиночестве, особенно 
если ещё не встретили 
вторую половинку. Тем, 
кто уже создал семью, звёзды рекомен-
дуют заняться домашними делами. Не 
бойтесь высказывать свою точку зрения.
Благоприятные дни: 29, 4
Неблагоприятный: 1

СКОРПИОН
Настройтесь на победу. 
Настал важный момент, 
вы добьётесь всего, к 
чему стремились весь 
год. Семейные представители знака 
почувствуют полную гармонию в от-
ношениях. Сосредоточьтесь на новых 
проектах. Следите за питанием.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 30

СТРЕЛЕЦ
Вам пора отдохнуть от 
городского шума. Если 
есть дача, возьмите от-
пуск и уезжайте. Забудь-
те о встречах, пусть эта 
неделя станет периодом 
тишины. Займитесь спортом, сходите в 
баню. Чтобы не возникли проблемы с 
кожей лица, откажитесь от тестирова-
ния косметики.
Благоприятный день: 30
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ 
Не торопитесь с выво-
дами, если до вас дойдут 
какие-то неблагопри-
ятные слухи о любимом 
человеке. Весьма веро-
ятно, это лишь сплетни. Возьмите паузу 
в общении, не выясняйте отношений. 
Отвлекитесь на домашние заботы. Не 
носите тяжести и избегайте больших 
нагрузок.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 2

ВОДОЛЕЙ
Настал момент для до-
стижения поставленной 
цели. Если давно ждёте 
от поклонника(цы) реши-
тельных действий, намекните об этом. 
Исправьте ошибки, подумайте, почему 
результат не так хорош, как вы думали. 
При появлении первых симптомов не-
домогания обратитесь к врачу.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 30

РЫБЫ
Можно браться за самые 
сложные дела. Звёзды 
намекают, что период 
благоприятен для ре-
шения финансовых вопросов. Не за-
бывайте и об отдыхе, встречайтесь с 
друзьями. Пришло время карьерного 
роста. Если есть необходимость, запи-
шитесь на приём к стоматологу.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 29

Из открытых источников

Понедельник, 28 ноября
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, 18.20, 23.50, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «Личное дело». [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+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10, 0.00 «Адмиралы района». [16+]
  0.45 «Профиль убийцы». [16+]
  3.55 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.25 Однажды в России. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
«Физрук». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.30 Такое кино! [16+]
  1.00 «Хорошие мальчики». [18+]
  2.30, 3.15 Импровизация. [16+]
  4.05, 4.50 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 29 ноября
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, 18.20, 23.50, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «Личное дело». [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+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10, 0.00 «Адмиралы района». [16+]
  0.45 «Англия – Россия. Коварство без любви». 
«Подстава государственной важности». [16+]
  1.40 «Профиль убийцы». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.15 Однажды в России. [16+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Физрук». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Среда, 30 ноября
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, 18.20, 23.50, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «Личное дело». [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+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10, 0.00 «Адмиралы района». [16+]

  0.45 «Англия – Россия. Коварство без любви». 
«В поисках пятой колонны». [16+]
  1.40 «Профиль убийцы». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.15 Однажды в России. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Физрук». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Реальные пацаны». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Отпуск». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Четверг, 1 декабря
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, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Шифр». [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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Тайны следствия». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 Судьба человека. [12+]
  4.00 «Личное дело». [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+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10, 0.00 «Адмиралы района». [16+]
  0.40 Поздняков. [16+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.45 «Профиль убийцы». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.15 Однажды в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Физрук». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «Реальные пацаны». [16+]
18.30, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 «Игра на выживание – 2». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.30 Женский стендап. [18+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]

Пятница, 2 декабря
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, 2.20 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Баста. Концерт в «Лужниках». [12+]
23.30 «Чужая». [18+]
  1.30 «Судьба на выбор». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.30 Дуэты. [12+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
  0.50 «Любовь как несчастный случай». [12+]
  4.10 «Личное дело». [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 Следствие вели... [16+]
11.00 «Страшная химия». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
12.00 ДедСад. [0+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Скорая помощь». [16+]
22.10 «Адмиралы района». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.10 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «Профиль убийцы». [16+]
  4.35 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.20, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
  8.30 Звёздная кухня. [16+]
  9.00 Вызов. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Девушки 
с Макаровым». [16+]
18.00 Концерты. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 5.30 Открытый микрофон. [16+]
  0.00 «Дело Ричарда Джуэлла». [18+]
  2.20, 3.10 Импровизация. [16+]

Суббота, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
  9.00 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 «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
13.50 «Юлиан Семёнов. «Он слишком много 
знал...» [12+]
14.40 «Петровка, 38». [12+]
16.15 «Огарёва, 6». [12+]
18.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Кубок мэра Москвы. [16+]
23.15 «Сделано в Италии». [12+]
  1.00 «Великие династии. Строгановы». [12+]
  2.00 Моя родословная. [12+]
  2.40 Наедине со всеми. [16+]
  3.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 «Склифосовский». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Лаборантка». [12+]
  0.40 «Зорко лишь сердце». [12+]
  3.50 «Я его слепила». [12+]

НТВ
  5.05 «Спето в СССР». [12+]
  5.50 «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 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы». [12+]
23.30 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.20 «Профиль убийцы». [16+]
  4.00 «Агентство скрытых камер». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Однажды в России. [16+]
  9.00 Модные игры. [16+]
  9.30 Звёздная кухня. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.05, 1.40 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.50, 3.40 Импровизация. [16+]
  4.25 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Петровка, 38». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  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 «Обыкновенный гений». К 85-летию 
Эдуарда Артемьева. [12+]
13.20 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [12+]
15.15, 23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. [0+]
18.05 «Романовы». [12+]
19.10 Поём на кухне всей страной. [12+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
  1.15 Моя родословная. [12+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.40, 3.20 «Несмешная любовь». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 «Одно лето и вся жизнь». [12+]
17.00, 19.00 Песни от всей души. [12+]
18.00 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Век суда». [12+]
  2.20 Судьба человека. [12+]

НТВ
  5.00 «Инспектор Купер». [16+]
  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 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Суперстар! Возвращение. [16+]
23.15 Звёзды сошлись. [16+]
  0.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.30 «Профиль убийцы». [16+]

ТНТ
  7.00 «Космический джем». [12+]
  8.35 «Битлджус». [12+]
10.30 Перезагрузка. [16+]
11.00, 11.30, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15 «Жуки». [16+]
14.50 «Форсаж». [16+]
16.50 «Двойной форсаж». [12+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Концерты. [16+]
22.00, 4.20 Импровизация. [16+]
23.00 Я тебе не верю. [16+]
  0.00 Новые танцы. [16+]
  1.55, 3.05 Битва экстрасенсов. [16+]
  5.10 Comedy Батл. [16+]
  5.55 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 Однажды в России. [16+]
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На прививку!

На здоровье!
Работники Архангельского ЦБК могут пройти курс лечения в санатории-
профилактории «Жемчужина Севера» по фиксированным графикам 
заездов на 14 или 20 дней.

«Жемчужина» ждёт!
формление отпуска не явля-
ется обязательным условием 
для получения направления 
на лечение. Путёвка сотруд-

никам предприятия предоставляется 
бесплатно. 

Кроме того, существует возмож-
ность пройти курс оздоровления 
вместе со своим ребёнком (возраст – 
от двух до 18 лет) по разработанной 
специальной лечебной программе 
«Здоровый ребёнок». Срок курсов-
ки – 14 дней. Стоимость курса для  
ребёнка составляет 1200 рублей и 
удерживается из заработной платы 
по личному заявлению сотрудника.

С понедельника по пятницу ор-
ганизован трансфер работников 
предприятия в санаторий-профилак-
торий «Жемчужина Севера».

Жизнь после ковида 
Санаторий-профилакторий «Жем-
чужина Севера» приглашает на 
реабилитацию пациентов, пере-
нёсших COVID-19. Начать курс по 
разработанной программе реко-
мендуется в первые два месяца 
после перенесённого заболевания, в 
период так называемого терапевти-
ческого окна, но не ранее чем через 
14 календарных дней с даты вы-
здоровления.

К СВЕДЕНИЮ
Заявления можно оформить в ка-
дровых службах подразделений и в 
административной группе управле-
ния Архангельского ЦБК (каб. 108). 

Дополнительная информация –
по телефону 6-30-23.

О

Осенние рецепты. 
Вкусно и просто

Звуковой 
помощник 
Как сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО, граж-
дане со слабым зрением могут прослушать текстовые материалы о пенсиях 
и социальных выплатах на сайте Пенсионного фонда России. 

ГОД ЛЕСА

На Архангельском ЦБК продолжается 
ежегодная вакцинация от гриппа
Работники предприятия могут сделать прививку в здравпункте комбината 
в будние дни с 10.00 до 14.00. Запись не требуется. 

едики используют вакцину 
«Ультрикс Квадри», которая 
защищает от четырёх штам-
мов вируса гриппа и является 

менее реактогенной в сравнении с 
другими препаратами. При отсутствии 
противопоказаний Минздрав разре-
шает совмещать вакцинацию против 
COVID-19 с прививкой от гриппа. 

Вакцинация против коронавируса 
проводится по вторникам и четвер-
гам с 8.00 до 10.00.

Записаться на прививку мож-
но по телефону 34-53 (с 13.00 
до 17.00) или непосредственно 
в здравпункте АЦБК.

Соб. инф.  

Д

М
Как подготовить организм к коварному сезону гриппа и ОРЗ и победить 
осеннюю хандру? Помогут вкусные и полезные блюда, которые можно 
приготовить из даров леса, заготовленных осенью. В сентябре для вете-
ранов Новодвинска и АЦБК состоялся конкурс «Лучшие блюда и напитки 
из даров леса», организованный отделом устойчивого развития в рамках 
проведения на предприятии Года леса. Публикуем яркие рецепты участ-
ников кулинарного состязания. Готовьте с удовольствием!

аботы в любой технике, различного формата и 
размера принимаются до 31 января 2023 года 
в административной группе службы админи-
стративного директора АЦБК (тел. 6-30-62).

Изделие важно сопроводить пояснительной эти-
кеткой, которая должна содержать название работы, 
используемый материал, её назначение, Ф. И. О. авто-
ра, наименование подразделения, телефон для связи.

Всех участников наградят благодарственными пись-
мами от предприятия. Благотворительная ярмарка с 
выставкой изделий пройдёт с 6 по 10 февраля 2023 
года в столовой №1.

В этот период любой посетитель сможет выбрать 
изделие по душе, оставив взамен творческий или кан-

АКЦИЯ

Р

Приглашаем принять участие 
в благотворительной ярмарке
Для мероприятия работникам АО «Архангельский 
ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум» и членам их семей 
предлагается сделать поделку, которая пригодится 
в быту.

целярский набор, сладкий подарок. После ярмарки их 
передадут детям в Дом семьи Новодвинска.

ля этого работает сервис 
звукового ассистента, кото-
рый интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих. Она 

отличается большей контрастностью 
и позволяет задавать удобные па-
раметры отображения текста, фона 
страниц и размера шрифта.

Голосовой помощник озвучи-
вает не только короткую инфор-
мацию наподобие меню страниц 
или названий разделов сайта, но 
и объёмные материалы, включая 
новости и тематические статьи. Это 
делает восприятие информации 
более простым и комфортным для 
тех, кому сложно читать тексты 
с экрана.

Чтобы прослушать интересующий 
текст, необходимо открыть версию 

сайта для слабовидящих в верхней 
части страницы, выделить необхо-
димый фрагмент и нажать кнопку 
«Воспроизвести». Озвучивание 
можно приостановить в любой мо-
мент, а также проиграть текстовый 
фрагмент заново.

Для воспроизведения материа-
лов на сайте Пенсионного фонда 
используются прогрессивные техно-
логии обработки и озвучки данных, 
которые сглаживают неестествен-
ные интонации и произношение 
слов, резкие переходы между сло-
вами и предложениями, что иногда 
встречается в работе голосовых 
помощников.

Пресс-служба ОПФР 
по Архангельской области и НАО

Рецепты от Натальи 
Бальбиной
Салат «Грибное братство»

Как приготовить: 
Обжарить разные замороженные 

грибы, лук, морковь. Ингредиенты 
уложить слоями и промазать май-
онезом.
Клюква в сахаре

Как приготовить:
Взбить яичные белки, добавить 

в белковую массу размороженные 
ягоды клюквы, обкатать в сахарном 
песке с сахарной пудрой, обсушить.

Угощение от Надежды 
Кузнецовой
Икра грибная

Как приготовить:
Для блюда можно использовать 

сухие или замороженные грибы. 
Учитывая способ заготовки, от-
варить дары леса в подсоленной 
воде. Пропустить через мясорубку. 
Вместе с грибами отправить в мя-
сорубку три небольших помидора, 
предварительно сняв с них кожицу. 

Отдельно пожарить на раститель-
ном масле репчатый лук с морко-
вью, соединить с грибной массой 
и потушить в сковороде, добавив 
специи (перец, соль, чеснок). Икру 
можно хранить в банке (залить в 
горячем виде), а можно вкусить 
сразу с поджаренным хлебом или 
в виде начинки для профитролей.

Тарталетки 
от Татьяны Рудаковой
Закуска «Лесовичок»

Как приготовить:
Замочить сухие грибы на полто-

ра часа, а затем отварить с солью 
и перцем горошком. Откинуть на 
дуршлаг для остывания, затем про-
пустить через мясорубку. Готовую 
массу соединить с пассерованным 
репчатым луком и натёртым ва-
рёным яйцом, в конце добавить 
две дольки протёртого чеснока. 
Затем всё тщательно перемешать 
и заправить майонезом. Готовым 
фаршем начинить тарталетки и 
красиво оформить для подачи.

Закуска от Надежды 
Кириковой
Блюдо «Грибы по-деревенски»

Как приготовить:
К солёным волнушкам добавить 

красный репчатый лук и отварной кар-
тофель. Заправить ингредиенты нера-
финированным растительным маслом.

Лакомство 
от Надежды Кириковой
Десерт из лесных ягод

Как приготовить:
Пробить в блендере заморожен-

ные ягоды: морошку, чернику, брус-
нику, клюкву и смородину. При этом 
к клюкве, бруснике и смородине 
добавить апельсин. Все ягоды посы-
пать сахарной пудрой и разложить 
в тарталетки.

На любой вкус – 
от Ольги Киселёвой
Грибовница из сухих грибов

Как приготовить:
Сухие грибы залить кипятком и 

пропустить через мясорубку. Ва-
рить в течение 40 минут. Добавить 
картофель, рис, лук и морковь. Соль 
по вкусу.
Брусника в холодном сиропе

Как приготовить:
Не успели заготовить на зиму 

бруснику для иммуностимулирую-
щих напитков? Сделайте сейчас! Всё 
просто: нужно вскипятить и остудить 
сироп (вода плюс сахарный песок 
в любой пропорции), разморозить 
и промыть бруснику, разложить в 
банки, залить сиропом и закатать. 
Хранить в прохладном месте.

Крепкого здоровья и отличного 
настроения!

По материалам 
Марии НЕСТЕРОВОЙ

Фото из архива редакции
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Сильная подача
Сложными и напряжёнными запомнятся волейбольные баталии среди мужчин Архан-
гельского ЦБК. Состязания проходили с 9 по 17 ноября в рамках спартакиады на призы 
комбината. В некоторых командах появились новые и очень талантливые игроки, а 
сильные волейболисты ряда сыгранных коллективов на этот раз по разным причинам 
не смогли отстаивать спортивную честь своего производства. Поэтому предугадать 
ход поединков было очень сложно. Как отметил один из участников соревнований, 
победить в этой волейбольной схватке должна команда, в которой сойдутся воедино 
два фактора: опыт и везение.

Удар с лёта
есмотря на то что в мужском волей-
боле бывает не так много непред-
виденных ситуаций, эти игры отли-
чились своей непредсказуемостью. 

В соревнованиях участвовали команды 
управления АЦБК, производства картона, 
ДБП, ТЭС-1, РМП и ПГСС. Игры были дина-
мичными и эмоциональными. Яркий тому 
пример – упорная борьба между команда-
ми управления и ТЭС-1. После первых двух 
партий счёт был равный, а в решающем по-
единке волейболисты управления буквально 
вырвали победу со счётом 15:13. 

– Первый раз участвую в спартакиаде 
АЦБК. Игры по волейболу оказались напря-
жёнными, но очень интересными, – поделился 
впечатлениями старший мастер участка водо-
проводных сетей ТЭС-1 Дмитрий Багрецов. 
– В этом году за команду не смог выступить 
один из опытных игроков, поэтому пришлось 
нелегко. Но все сражались в полную силу.

Команда ТЭС-1 заняла в турнирной таблице 
четвёртую строчку. Не менее напряжённой 
оказалась схватка сборной управления с 
игроками ПГСС. Возможно, сильным участни-
кам этой команды немного не хватило опыта, 
поэтому они уступили сыгранному коллек-
тиву управления, а по итогам всех матчей 
команда ПГСС заняла почётное второе место. 
В первые три дня соревнований стало понят-
но: фавориты турнира – команда управления. 
Поздравляем с безупречной победой!

Новые игроки
В этом году в команду управления влилась 
свежая кровь. На смену сильному волейбо-
листу Александру Черницыну пришёл его 
сын Илья, инспектор управления службы 
безопасности. Так сложились звёзды, что 
Илья занял на игровой площадке позицию 
отца, стал распасовщиком.

– Достаточно ответственная роль. Рас-
пасовщику, или разводящему, нужно сооб-
разить, как именно и кому отдать пас, чтобы 
одержать победу в поединке, – рассказал 
Илья Александрович. – В спартакиаде АЦБК 
участвую первый раз, но опыт есть: папа 
привил нам с братом любовь к волейболу. 
Постоянно водил нас на игры. Рад защи-
щать честь команды, за которую много лет 
играл отец.

– Это достойная смена! – отметил капитан 
команды управления Леонид Капориков. – 
Матчи показали, что поведение и манера 
игры Ильи очень схожи с игровым стилем его 
отца. Это умение собраться, почувствовать 
командный дух и быть надёжным звеном в 
сложные для всей команды моменты. Орга-
нично вписался в наш коллектив и активист 
молодёжного совета АЦБК Анатолий Тима-
ков. Ведущий игрок стал усилением нашей 
команды. 

Кстати, братья Илья и Максим Черницыны 
на этой спартакиаде стали соперниками. Ма-
шинист КДМ-2 Максим Черницын отстаивал 
честь команды производства картона. При 
этом активному и спортивному волейболи-
сту удалось собрать костяк коллектива для 
участия в спартакиаде. 

– Отвечал за организацию. На производ-
стве много ребят, которые хотели бы вести 
активный образ жизни, стать частью спор-
тивного коллектива. Нужно было их просто 
организовать, – поделился Максим Черни-
цын. – Собралась хорошая команда, которая 
получает настоящее удовольствие от игры. 
У нас есть все шансы стать чемпионами!

Надежды команды оправдались: в упор-
ной борьбе волейболисты производства 
картона взяли бронзу. Поздравляем!

С боем и не сдаёмся!
Удовольствие от игры получала и команда 
древесно-биржевого производства. В этом 
году стать лидерами у некогда очень силь-
ной сборной не получилось (у ДБП шестое 
место), но, как отметил электромонтёр ДПЦ 
№3 Александр Нифанин, каждый выклады-
вался на сто процентов, сражаясь и за себя, 
и за производство.

– Мы задались целью шагнуть на ступень-
ку выше, повысить собственные результаты, 
поддержать спортивный дух внутри кол-
лектива, – поделился Александр Василье-
вич. – Это у нас точно получилось! Команда 
ДБП без боя не сдаётся, поэтому каждый 
сражался как мог!

Боевой настрой царил и в команде ре-
монтно-механического производства. По 
ряду причин за коллектив РМП в этом году 
не смогли выступить некоторые ключевые 
игроки, но волейболисты не пасовали даже в 
самые сложные моменты и заняли по итогам 
турнира пятое место.

– В этих играх призовые места должны 
занять команды, в которых сойдутся воедино 
везение и опыт, – отметил участник команды, 
заместитель начальника цеха механической 
обработки РМП Максим Быков. – Если РМП 
и не повезло, то впереди – баскетбол, а это 
наша стихия! Ещё покажем!

Игры по  баскетболу среди мужских 
команд в рамках открытой комплексной 
спартакиады на призы АО «Архангельский 
ЦБК» стартовали 21 ноября. Турнир про-
ходит в спортивном зале «Южный» ФОК 
АО «БЫТ».  Приходите поддержать  баскет-
болистов АЦБК!

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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Со счётом

сборная управления
по волейболу
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