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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На древесно-биржевом производстве
Архангельского ЦБК ведётся подготовка к реконструкции
узла дробления древесных отходов третьего древесноподготовительного цеха. Работы планируется завершить
к старту навигационного сезона 2023 года
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ДАТА – Подразделение с 55-летним стажем. Производство
биологической очистки Архангельского ЦБК отметило юбилей.
Его история началась в дни завершения строительства второй
очереди комбината. Сегодня на ПБО внедряются наилучшие
доступные технологии
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СТУДЕНТЫ Новодвинского индустриального техникума на праздновании Дня профтехобразования

НИТ: опережая время
У системы среднего профессионального образования появился свой
официальный праздник. По указу Президента России отныне он будет отмечаться 2 октября – незадолго до Всемирного дня учителя.
Важную дату отметил в своих стенах Новодвинский индустриальный
техникум. Сегодня это образовательное учреждение создаёт современные условия обучения студентов и выпускает молодых специалистов
для предприятий, в том числе – для Архангельского ЦБК.

Своя история

С

туденты колледжей и техникумов хотят чувствовать себя востребованными
и уверенными в том, что
полученные ими знания точно
пригодятся работодателю. Учреждение на государственном уровне
Дня среднего профессионального
образования в очередной раз указывает на значительные перемены, происходящие в общероссийских процессах обучения кадров.
Впрочем, Новодвинский индустриальный техникум всегда
знал о своей важной миссии и на
протяжении многолетней истории
каждую осень отмечал День профессионального технического
образования. Именно 2 октября
в 1940 году на Мечкострое была

организована школа фабричнозаводского обучения, готовившая работников, которые потом
строили Архангельский ЦБК и
трудились в его цехах.
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октября
по указу Президента
России учреждён
официальный
праздник –
День среднего
профессионального
образования

С тех пор техникум является стратегическим партнёром комбината, кузницей рабочих кадров.
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

– АЦБК всегда нужны высококвалифицированные сотрудники
и многопрофильный персонал.
Добросовестная учёба в техникуме, интерес к освоению востребованной специальности – это
вклад студентов в своё будущее,
– отметила на торжественном
мероприятии административный директор комбината Ольга
Саввина. – У нас есть грамотные
специалисты, которые готовы
передать опыт молодым, а благодаря программе совмещения
профессий компания даёт шанс
развиваться, изучать новые направления. Кроме того, вступив в
молодёжный совет АЦБК, каждый
может реализовать свои творческие идеи, жить активной, интересной жизнью.

Лучшие
наставники

Более чем за 80 лет работы НИТ
выпустил свыше 50 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов. Во многом это заслуга пре-

От первого лица

подавателей техникума, которые
ежедневно помогают ребятам
осваивать будущую профессию.
Среди почётных гостей праздника – ветеран педагогического
труда Алина Николаевна Кондакова. Более 40 лет она преподавала студентам техникума физику
и электротехнику.
– 13 лет я на заслуженном
отдыхе, но всегда с большим
интересом слежу за успехами и
достижениями родного техникума, – рассказала заслуженный
педагог. – Хочу похвастаться, что
помогла профессионально вырастить нынешнего директора
НИТа Наталью Тарасову, была её
учителем. Сейчас душа радуется,
что наше образовательное учреждение процветает, а им руководит
такой перспективный, опережающий время человек!
Сегодняшние педагоги техникума следят за всеми изменениями, которые касаются среднего
профтехобразования.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Твои люди, комбинат!

Рассказываем о героине Доски почёта АЦБК 2022 года – заместителе начальника
отдела кадров комбината Евгении Якимовой. Её жизненный принцип: если берёшься
за дело, нужно подходить к нему со всей ответственностью, необходимо жить,
работать честно и достойно, чтобы не было стыдно прежде всего перед собой .........

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Искренне поздравляю коллектив
Новодвинского индустриального техникума, ветеранов педагогического труда,
студентов и выпускников с Днём профессионального образования! Результаты работы педагогического коллектива НИТа впечатляют. Ежедневно он
выполняет важную миссию, участвуя в
подготовке молодых кадров для предприятий региона. Архангельский ЦБК,
являясь стратегическим партнёром
техникума, открыт к сотрудничеству и
трудоустраивает его выпускников.
Желаем педагогам мудрости, сил, преданности своему делу, новых
свершений и побед, а
студентам – неиссякаемой энергии, стремления к новым знаниям и
успехов в обучении. Крепкого
здоровья, счастья, добрых
событий!

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Нелегальная рубка

В Республике Ингушетия возбуждено четыре
уголовных дела по фактам нелегальной лесозаготовки. Расследования продолжаются, но
к данному моменту ущерб от рубок оценивается более чем в 18 млн рублей.
Экологи рассказали, что дела возбудили по
результатам исследований Всемирного фонда
дикой природы. Однако в настоящее время
речь идёт не о всех выявленных в регионе
фактах нелегальной рубки.
Предстоит проверить законность заготовки
ещё больших объёмов – не менее 250 м³ –
с ущербом на 44 млн рублей. Как рассказали
в представительстве Всемирного фонда дикой
природы в экорегионе «Российский Кавказ»,
в минприроды Ингушетии направлен запрос
для уточнения ситуации по остальным участкам – в частности, были ли переданы данные
материалы в МВД и есть ли информация о
результатах рассмотрения их полицией. Конкретно речь идёт ещё о семи лесных участках,
где могут подтвердиться нарушения.
Lesprominform.ru

Экоугроза

Новосибирский картонно-бумажный комбинат сливал опасные отходы в почву. Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения
земли и вод отходами производства вблизи
НКБК в посёлке Красный Яр.
Представители Росприроднадзора обнаружили на предприятии многочисленные
нарушения, включая озеро из отходов,
возле которого массово гибли деревья.
Токсины могут уйти глубоко в почву и дойти
до грунтовых вод. В конечном счёте отходы
смогут попасть в различные водоёмы и реки,
а при наихудшем сценарии – в очистные сооружения, которые поставляют городу воду.
В таком случае токсины с бумажной фабрики
окажутся в кранах жителей домов.
«Пульс»

Дорогие пеллеты
Древесно-топливные гранулы в Евросоюзе подорожали в два-три раза. По данным
аналитического агентства WhatWood, значительное увеличение цен обусловлено потрясениями на энергетических рынках, подорожанием логистики, переводом теплосетей на
биотопливо и запретом на импорт из России.
Скачок цен не ослабил и сезонный фактор:
летом они продолжали расти. В сентябре
2022 года расценки на древесно-топливные
гранулы в Евросоюзе достигли исторического
максимума, увеличившись в некоторых странах вдвое и больше.
Например, в Германии средняя цена выросла в годовом исчислении более чем в три раза
– с 225 евро до 747 евро за тонну. Эксперты
говорят, что в настоящее время нет никаких
причин для снижения цен. Скорее всего, они
продолжат расти из-за неопределённости с
поставками газа из России. Кроме того, европейские операторы теплосетей продолжают
запасаться биотопливом, даже не испытывая
в этом острой необходимости.
Lesprominform.ru

Лотки
из пульперкартона

Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод начал производство
упаковки для свежих продуктов, которая
может стать альтернативой пластиковым
лоткам. Речь идёт о перерабатываемых
контейнерах из пульперкартона, на 100%
состоящего из макулатуры.
Лоток способен выдерживать влажную среду за счёт специальной проклейки и формы.
Решение подходит, например, для фасовки и
хранения свежих грибов, максимальный срок
реализации которых составляет три недели.
При этом упаковка из пульперкартона не дороже аналогов из пластика.
Lesprominform.ru

Суббота, 8 октября 2022 года
№37 (4906)

АЦБК: день за днём
Современная дробилка
На древесно-биржевом производстве
Архангельского ЦБК ведётся подготовка
к реконструкции узла дробления древесных отходов третьего древесно-подготовительного цеха. Работы планируется
завершить к старту навигационного сезона 2023 года.

Д

анный комплекс будет обладать
увеличенной мощностью и повышенной устойчивостью к попаданию минеральных включений.

В

3
-м
древесно-

подготовительном цехе

будет реконструирован
узел дробления
древесных отходов
Технологический процесс – двухступенчатый. На первом этапе биомасса будет
дробиться, затем поступит на воздушную
сортировку. При помощи специально
отрегулированного воздушного напора станет происходить сортирование,
тяжёлые включения, в том числе камни,
устройство выведет из потока.

Далее на новой дисковой сортировке предусмотрено сортирование по размеру частиц
древесной массы. Крупные частицы поступят
на повторное дробление, а мелкая фракция
отправится на склад накопления или на
сжигание в многотопливных котлоагрегатах, располагающихся на первой и третьей
теплоэлектростанциях комбината.
Как прокомментировал начальник древесно-биржевого производства Архангельского ЦБК Евгений Острецов, реконструкция
узла дробления древесины на ДПЦ-3 явля-

ется значимым шагом в обеспечении качественным биотопливом предприятия,
что скажется на стабильной эксплуатации
котлоагрегатов.
– На сегодняшний день необходимое
оснащение для реконструкции узла
дробления уже закуплено и находится
на базе оборудования нашего предприятия, – пояснил Евгений Александрович.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

ДАЙДЖЕСТ

Рассказываем о значимых цифрах и фактах в жизни
Архангельского ЦБК, Новодвинска, Поморья и лесной отрасли

983,9
тысячи тонн

целлюлозы по варке выработал Архангельский ЦБК в прошлом году.

Его здание сдано в эксплуатацию в 1967
году. Отпраздновать красивую дату вместе с коллективом детсада пришли представители администрации Новодвинска,
городского Совета депутатов, ветераны и
выпускники учреждения.
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октября
2022 года председатель правления Архангельского отделения Союза журналистов
России Виктор Толкачёв отмечен знаком
«За заслуги перед Архангельской областью».

3
года назад

Всего за 82 года своей истории предприятие
выпустило более 42,5 миллиона сульфатной,
сульфитной целлюлозы и полуцеллюлозы.

55
лет

исполнилось новодвинскому детскому саду
«Солнышко».

ного и зарубежного кино, открытые встречи
с российскими и иностранными режиссёрами, актёрами и продюсерами, мастер-классы, лекции и новые формы показа.

Значительную часть своей профессиональной деятельности он посвятил сохранению
исторического и культурного наследия Русского Севера. Неоднократно выступал с
лекциями в Новодвинске.

благодаря в том числе Архангельскому ЦБК,
ГК «Титан» был создан Двинско-Пинежский
государственный природный комплексный
(ландшафтный) заказник, который защитил
от вырубки 302 тысячи гектаров стремительно исчезающей северной тайги.

6
-й
кинофестиваль
Arctic open состоится в Архангельске в ноябре – декабре 2022 года.
В киносмотре не будет конкурса и жюри,
зато предусмотрены премьеры отечествен-

Соб. инф.
Фото из архива редакции
и открытых источников

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

НИТ: опережая время
Окончание.
Начало на стр. 1
НИТ является активным участником всевозможных конкурсов профессионального
мастерства, а призёрами и победителями
в них становятся не только талантливые
студенты, но и преподаватели. Мастера
производственного обучения успешно выступают на профориентационных форумах
и чемпионатах, участвуют в мастер-классах.
На торжественном празднике активные и
целеустремлённые педагоги были отмечены грамотами и благодарностями за труд и
личный вклад в развитие системы среднего
специального образования региона.
– Сегодня педагог не имеет права стоять
на месте, он должен развиваться, быть на
одной волне со студентами, – уверена преподаватель истории Надежда Католина. –
Стараюсь участвовать в конкурсах, узнавать
что-то новое и передавать свои знания студентам. Благодарна всему коллективу техникума за поддержку и счастлива, что мои
успехи сегодня отмечены руководством.

В Новодвинском индустриальном техникуме реализуется более 10 образовательных
программ по специальностям и профессиям, востребованным на производстве.

Осваивая профессию

У первокурсника Ильи Белоусова студенческая жизнь только начинается. Будущий
мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики учится с интересом
и с нетерпением ждёт производственной
практики на Архангельском ЦБК.
– Нравится работать с различной киповской техникой, хотелось бы научиться
настраивать приборы и управлять ими на
большом производстве, – поделился Илья.
– После окончания техникума планирую
работать на комбинате и горжусь тем, что
в нашем городе функционирует одно из
ведущих предприятий лесной промышленности в России.
Именно для таких целеустремлённых ребят техникум открывает новые возможности
для развития, а главным помощником в этом
является градообразующее предприятие.
АЦБК нуждается в квалифицированных технологах, лаборантах химического анализа,
механиках, электромонтёрах и бухгалтерах.
Для поднятия престижа рабочих профессий комбинат реализует стимулирующие
программы. Лучшие студенты получают
именные стипендии от предприятия, знакомятся с работой крупных компаний. Кроме
того, АЦБК оказывает помощь в укреплении материально-технической базы НИТа,
оснащая учебные мастерские и кабинеты
современным оборудованием.

Более

50
тысяч
квалифицированных
рабочих и специалистов
подготовил
Новодвинский техникум
за свою историю
Ежегодно студенты успешно участвуют во
всероссийском движении профессионального мастерства WorldSkills и других не
менее значимых конкурсах. В сентябре студента Дениса Рудного поздравляли с наградой за участие в X Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который
проходил в Саранске. Молодой специалист
уже трудится слесарем-ремонтником на
комбинате, совмещая работу с учёбой.
– Осваивать и оттачивать профессиональное мастерство нелегко, но тот, кто
пришёл научиться и готов посвятить этому
занятию много времени, добьётся успеха,
– обратилась к студентам директор НИТа
Наталья Тарасова. – Вы активные и творческие, у вас есть все возможности, чтобы
реализовать большие планы. Желаю удачи
и победы в освоении профессиональных
навыков!

Только успех!

На праздничном мероприятии не единожды прозвучало мнение о том, что Новодвинский индустриальный техникум не просто
уверенно шагает в ногу со временем, но и
опережает его, чувствуя перемены в образовательном пространстве.
Сегодня система профессионального
образования стала двигателем создания
рабочих кадров, она развивается и достигает высот. Новодвинский индустриальный
техникум не сбивается с курса, успешно
осуществляя планы и расширяя горизонты.
Одним из важных событий можно считать
подписание в прошлом году трёхстороннего соглашения между техникумом, АЦБК и
САФУ. В рамках договора выпускники НИТа
получили право на профессиональное обучение в университете по сокращённой
программе, а стратегический союзник
образовательных учреждений Архангельский ЦБК гарантирует выпускникам трудоустройство по профилю.
– В скором будущем мы шагнём ещё
дальше, станем базовой организацией
для федерального проекта «Профессионалитет». В 2023 году в нашем техникуме
откроются современные цифровые лаборатории и мастерские, в которых студентам
будет интересно обучаться, – подчеркнула
Наталья Тарасова. – Отрадно, что теперь на
профессиональное образование обратили
внимание на государственном уровне. Мы
будем совершенствоваться дальше благодаря нашим партнёрам и союзникам.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

АКТУАЛЬНО

Новый состав горсовета
приступил к работе
5 октября в зале заседаний администрации Новодвинска состоялась первая сессия городского Совета депутатов седьмого созыва,
в ходе которой был избран председатель местного представительного органа. Им стал Виктор Дмитриевский.

С

Персоналии и 11 вопросов

В седьмом созыве городского Совета 21 депутат. Среди них –
представители производственной сферы, системы образования,
бизнеса, а также лидеры и активисты общественных объединений.
На первом рабочем заседании народные избранники оперативно приняли решение по 11 вопросам повестки. Все они касались
избрания руководства представительного органа и постоянных
комиссий.

ГОРОД

С Днём учителя!

В Новодвинском городском культурном центре
прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня учителя, а также Дня
воспитателя и всех дошкольных работников.
Различными наградами за многолетний высокопрофессиональный труд, значительные успехи
в организации и совершенствовании учебновоспитательного процесса отмечены 49 лучших
работников образования.
Итогом праздничного события стало чествование победителей городского конкурса на звание лучшего педагогического работника Новодвинска. В этом году из 22 претендентов звание
«Лучший педагог дополнительного образования» присвоено Татьяне Кононовой, педагогу Детско-юношеского центра. В номинации
«Лучший педагог образовательной организации, реализующей программу дошкольного
образования» абсолютным победителем стала
Лариса Тихонович, музыкальный руководитель
детского сада №14 «Родничок», а лучшим учителем объявлена Татьяна Кучерявая, учитель
английского языка школы №7.
Novadmin.ru

Поддержка
ветеранов

Ветераны труда разных организаций Новодвинска посетили музей деревянного зодчества
«Малые Корелы». Так новодвинцы старшего поколения отпраздновали День пожилых людей.
Организаторами экскурсии выступили городской совет ветеранов и администрация Новодвинска при поддержке Архангельского ЦБК,
который выделил комфортабельный автобус
для поездки.
По словам начальника городского отдела по
работе с населением и общественными объединениями Елены Тимчак, людям старшего поколения всегда приятно чувствовать внимание к себе
и заботу, поэтому такая поддержка очень важна.
Novadmin.ru

Лучший
биатлонист

В Онеге состоялись областные соревнования по
биатлону, участниками которых стали спортсмены из Архангельска, Новодвинска, Коряжмы и
Онеги.
В рамках состязаний формировалась сборная команда Архангельской области для
участия во всероссийских соревнованиях.
Среди лучших отмечен новодвинец, воспитанник отделения лыжных гонок споршколы
имени Сергея Быкова, биатлонист спортивной школы олимпийского резерва «Поморье»
Тимур Ульянов. Наш спортсмен стал победителем областных соревнований в возрастной группе «юноши 2006–2007 годов
рождения».
По материалам спортивной школы
олимпийского резерва «Поморье»

Юристы помогут

За работу

ессия началась с выступления председателя городской территориальной избирательной комиссии Татьяны Пономарёвой. Она озвучила итоги выборов, прошедших 11 сентября, и
вручила местным парламентариям временые удостоверения.
С приветственным словом к народным избранникам обратился
глава города Сергей Андреев.
– Первое, о чём я бы хотел попросить каждого из вас, – не забывать о наказах избирателей и данных обещаниях. У всех нас
главная задача – защита интересов горожан. В ближайшее время
нам предстоит принять бюджет муниципалитета на следующий
год, – сказал Сергей Фёдорович.

3

Личные приёмы граждан по оказанию бесплатной юридической помощи пройдут в
Новодвинске 17 и 31 октября. На вопросы
ответят специалисты Государственного юридического бюро. Часы приёма 17 и 31 октября –
с 10.00 до 15.00.
Единогласным решением депутаты выбрали председателя горсовета. Им стал ветеран боевых действий, руководитель местного
отделения общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Виктор Дмитриевский. Также единодушно его
заместителем избран Кирилл Алескеров, занимавший эту должность в горсовете шестого созыва.
Комиссию по бюджету, финансам и муниципальной собственности возглавил Леонид Капориков. Курировать работу
комиссии по социальным вопросам будет Татьяна Кривоногова.
Председателем комиссии по вопросам городского хозяйства и
предпринимательской деятельности избран Василий Суворов.
Постоянную комиссию по законности и депутатской этике возглавил Евгений Каменев.
Соб. инф.

Место проведения консультаций: отделение МФЦ
по городу Новодвинску (ул. Мельникова, 29).
Записаться на приём можно по телефонам:
(8 8182) 64-27-70, 65-82-02, 8-921-678-55-94;
через группу в соцсети «ВКонтакте», через
WhatsApp 8-921-678-55-94 или посредством
электронной почты: helpburo29@yandex.ru.
При себе желательно иметь паспорт, документ,
подтверждающий отношение к особой категории граждан (справка об инвалидности, свидетельство малоимущей семьи, удостоверение
ветерана Великой Отечественной войны и т. д.),
и документы по своему вопросу.
Novadmin.ru
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Душевный вечер во Дворце

ДАТА

1 октября во Дворце культуры АО «БЫТ» состоялся
концерт «А в сердце молодость поёт», посвящённый
Международному дню пожилых людей. Мероприятие стало подарком всем ветеранам комбината и
города от Архангельского ЦБК. Программа вечера
не оставила зрителей равнодушными.

Э

то был праздник благодарности в адрес людей серебряного возраста за тепло сердец,
за отданные работе силы, за опыт, которым
они делятся с молодым поколением, со своими
детьми и внуками.
– Для меня этот день оказался очень насыщенным, – поделилась гостья вечера Татьяна Николаевна
Шумилова. – До концерта мы с другими ветеранами
успели побывать на экскурсии в музее деревянного
зодчества «Малые Корелы», а вечером у меня был
ещё один повод для радости – концерт.
Как было сказано в пригласительном билете, этот
праздник посвящался Дню добра и уважения. Пожилых людей поздравляли новодвинские артисты
и представители областной сцены, в том числе Алла
Сумарокова, студия «Хорошее настроение», народный самодеятельный коллектив «Завалинка». Они
исполнили хорошо знакомые всем песни, впечатлили
заводными танцами и наигрышами, а ветераны им
увлечённо подпевали и аплодировали.
– Все исполнители отнеслись к мероприятию с
душой, – прокомментировала ещё одна зрительница
концерта, Зинаида Алексеевна Буреева. – Из зала
мы вышли в отличном настроении. Мои подруги,
присутствовавшие на мероприятии, тоже с удовольствием делились приятными впечатлениями. Очень
радостно, что наше градообразующее предприятие
не забывает своих ветеранов и радует их такими
праздниками.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

Лес кормит, а мы угощаем

Пожалуй, это самый вкусный конкурс из тех, что
проводился на Архангельском ЦБК в рамках Года
леса. 30 сентября в клубе «Анастасия» награждали
участников кулинарного фестиваля «Лучшие блюда
и напитки из даров леса». Варенья, соленья, супы,
салаты, закуски, десерты, морсы и соки – членам
жюри необходимо было продегустировать и оценить
36 конкурсных блюд. Это был непросто!

Место силы

В

сем нам есть чему поучиться у наших ветеранов
– жизнелюбию, оптимизму, душевной
щедрости, знанию и сохранению традиций.
Кроме того, они готовы щедро делиться
не только своими угощениями, но и их рецептами.
Одна из самых активных участниц конкурса
– Надежда Кузнецова – любит лес и готовить.
Более 30 лет она отработала в сфере питания,
16 из которых готовила для работников АЦБК.
Надежда Александровна родилась в посёлке Сия
Холмогорского района. Здесь же, в окрестностях
Антониево-Сийского монастыря, собраны грибы и
ягоды для её фирменных блюд.
– Лес – моя стихия, он даёт силы в любых ситуациях, – признаётся конкурсантка. – На состязание
я принесла грибную икру, лисички, жаренные в
сливочном масле, маринованные маслята и клюкву

РЕЦЕПТ

в сахаре. За основу беру рецепты, услышанные от
кого-то или прочитанные в журналах, но всегда
добавляю что-то своё. Получается оригинально
и вкусно!
Ингредиенты доступны каждому – нужно всего
лишь отправиться в лес. А сколько разнообразных
сытных, полезных и вкусных угощений можно из
них приготовить!

Маслята в сливочно-сырном соусе
от Татьяны Владимировны Рудаковой
Картофель отварить в кожуре, охладить, вырезать
лодочки. Маслята очистить, отварить, откинуть на
дуршлаг. Затем пассеруем мелко нарезанный репчатый
лук, добавляем к нему маслята и обжариваем 3–5 минут.
Сливочно-сырный соус:
В растопленное сливочное масло всыпаем муку, обжариваем
до золотистого цвета, вливаем часть отвара маслят
и 15–20-процентные сливки, доводим до кипения и
добавляем натёртый сыр.
Смешиваем сливочно-сырный соус с маслятами и луком,
начиняем этой смесью картофельные лодочки, посыпаем
сверху натёртым сыром и запекаем в духовке.
Кушать подано!

Идеальное сочетание

Кулинарный конкурс – яркая иллюстрация главной
миссии Года леса.
– Наша земля славится изобилием, своими
уникальными лесными дарами, а русский человек
– хлебосольностью, – отметила административный
директор АО «Архангельский ЦБК» Ольга Саввина.
– Руководство комбината с радостью поддержало
проведение этого конкурса, который полностью
отвечает задачам Года леса, основным направлениям
социальной политики предприятия, а главное –
потребностям нашей души – щедро делиться своим
теплом, жизненным опытом и вкусными угощениями!
Слова благодарности за активность, поддержку
социальных проектов комбината, сохранение традиций
и жизненную мудрость звучали в адрес всех ветеранов.
– Отдельное спасибо вам за рецепты блюд, которыми вы с нами поделились, – обратилась к участникам
конкурса начальник отдела устойчивого развития
– замначальника управления организационного
развития АЦБК Мария Нестерова. – Некоторые блюда уникальные, никогда раньше их не пробовала,
даже не слышала о них.
Выбрать победителя было невозможно, поэтому
подарки от Архангельского ЦБК получили все
участники вкусного конкурса!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

В минувшем сентябре производству биологической
очистки Архангельского ЦБК
исполнилось 55 лет. По «стажу» работы на комбинате это
третье после первой теплоэлектростанции и ремонтномеханического производства крупное подразделение.
Юбилей прошёл в тёплой
дружеской атмосфере. Собравшихся поздравили первый заместитель генерального директора – директор по
производству АЦБК Дмитрий
Храпач и председатель профсоюзной организации комбината Анна Носова.

От истоков

В

1960-е годы на Архангельском ЦБК возводились промышленные
корпуса сульфат-картонного производства. Эти работы
были объявлены Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. Растущие технологические
мощности предприятия требовали пуска эффективных
водоочистных сооружений,
тема экологии с ростом индустриального потенциала
страны становилась всё более
актуальной.
До 1967 года централизованной, а потому эффективной
системы очистки водных стоков фактически не существовало. В связи с предстоящим пуском второй очереди потребовалось осуществлять не просто
механическую очистку воды, но
и удалять из неё взвешенные
частицы, химические элементы
и прочие загрязняющие сток
вещества. Для этого понадобилось возведение сооружений
биологической очистки, мощности которых увеличивались
с ростом производственного
потенциала комбината.
ПБО помнит разные времена. Особенно тяжёлой оказалась эпоха 1990-х годов, когда
Архангельский ЦБК фактически распался на несколько дочерних акционерных обществ.
Производство биологической
очистки в апреле 1995 года
стало называться ДАО «АкваСервис». Затем производства
комбината вновь воссоединились, начался новый этап
– правильный и впечатляющий.

Четыре столпа

За более чем полвека существования ПБО здесь неоднократно
проводились преобразования,
совершенствовались технологии. Сегодня в технологической
цепочке комбината оно выполняет одну из важнейших ролей.
Все стоки, которые сбрасываются в Северную Двину, сначала
проходят здесь очистку.
В настоящее время производство биологической

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru
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Кадры –
Юбилейная осень дело тонкое

производства

С портрета на Доске почёта Архангельского ЦБК заместитель начальника отдела кадров Евгения Якимова улыбается так же искренне, как и всем, с кем работает.
Живое участие, предельная аккуратность, ответственность в делах и документах –
её главные деловые качества идеально совпадают с тем, что требуется от человека в
этой должности. Но в юности так сложно понять, где оно, твоё призвание... Хорошо, что
на свете существуют счастливые случайности.

Не бойся, дочка,
я с тобой!

О

пределиться с выбором профессии выпускнице поселковой школы
было непросто. Может, менеджмент?
Или бухгалтерский учёт, экономика?
Тогда, в 1996 году, эти специальности были
на пике популярности. Но родители твёрдо
сказали, что надо в первую очередь получить
техническое образование. В те годы в её родном поселке Самодед ещё работал лесопильный завод и молодые кадры предприятию
были нужны. Решено! Евгения поступила на
механический факультет Архангельского государственного технического университета.
– Было много волнений, но папа, выпускник этого факультета, сказал отбросить
переживания, ведь он рядом и всегда поможет, – делится Евгения Александровна.
– В начале первого курса было несколько
непонятно, но технический склад ума помог
мне быстро освоиться. Кстати, на потоке у нас
было всего две девчонки!
Из-за учёбы девушка переехала в Новодвинск к бабушке и дедушке, родители остались в посёлке. Евгения старательно училась и
параллельно пыталась найти работу. В 18 лет,
без опыта и образования это было нелегко.

Поиски себя

55
лет

исполнилось
производству
биологической
очистки
Архангельского ЦБК
очистки – отменная школа мастерства и профессионализма.
С каждым годом технологический процесс становится сложнее и требует участия квалифицированного персонала, а это
означает, что сегодня на ПБО
трудятся специалисты высокого класса.
– ПБО, коллектив которого
насчитывает 170 человек, состоит из четырёх основных
п о д разделений,
– р а ссказывает начальник производства биологической очистки Алексей
Туровский. – В первую очередь
это цех биологической очистки, цех утилизации осадка.
Очень важен ремонтно-строительный участок. В его ведении – десятки километров
подземных коллекторов производственной, хозяйственнобытовой, ливневой канализа-

ции, которые пролегают не
только по территории комбината, но и за её пределами.
Ещё один коллектив производства биологической очистки – лаборатория. От его эффективной работы зависит
контроль за качеством очистки
стоков, лаборанты делают анализы, по которым можно судить
о качестве работы сооружений
ПБО и эффективности применяемых методов очистки. Полученные данные позволяют оперативно регулировать технологический процесс. Лаборатория
ПБО имеет соответствующие
аккредитационные документы
и периодически проходит их
подтверждение.

С наилучшими
технологиями

– Комбинат стремится к внедрению наилучших доступных
технологий, осуществляет масштабную природоохранную деятельность, – продолжает Алексей Францевич. – Ряд мероприятий, вошедших в Программу

повышения экологической
эффективности Архангельского
ЦБК, реализуется именно на
производстве биологической
очистки. В том числе это мероприятия на участках условно
чистых вод.
Качественная работа производства имеет огромное
значение для сохранения окружающей среды. Всё это накладывает дополнительную ответственность и является стимулом
к тому, чтобы совершенствовать
производственную деятельность.
Сколько воды в буквальном
и переносном смысле утекло
за 55-летнюю историю ПБО?
Сотни миллионов тонн – точнее
уже не подсчитать. Вода для
АЦБК столь же важный ресурс,
как сырьё, топливо или энергия.
Без неё немыслим технологический процесс. С каждым этапом развития Архангельского
ЦБК процессы очистки воды
становятся всё сложнее и эффективнее.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Проще всего было устроиться продавцом в
магазин, но уже спустя несколько месяцев
Евгения поняла: это не её – и написала
заявление на увольнение. В 2000 году
она была принята на Архангельский ЦБК.
В период летних отпусков выполняла обязанности представителей самых разных
профессий: смазчика на ремонтно-механическом производстве, литейщика пластмасс,
помощника мастера в инструментальном
цехе и даже сторожа в цехе охраны. Работа
в РМП оказалась полезной для учёбы: тут и
металлообрабатывающие станки, и чертежи, и детали машин. Всё, что приходилось
изучать в теории, вдруг стало очень понятным. Евгения всерьёз планировала продолжать осваивать технические специальности.
Всё изменилось, когда в 2001 году Евгения
Александровна устроилась на работу в бюро подготовки кадров. Организация обучения персонала стала стартом карьеры в кадровой службе.
С 2018 года Евгения Якимова занимает
должность заместителя начальника отдела
кадров. Управление персоналом, инструкции,
положения, отчётность, координация специалистов кадровых служб подразделений – работы много, но работы любимой!
– Здесь много позитивных моментов, ведь
кому-то ты помогаешь разрешить ту или
иную ситуацию, связанную с работой, комуто – найти новую должность в связи с организационными изменениями, медицинскими
заключениями, получением профессионального образования, а кому-то – даже начать
трудовой путь. Я много общаюсь с людьми,
внимательно изучаю их трудовую биографию,
профессиональные качества и, учитывая компетенции, предлагаю наиболее подходящую
вакансию или решение их вопроса. Я люблю
точность, поэтому сверять, сопоставлять, анализировать данные – это однозначно моё!
Мне важно, чтобы всё сошлось и во всех документах и процессах был порядок, так как за
каждым документом – люди, – подчёркивает
Евгения Якимова.

Самая важная работа

Как заместитель начальника отдела кадров
крупного предприятия, Евгения Алексан-

Евгения
ЯКИМОВА:
– Нужно и жить, и работать честно, достойно,
чтобы не было стыдно
прежде всего перед собой.
дровна точно знает, насколько значимую
роль в жизни человека играет работа. Там мы
проводим основную часть времени, поэтому
важно, чтобы выбранное дело тебе нравилось,
коллектив был сильным и профессиональным,
а отношения в нём – доброжелательными.
И всё же есть вещи важнее любой, даже самой
любимой профессии.
– Это семья, конечно, и время, проведённое
с самыми близкими. Оно так быстро летит, –
говорит Евгения Якимова. – Ещё вчера наш
сын был маленьким мальчиком, а сегодня это
взрослый юноша выше меня ростом, с басом и
своим мнением. У мужа тоже ответственная работа, требующая много сил и времени. Поэтому
все выходные и отпуска мы проводим вместе.
Путешествуем, обязательно ездим к родителям
в Самодед, выбираемся на рыбалку или просто
отдохнуть на природе. Любим хорошие книги,
музыку, кино и ценим красоту во всём!
Интересное совпадение: с детства любимые
мужские имена Евгении Александровны –
Виталий и Демид, потому что Виталием
Деомидовичем звали любимого дедушку.
В итоге за Виталия Евгения вышла замуж, а Демидом супруги назвали своего сына. Сегодня
они оба гордятся хозяйкой семьи и уверены,
что её фотография абсолютно заслуженно
украшает Доску почёта Архангельского ЦБК.
– Моя семья – это мой тыл, моя опора, а я –
их душа и оберег. Они лучше других знают, как
порой задерживаюсь на работе, переживаю,
но я считаю, что если ты берёшься за дело, то
надо подходить к нему со всей ответственностью, – уверена Евгения Якимова. – Нужно и
жить, и работать честно, достойно, чтобы не
было стыдно прежде всего перед собой и совесть была чиста!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива Е.А. ЯКИМОВОЙ
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Понедельник, 10 октября
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 «Собор» [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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер! На службе закона».

20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 «Отстегните ремни». [16+]
2.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
9.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если
сможешь. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 «Универ». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
22.45 «Война полов». [16+]
0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
3.05 Comedy Батл. [16+]
3.55, 4.40 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 13 октября

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. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 «Отстегните ремни». [16+]
2.50 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «Интерны». [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
23.00 «Хочу замуж». [16+]
0.55 Такое кино! [16+]
1.25, 2.10 Импровизация. [16+]
3.00 Comedy Батл. [16+]
3.45, 4.35 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 11 октября
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 «Собор». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
3.00 Новости.

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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер! На службе закона».

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. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 «Отстегните ремни». [16+]
2.50 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

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 «Собор». [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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер! На службе закона».

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. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.10 «Правила механика замков». [16+]
2.50 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00 «Интерны». [16+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если
сможешь. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 «Универ». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
22.45 «Приплыли!» [16+]
0.35, 1.35, 2.20 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Батл. [16+].
3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 14 октября
ПЕРВЫЙ

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

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, 2.05 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Фантастика. [12+]
0.05 «Вдох-выдох». К 75-летию со дня
рождения Ивана Дыховичного. [12+]
1.05 «Судьба на выбор». [16+]

ТНТ

РОССИЯ 1

НОРД ТВ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 «Универ». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.10, 22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Развод». [16+]
22.45 «Неадекватные люди – 2». [16+]
1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
2.50 Comedy Батл. [16+]
3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 12 октября
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 «Собор». [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 «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Морозова». [16+]
2.55 «Срочно в номер! На службе закона».

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. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]

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 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
0.50 «Яблочко от яблоньки». [12+]

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+]
22.00 «Балабол». [16+]
0.00 Своя правда. [16+]
1.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Таинственная Россия. [16+]
3.40 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Аисты». 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 «Универ». [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
18.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
19.00 Я тебе не верю. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Открытый микрофон. [16+]
0.00 «Неадекватные люди». [16+]
2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
3.35 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 8 октября 2022 года
№37 (4906)
Суббота, 15 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
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 Видели видео? [0+]
14.35 «А у нас во дворе...» [12+]
16.45 «Донбасс. Дорога домой». [16+]
18.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
23.45 Мой друг Жванецкий. 4-я серия. [12+]
0.40 «Великие династии. Воронцовы». [12+]
1.45 Моя родословная. [12+]
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.50 «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.
11.50 Доктор Мясников. [12+]
12.55 «Затмение». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Девятый вал». [12+]
1.05 «Радуга в поднебесье». [12+]
4.10 «Искушение». [16+]

НТВ

5.10 «Спето в СССР». [12+]
5.55 «Инспектор Купер». [16+]
7.30 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. [16+]
20.20 Шоу «Аватар». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Международная пилорама. [16+]
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
2.50 Таинственная Россия. [16+]
3.30 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 6.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
9.00 Звёздная кухня. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
17.55, 19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
0.00, 1.35 Битва экстрасенсов. [16+]
2.50, 3.35 Импровизация. [16+]
4.25 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 16 октября
ПЕРВЫЙ

5.25, 6.10 «Моя мама – невеста». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная
лотерея. [12+]
9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь своих. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.40 «Убойная сила». [16+]
16.45, 23.45 «Романовы». [12+]
18.50 Поём на кухне всей страной. [12+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
0.45 Камера. Мотор. Страна. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.35, 3.10 «Мой чужой ребёнок». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 «Затмение». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Не говори мне «Прощай!» [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.
20.20 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
0.30 Основано на реальных
событиях. [16+]
3.20 «Мент в законе». [16+]

ТНТ

7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
9.00 «Скуби-Ду» М.ф. [6+]
10.45, 11.15, 11.45 «СашаТаня». [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45,
15.15, 15.45, 16.20 «Нина». [16+]
16.50 «Хочу замуж». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
22.00, 6.45 Однажды в России. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
1.00, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
3.35 Импровизация. [16+]
4.20 Comedy Батл. [16+]
5.05, 5.55 Открытый микрофон. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз
с 10 по 16 октября

Неделя чревата повышенными тратами сил и средств. Тем не менее продуктивными могут оказаться вторник и пятница. Для многих это весьма удачное
время для работы. Надо держать нос по ветру, ведь эти дни могут преподнести
интересные и выгодные предложения. К сожалению, остальные пять дней этой
недели не столь благоприятны. Чтобы не нарваться на возможные конфликты,
постарайтесь снизить активность.
ОВЕН
Нежелательно нести
домой служебные
проблемы и отрицательные эмоции.
Опасно в плохом настроении выяснять отношения. Вам
трудно будет справиться с желанием
настоять на своём, поэтому не удивляйтесь, когда вам откажут в помощи.
Сократите свои планы – к чему лезть
из кожи вон, если они не сбудутся?
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
Ваше здоровье
в эти дни будет
подвержено перепадам, старайтесь
не взваливать на
себя лишние проблемы, особенно чужие. Остерегайтесь незапланированных трат. А кому-то из вас обеспечен
успех – как в карьере, так и в делах
сердечных. Хотя и в контактах могут
возникнуть разногласия.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 12

ТЕЛЕЦ
Несколько напряжённым окажется
начало недели: вы
ждёте одного, а
приходит другое.
В целом хороший
период, который принесёт вам много
общения и положительных эмоций.
Можно предаться творческой работе
– есть шанс добиться впечатляющих
результатов.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятные: 10, 12

СКОРПИОН
В эти дни вам окажется по плечу то, о чём
раньше приходилось
лишь мечтать. Вы в
состоянии совершить
изменения не только в себе, но и в
своём окружении. Для вас сейчас
лучше побыть наедине и разобраться
в том, что вас волнует. Вообще желательно поддерживать равноправные
отношения и не тянуть одеяло на себя.
Благоприятные дни: 10, 12, 15
Неблагоприятных нет

БЛИЗНЕЦЫ
На работе, в семье
и в личных отношениях всё станет
складываться как
нельзя лучше. Вас
ожидают понимание, участие и дружелюбие. Проявите благоразумие и не
ввязывайтесь в выяснение отношений.
Ближе к выходным многие успокоятся
и подобреют.
Благоприятные дни: 12, 16
Неблагоприятный: 10

СТРЕЛЕЦ
В эти дни представители знака станут во
многом зависеть от
своих эмоций. Не стоит рубить сплеча. И не
выносите сор из избы, даже если очень
хочется поделиться наболевшим. Ну
а помощь и благотворительность,
оказанные вами в эти дни, принесут
пользу в дальнейшем. А посему щедро
делитесь знаниями, опытом и даже
деньгами.
Благоприятные дни: 10, 14
Неблагоприятный: 12

РАК
В начале недели
фортуна припасла
для вас довольно
щедрые подарки.
Н о это сл о ж н о е
время для семейных отношений –
не исключено, что вы перестанете
владеть ситуацией. Вам стоит подумать о глобальных переменах и
решительных шагах: придётся то
удерживать неожиданно свалившуюся
удачу, то гасить столь же нежданный
негатив.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятные: 10, 12
ЛЕВ
Сейчас не следует
действовать сгоряча.
События в семье потребуют обновления
и, возможно, даже
некоторых жертв: похоже, именно вам
придётся идти на уступки. Тогда удастся со всеми найти общий язык, и это
благотворно скажется на отношениях.
Плохое настроение может повлиять на
самочувствие.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятные: 10, 16
ДЕВА
Чутьё на обстановку
поможет вам в маленьких и неприметных делах увидеть
крупные перспективы. Важно не потратить время на
пустяки и извлечь пользу из чужой
помощи и советов. Разбудите свой
энтузиазм на трудовом поприще –
результаты могут превзойти все ожидания. В личной жизни вас порадуют
общение с близкими и покупки.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 15

КОЗЕРОГ
Н а и б ол ее уд а ч н о
пойдут совместные
дела, правда, только
во второй половине недели. Найдётся
время и для задушевного общения с
близкими. А вот в начале недели придётся побегать и покрутиться. Но зато
к её окончанию вы с удовольствием
отметите, что ваши труды увенчались
успехом, и вам не составит труда повернуть ситуацию в свою сторону.
Благоприятные дни: 10, 16
Неблагоприятный: 13
ВОДОЛЕЙ
Вы будете склонны к
выяснению отношений. Но, увы, далеко
не всем это окажется по плечу. На что
действительно следует обратить
внимание, так это на здоровье. Тогда
у вас будет достаточно сил, чтобы и на
работе проявить активность, и близкими умело поруководить. А кому-то
обстоятельства позволят превратить
в реальность заветные мечты.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 15
РЫБЫ
Вы должны обратить
пристальное внимание на текущие события – они имеют
скрытую подоплёку.
Будет трудно противостоять людям,
которые психологически сильнее вас.
Проявляя же заботу и внимание к
своим близким, следите, чтобы это не
было для них в тягость.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 10
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

ГОД ЛЕСА

Конкурс для молодых
писателей
До 15 ноября в рамках мероприятий, посвящённых Году леса на Архангельском ЦБК, проходит конкурс эссе.

К

участию приглашаются дети
работников АО «Архангельский ЦБК» в возрасте от 16
до 23 лет, работники АО «Архангельский ЦБК» в возрасте от 18
до 23 лет, ученики 9–11-х классов
и студенты образовательных учреждений Новодвинска и Архангельска.
Участникам предлагается написать эссе по одной из следующих
тем (применительно к профессиям
лесной отрасли):
1) «Чтобы лес стал как книга, нужно сначала не по верхушкам глядеть,
а нагнуть голову и вникнуть в мелочи» (М.М. Пришвин).
2) «Пришла нужда постучать по
дереву – обнаруживаешь, что мир
состоит из алюминия и пластика»
(Артур Блох «Законы Мёрфи»).
3) «Когда я слышу, как шумит мой
молодой лес, посаженный моими
руками, я осознаю, что климат немножко в моей власти и что если
через тысячу лет человек будет

счастлив, то в этом немножко буду
виноват и я» (А.П. Чехов).
4) «Сегодня кто-то довольствуется
тенью только потому, что кто-то другой когда-то давно посадил дерево»
(Уоррен Баффет).
5) «Работа всякого нужна одинаково» (В.В. Маяковский «Кем
быть?»).
6) «Нет неувлекательных специальностей. Есть лишь пассивные
люди, неспособные увлечься тем,
что перед ними» (Альбан Берг, австрийский композитор).
7) «Нет профессий с большим
будущим, но есть профессионалы
с большим будущим» (И. Ильф и
Е. Петров).
8) «В природе всё мудро продумано и устроено, всяк должен
заниматься своим делом, и в этой
мудрости – высшая справедливость
жизни» (Леонардо да Винчи).
Работы предоставляются в электронном виде на адрес: kso@appm.ru,
с пометкой «На конкурс эссе».
Необходимо указать Ф. И. О, возраст, название учебного заведения,
класс/курс/группу или место работы
и должность. Размер литературного
труда – страница печатного текста.
Итоги конкурса будут подведены
до 10 декабря. Победителей и призёров ждут дипломы и подарки.
Соб. инф.

Пробуйте свои силы,
создайте эссе!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Команда
молодости нашей
Соревнования по флорболу открыли командный этап комплексной
спартакиады на призы Архангельского ЦБК. В них приняли участие
семь мужских и четыре женские
команды. Многие играют во флорбол уже не один десяток лет и
прекрасно друг друга знают. Так
что обстановка на площадке царит
дружеская, но за победу сражаются изо всех сил. Однако главный
итог этого турнира – сплочение
коллектива!

Отстоять честь
производства

В

мужском финале борьба
была особенно напряжённой. Команда древесно-биржевого производства, хоть и
уступила в итоге представителям
АО «БЫТ», показала очень достойную игру. Про такой результат говорят: серебро с золотым отливом.
Проиграть с небольшим отрывом
коллективу, в составе которого три
играющих тренера по флорболу, –
дорогого стоит.
Впрочем, в команде ДБП тоже
немало мастеров спорта – это Максим Земцовский, Александр Харьков, Андрей Анциферов. Так что она
неизменно в тройке лидеров флорбольного этапа производственной
спартакиады. Залог успеха – регулярные тренировки, как бы ты ни
устал после смены. Говорят, это уже
дело привычки.
– Я пришёл работать на древесно-биржевое производство в начале 2000-х и практически сразу
начал участвовать в спартакиаде,
– рассказывает начальник участка
приёма и подачи древесины ДПЦ-3
Алексей Ивашов. – Костяк нашей
команды за эти годы остался неизменным, как и 90 процентов составов команд других производств.

В принципе уже примерно понимаешь уровень соперников, но
каждый раз за честь своего подразделения выкладываешься по
полной. Особенно приятно видеть
на трибунах знакомые лица бывших игроков и коллег.
Третье место в турнире по флорболу среди мужчин заняла команда
производства целлюлозы.

Прекрасные
напарницы,
хорошая игра

Почти 20 лет назад с подачи физинструктора впервые попробовала играть во флорбол и обходчик водопроводно-канализационной системы производства
биологической очистки Елена
Маркелова.
– Когда начинает получаться,
чувствуешь такую эйфорию! А потом затянуло, у меня появилась
прекрасная напарница – старший

технолог ПБО Татьяна Фёдорова,
– делится Елена Валентиновна. –
Суперзащитник нашей команды
– Елена Крахина. Затем и молодые девчонки к нам подтянулись.
Это такая замечательная возможность выплеснуть эмоции, отвлечься
от домашней рутины, от работы.
Представительницы команды
ПБО тренируются регулярно, стараются играть хотя бы раз в неделю. Закономерный итог – первое
место в женском турнире. На второй позиции – представительницы
АО «БЫТ», бронзу завоевали сотрудницы управления АЦБК.
В понедельник, 10 октября, в
спортзале «Южный» физкультурнооздоровительного комплекса «Двина» в рамках открытой комплексной
спартакиады на призы комбината
начинается турнир по мини-футболу
среди мужских команд. Приходите
поддержать друзей и коллег!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Большой мини-футбол

«Жемчужина» ждёт! Жизнь после ковида

О

формление отпуска не является обязательным условием
для получения направления
на лечение. Путёвка сотрудникам предприятия предоставляется
бесплатно.
Кроме того, существует возможность пройти курс оздоровления
вместе со своим ребёнком (возраст –
от двух до 18 лет) по разработанной
специальной лечебной программе
«Здоровый ребёнок». Срок курсовки – 14 дней. Стоимость курса для
ребёнка составляет 1200 рублей и
удерживается из заработной платы
по личному заявлению сотрудника.
С понедельника по пятницу организован трансфер работников
предприятия в санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера».

Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» приглашает на
реабилитацию пациентов, перенёсших COVID-19. Начать курс по
разработанной программе рекомендуется в первые два месяца
после перенесённого заболевания, в
период так называемого терапевтического окна, но не ранее чем через
14 календарных дней с даты выздоровления.
К СВЕДЕНИЮ
Заявления можно оформить в кадровых службах подразделений и в
административной группе управления Архангельского ЦБК (каб. 108).
Дополнительная информация по
телефону 6-30-23.

С 10 октября
стартует турнир
по мини-футболу
среди мужских команд
в рамках открытой
комплексной
спартакиады на призы
АО «Архангельский ЦБК».
Матчи будут проходить
в спортивном
зале «Южный»
ФОК АО «БЫТ».

Ответственные за организацию команд:
Управление ........................................................................................ Л.Ф. Капориков – тел. 8-931-411-27-10
Производство биологической очистки ...................................................... Т.Г. Фёдорова – тел. 8-911-565-28-10
ТЭС-1 .................................................................................................. А.А. Грабовский – тел. 8-931-411-45-45
ПГСС ............................................................................................................ А.С. Бойко – тел. 8-931-411-79-88
Древесно-биржевое производство ........................................................ А.В. Нифанин – тел. 8-911-550-69-70
Ремонтно-механическое производство ...................................................... М.В. Быков – тел. 8-911-559-17-66
Производство картона ........................................................................... Т.В. Жерихина – тел. 8-911-597-66-10
АО «БЫТ» ............................................................................................. И.В. Романкова – тел. 8-911-553-99-10
Производство целлюлозы ....................................................................... А.С. Чураков – тел. 8-911-579-02-22
Автотранспортное производство ............................................................. Н.В. Таскаев – тел. 8-906-282-31-46
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Талантливо и эмоционально

28 сентября состоялось награждение участников конкурса агитационных плакатов
«Берегите лес от пожаров», который проводился на Архангельском ЦБК в рамках Года леса
Мария
НЕСТЕРОВА:
– Каждая конкурсная работа – очень
эмоциональна и сделана с душой.
Глядя на них, не просто понимаешь, а
чувствуешь хрупкость природы и свою
ответственность перед ней.
Рекордсменом по количеству предоставленных работ, числу участников и завоёванных призов стало древесно-биржевое производство. Это вполне логично. Во-первых,
сотрудники данного подразделения непосредственно работают с древесным сырьём,
а во-вторых, инициатива проведения творческого состязания принадлежит старшему
инженеру-технологу ДБП Инессе Астапчук.

От идеи
до воплощения

К

оллектив древесно-биржевого производства – активный, творческий и очень
дружный. Вместе отмечают праздники,
участвуют в корпоративных соревнованиях и конкурсах, причём каждый раз стараются придумать что-то оригинальное. Креативный мозговой штурм обычно происходит
во время обеда.
– У меня вообще много идей. В план мероприятий Года леса были включены три моих
предложения, – рассказывает инженер-технолог Инесса Астапчук. – При этом я не только
их генерирую, но и с удовольствием вместе с
коллегами участвую в реализации.
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На лесных полянках

участника
представили свои
творческие работы
на конкурс агитационных
плакатов АЦБК
«Берегите лес от пожаров»

В итоге работа команды Инессы Петровны отмечена в номинации «Лесной пожар – страшное бедствие» и получила приз зрительских
симпатий. Акварельная анималистика, в создании которой принимал участие стропальщик
лесной биржи Виктор Ковальчук, поражает
своей реалистичностью и мастерством исполнения.

Творчество
объединяет

Супруги и коллеги Евгений и Наталия Шестаковы выступали за разные команды. Но в
деле сохранения природы соперников быть
не может. Вдохновением для агитплаката
о правилах поведения в лесу стал семейный отдых в палаточном лагере на берегу
Чёрного моря. Кстати, рассказом о своём
отпуске наши коллеги обещали поделиться
в рамках флешмоба Архангельского ЦБК и
газеты «Бумажник» «Путешествуем по России
вместе».
Над плакатом «Маленькая спичка сжигает
большой лес» трудились сразу семь человек,
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главный художник этой команды ДБП – контролёр лесозаготовительного производства и
лесосплава Анастасия Шайдуллова. На АЦБК
Анастасия устроилась всего три месяца назад,
но уже успела принять участие в нескольких
корпоративных конкурсах.
– Я всегда за любую активность, поэтому с
радостью согласилась поучаствовать в состязании, – рассказывает Анастасия. – Правда, никакого художественного образования у меня
нет, я самоучка – нахожу рисунки, которые мне
нравятся, и просто пытаюсь их повторить. Над
этим плакатом мы вместе с коллегами работали примерно неделю.
Рисунок привлекает внимание проработкой
деталей и глубоким смыслом. Несмотря на
свою мощь и величие, наши леса нуждаются
в защите. Их благополучие и безопасность – в
руках человека. Эта работа победила в номинации «Лес – бесценный дар».

В положении конкурса были прописаны критерии оценки работ, но определить безоговорочного лидера члены жюри так и не смогли.
В итоге каждый плакат стал победителем в
специальной номинации, а все участники получили дипломы и замечательные памятные
подарки.
Семья энергетика ДПЦ-3 Александра Коларова отмечена в номинации «Убережём животных от лесных пожаров», коллектив склада
резинотехнических изделий – в номинации
«Человек – причина большинства лесных пожаров», агитплакаты команд ДБП, кроме тех,
о которых было сказано выше, поощрены
в номинациях «Сохранение лесов – в руках
человека» и «Правила поведения в лесу», а
творческое трио АО «БЫТ» получило диплом
за участие и благодарность за активную поддержку корпоративных проектов.
– Каждая работа – очень эмоциональна и
сделана с душой. Глядя на них, не просто понимаешь, а чувствуешь хрупкость природы и
свою ответственность перед ней, – отметила
начальник отдела устойчивого развития – заместитель начальника управления организационного развития АЦБК Мария Нестерова.
– Кроме того, все плакаты хороши и с точки
зрения художественного исполнения.
Работы наших коллег послужат макетами
для изготовления баннеров, которые в дальнейшем планируется установить на лесных
полянках и тропинках для прогулок.
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