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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Актуальная повестка: дочернее предприятие

Архангельского ЦБК – ООО «Архбум тиссью групп» – приняло отраслевую
конференцию «Растительные полимеры – новая нефть». Мероприятие
было посвящено Дню работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности. Читайте подробности
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Т В О И Л ЮД И, КО М Б И Н АТ! – Капитан энергокорабля:
за весомый вклад в обеспечение стабильной работы комбината
и эффективный труд главному энергетику Андрею Зубку
в 2022 году присвоено звание «Почётный работник АЦБК».
Наш сегодняшний рассказ о нём
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ПАНОРАМА производства целлюлозы АЦБК, аэрофотосъёмка, осень 2022 года

Октябрьский капремонт
В октябре на производстве целлюлозы завершились технические мероприятия останова на
капитальный ремонт, в ходе которого были проведены текущие регламентные работы по
обслуживанию основного технологического оборудования. План ремонтных работ выполнен
успешно и в срок. Период останова производства продлился чуть более восьми суток.

Работы
по-современному

Н

а производстве целлюлозы, или, как
его ещё называют, третьей очереди
Архангельского ЦБК, остановы на капитальный ремонт обычно проводятся
дважды в год – осенью и весной. За это время
осуществляются мероприятия, необходимые
как для поддержания оборудования в работоспособном состоянии, так и для реализации
задач технического перевооружения.
Задач действительно много. Производство
целлюлозы – это крупный промышленный комплекс по производству белёной сульфатной
целлюлозы с варочно-промывным, отбельным
участками, цехом по производству целлюлозы
и бумаги, включающим сушильный участок и
шестую бумагоделательную машину, цехом
приготовления химиката, в который входят
участки каустизации и регенерации извести,
приготовления белящих химикатов, теплоэлектростанцией №3, включающей блок энергети-
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

ческого оборудования (пять котлоагрегатов,
три турбогенератора), выпарной участок, цех
водоподготовки.

Чуть более
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суток

потребовалось
производству целлюлозы
Архангельского ЦБК
для проведения останова
на капитальный ремонт
В ходе октябрьского останова 2022 года
особое внимание было уделено варочной
установке третьей очереди. Уже более 45 лет

От первого лица

она продолжает исправно выполнять свои
функции. Происходит это за счёт её грамотной
эксплуатации и регулярного обслуживания.
Кроме того, ведётся постоянная работа над
повышением производительности варочного
котла.
Как отметил начальник производства целлюлозы Вадим Мосеев, в рамках текущих мероприятий были сделаны кисловка и промывка
котла, а также проведена замена сит верхней
варочной зоны, связанных с циркуляцией щёлока в процессе варки.
Работы проводись с использованием модульных лесов, которые были приобретены
три года назад у компании Layher. Эта компания разрабатывает широкий ассортимент
строительных лесов, защитных систем, лестниц
и вышек-туров. Монтаж лесов проводился по
расчётам специальной программы, позволяющей выстраивать конфигурацию под внутренний конструктив.
По прежним технологиям диагностика и
ремонт внутренних элементов варочной установки «Камюр» производились с деревянного
плота, который перемещался внутри котла с
помощью изменения уровня воды.
Окончание на стр. 3
Фото Юрия ГНАТЮКА

В центре внимания

Выбираем здоровье: 2023 год Архангельский ЦБК планирует объявить Годом
продвижения здорового образа жизни. Каждый сотрудник комбината и АО «БЫТ»
может предложить свою идею до 31 октября. Ждём инициативных! ..............................

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– За долгую историю Архангельского
ЦБК на предприятии сформирован
отлаженный алгоритм проведения
остановов на капитальный ремонт.
Наша главная задача в эти дни – оперативно и качественно провести все
технические мероприятия, которые
невозможно осуществить в период
работы основного технологического
оборудования.
Выполняя производственные задачи, мы стремимся к
применению инновационных подходов, которые помогут
сделать труд наших
работников, специалистов подрядных организаций
более эффективным, оперативным и
безопасным.

www.appm.ru
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Лес в опасности
Энергетический кризис угрожает европейским лесам. Правительства стран Евросоюза
ослабляют правила вырубок, тем самым
поощряя граждан использовать дрова для
отопления домов. Как пишет американское
издание Politico, это грозит катастрофой для
уязвимых лесов Европы.
Так же считают и неправительственные организации, отмечая, что чрезмерное использование древесины в качестве топлива может
привести к полному уничтожению лесных
массивов в ЕС. В частности, в Румынии дрова
для отопления используют более половины
жителей страны. На фоне энергетического
кризиса власти ввели ограничение цен на
дрова, что может спровоцировать рост количества незаконных лесозаготовок. В то
же время в Словакии фиксируют рост краж
древесины, власти Венгрии отменяют акты
по защите охраняемых лесов от заготовки, а
в Латвии и вовсе разрешают вырубать молодые деревья.
Forestcomplex.ru

Эстонцы теряют работу
Деревообработчики Эстонии на фоне нестабильной экономической ситуации вынуждены сокращать персонал. Как отмечает
издание Postimees, такого кризиса не было
на протяжении десятилетий.
Например, закрывается крупное эстонское
предприятие Repo Vabrikud, специализирующееся на деревообработке. В связи с этим
«за ворота» отправляются 150 сотрудников.
Ещё около сотни человек уволит фабрика
Palmako – производитель бревенчатых домов, деревянных изделий для сада и т. д. А на
мебельной фабрике Standard рабочее место
потеряет каждый десятый сотрудник. В общем, список принявших непростые кадровые
решения компаний пополняется практически
каждый день.
Forestcomplex.ru

Остановка
производства в США
Выпуск крафт-целлюлозы на заводе
Resolute Forest Products, расположенном
в штате Мичиган, США, значительно сократился после крупного пожара. Чрезвычайное происшествие случилось более двух
недель назад на складе, где хранятся тюки
вторичной бумаги.
Потребовались огромные усилия, чтобы взять
огонь под контроль, однако ликвидация возгорания заняла два дня. О погибших и пострадавших не сообщается. Известно, что в
результате пожара склад восстановленной бумаги и прилегающие к нему офисы полностью
уничтожены. Возобновления работы в октябре не ожидается. На предприятии функционирует одна линия мощностью 170 тыс. тонн
белёной переработанной крафт-целлюлозы в
год. На заводе трудятся 100 человек.
Lesprominform.ru

Умные лесопитомники
Специалисты Инжинирингового центра Воронежского государственного лесотехнического
университета имени Г. Ф. Морозова трудятся
над разработкой нового подхода к выращиванию лесных растений.
Проект Smart Forestry & CEF предполагает
создание умных теплиц. Это многоуровневая
система по выращиванию лесных культур в
контролируемой среде. Такие лесопитомники
универсальны: это могут быть как небольшие
мобильные персональные фермы, подходящие для установки в офисе или дома, так и
масштабные тепличные комплексы. Внутри
них, по словам разработчиков, создаётся
подходящий для развития и роста растений
микроклимат, который поддерживается интеллектуальной системой, отвечающей за
контроль температуры, влажности и освещения внутри установки.
Forestcomplex.ru
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АЦБК: день за днём

Конференция
с актуальной повесткой
Дочернее предприятие Архангельского
ЦБК – ООО «Архбум тиссью групп» (располагается в Калужской области) – приняло отраслевую конференцию «Растительные полимеры – новая нефть».
Мероприятие было посвящено Дню работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности.

Представительные
гости

У

частие в конференции приняли
порядка 80 руководителей, экспертов и специалистов отрасли.
Гостями мероприятия стали заместитель министра промышленности
и торговли РФ Олег Бочаров, директор
департамента лёгкой промышленности
и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова, заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы РФ Нелли
Галимханова, депутат Государственной
думы Андрей Луговой, топ-менеджмент
профильных компаний и представители
учёного сообщества.

Более

80

руководителей,
чиновников, учёных
и специалистов посетили
«Архбум тиссью
групп» для участия в
отраслевой конференции
«Растительные полимеры
– новая нефть»

В рамках конференции они познакомились с лучшими практиками производ-

ства и применения растительных биополимеров. Организатором мероприятия
стала саморегулируемая организация
«Ассоциация «Лига переработчиков
макулатуры». Поддержку в проведении
мероприятия оказали ПАО «Сбербанк»,
ООО «Архбум тиссью групп», ООО «Центр
системных решений», ГК «Объединённые
бумажные фабрики», ООО «ГеоПак», GT
Group.
– За последние годы
лесопромышленная
отрасль значительно
модернизировалась,
– приветствовала
участников встречи
директор ООО «Архбум
тиссью групп» Ирина Галахова. – Однако её дальнейшее развитие
зависит от нас. Сегодня наши главные
задачи – сохранение, приумножение и
развитие лесного комплекса страны. Для
этого мы должны внедрять передовые
технологии деревообработки, модернизи-

ровать существующие и создавать новые
высокопроизводительные предприятия.

На сырье с АЦБК
В рамках конференции участники познакомились с производственными
мощностями АТГ. Главная особенность калужского завода по выпуску санитарногигиенических изделий (торговая марка
Soffione) – автоматизация производства
и высокие экостандарты.
На предприятии установлено самое современное оборудование, позволяющее
минимизировать участие человека при
выполнении трудоёмких операций. Особое
внимание уделяется экологии. Стабильность работы ООО «Архбум тиссью групп»
обеспечена поставками чистоцеллюлозного сырья с Архангельского ЦБК, которое
позволяет выпускать высококачественную
санитарно-гигиеническую продукцию.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Выбираем здоровье!
Предлагаем мероприятия
Пока Год леса на АЦБК продолжает дарить нам массу увлекательных событий,
работникам комбината предлагают задуматься о здоровье.

2023

год Архангельский ЦБК
планирует объявить Годом
продвижения здорового
образа жизни (ЗОЖ).
Это значит, что нас ждут 365 дней
здоровых привычек и полезных правил,
которые позволят повысить качество
нашей жизни.
Каждый сотрудник Архангельского
ЦБК и АО «БЫТ» может предложить
интересный проект, акцию, конкурс или
мероприятие, направленные на приобщение людей к здоровому образу
жизни. Это может быть как разовое событие, так и проводимое на регулярной
основе.

Идеи необходимо направить в отдел
устойчивого развития предприятия
по электронной почте: kso@appm.ru
до 31 октября 2022 года. Самые интересные предложения попадут в план
мероприятий Года ЗОЖ на АЦБК.
На протяжении многих лет Архангельский ЦБК заботится о благополучии, безопасности и здоровье сотрудников, членов их семей, а также
ветеранов комбината, предоставляя
различные льготы, предлагая полезный
и активный досуг.
Впереди нас ждёт много нового, что
сделает нашу жизнь яркой и здоровой!
Соб. инф.

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Октябрьский капремонт

3

ГОРОД

На пользу
общественникам
Продолжается ремонт в новодвинском Центре
общественных инициатив (ул. Мельникова, 4).
Работы ведутся за счёт средств гранта, выигранного по итогам Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика».
Частично выполнены задачи по замене кровли,
фундамента и цокольной части здания. По словам куратора объекта от общественных организаций Валерия Шестакова, полностью данный
этап ремонтных работ подрядчик должен завершить к 1 ноября, чтобы приступить к замене
окон и обновлению фасада. Параллельно с этим
прорабатывается вопрос по внутренней отделке
здания. Проект интерьерных работ уже готов.
В ближайшее время документы направят на гос
экспертизу, после чего будет запущен аукцион
на определение подрядчика. Открытие Центра
общественных инициатив планируется осенью
2023 года.
Novadmin.ru

Окончание.
Начало на стр. 1
Благодаря быстровозводимым модульным лесам Layher процессы значительно
ускорились, стали более безопасными и
эффективными. Конструкция состоит из
надёжных элементов, один квадратный
метр настила гарантированно выдерживает нагрузку в 200 килограммов. Это
универсальные леса, которые при наличии дополнительных элементов могут
использоваться для выполнения многих
инженерных задач.

Задач много
Кроме того, в рамках ремонтных мероприятий была осуществлена установка
на гауч-вале шестой бумагоделательной
машины шабера с двойным лезвием. Это
повлечёт за собой улучшение качества
бумажной продукции.
На некоторых коммуникациях производства сделаны необходимые врезки,
требовавшие останова основного технологического оборудования. Благодаря
выполнению этого мероприятия работы
по организации замкнутого цикла водооборота отбельного участка с использованием фильтратов (охлаждение стоков)
будут в дальнейшем осуществляться без
привязки к останову производства.
– Внимание было уделено и сушильной
машине, – рассказывает заместитель начальника производства целлюлозы Владимир Балмасов. – В ходе останова проведена
тестовая проверка листорезки на предмет
возможности выпуска кипы целлюлозы

весом 250 килограммов. Получен положительный результат, на основании которого
будут разрабатываться дальнейшие технические мероприятия по реконструкции
всей транспортно-упаковочной линии, обвязочного и упаковочного оборудования
пресспата. Это придаст дополнительный
производственный потенциал всей ТУЛ.

Весной

2023
года

состоится следующий
останов производства
целлюлозы АЦБК
на капитальный ремонт
В цехе каустизации и регенерации извести
выполнен ряд задач на третьей и четвёртой
известерегенерационных печах. В частности, на ИРП №4 завершены работы на
цепной зоне. Этот участок является началом печи, здесь ведётся предварительная
сушка загружаемого материала. На третьей
известерегенерационной машине были выполнены задачи по замене подвенцовой
шестерни.
В цехах и на участках производства выполнены значительные объёмы работ по
чистке оборудования, также произведена
замена одежды машин.

Работа сообща
– Останов на капитальный
ремонт – это всегда
общее дело, в котором
участвуют сотни представителей производства, различных служб
Архангельского ЦБК и
подрядных организаций, –
подчёркивает Вадим Мосеев.
Время проведения работ было ограничено, поэтому на некоторых участках
они велись в круглосуточном режиме. Исполнителями выступили представители
таких подрядных организаций, как ООО
«Новодвинская ремонтно-строительная
компания», ООО «ПП «Рембум», АО «Инжиниринговый центр», ООО «ТЭЧ-Сервис»,
ООО «Торин», ЗАО «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» и
другие.
Каждому подрядчику и субподрядчику
был определён свой особый фронт ответственности. Когда исполнителей столь
много, особое значение приобретают организация труда и соблюдение чёткого графика производства работ. От выверенной
последовательности действий и их качества
зависит конечный результат.
Синхронно с проведением капостанова на третьей очереди осуществлялись
текущие ремонтные мероприятия на объектах древесно-биржевого производства
и производства биологической очистки.
Их производственная деятельность тесно
увязана с технологическими процессами
производства целлюлозы.
Октябрьский останов завершён. Началось планирование весеннего останова 2023 года. Каждый шаг должен быть
выверен до мелочей. В этом и есть залог
стабильной производственной деятельности, от которой зависит общий успех
предприятия.
Павел ФАСОНОВ
Фото Юрия ГНАТЮКА

К сведению
На третьей очереди
Архангельского ЦБК
целлюлоза вырабатывается
как из хвойного, так и из
лиственного древесного сырья.
Белёная сульфатная целлюлоза
комбината применяется
и для изготовления санитарногигиенических изделий на
производственной площадке
ООО «Архбум тиссью групп»
– дочерней компании
АЦБК, расположенной
в Калужской области.

Уроки мужества
В Новодвинске состоится онлайн-викторина
«Дорогами Афганской войны». Событие станет
заключительным этапом проекта «Класс дистанционного обучения» местного отделения
общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана». Мероприятие запланировано на конец ноября.
Инициатива общественников реализуется при
поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области. По словам
руководителя новодвинского отделения РСВА
Виктора Дмитриевского, проект предполагает
проведение тематических мероприятий, в том
числе уроков мужества для школьников. На
занятиях ребятам рассказывают о событиях
Афганской войны, чтобы нынешнее поколение
знало и помнило свою историю.
Novadmin.ru

Ёлка Победы
Музей Победы объявил о старте международного конкурса открыток к Новому году. На
творческое состязание «Нарисуй ёлку Победы»
принимаются рисунки, посвящённые встрече
этого праздника в годы Великой Отечественной войны. Возраст участников – от 6 до 18 лет.
Художникам необходимо отобразить в своих
работах, как украшали ёлку их сверстники, как
делали ёлочные игрушки своими руками и что
дарили на Новый год. Приветствуется любая
техника исполнения. Фотографию рисунка необходимо разместить на сайте Музея Победы
до 30 ноября. Все работы войдут в виртуальную
выставку музея, посетители онлайн-экспозиции
смогут проголосовать за понравившуюся с 9 по
15 декабря. Положение о конкурсе размещено
на сайте Музея Победы.
Пресс-служба Музея Победы

Морские
деликатесы
Фирменный магазин Архангельского тралового
флота открылся в столовой №1 АЦБК по адресу:
ул. Декабристов, 3, корп. 1. Ежедневно с 9.00
до 19.00 любителям рыбных деликатесов
предлагают свежую продукцию по приятным
акциям.
В фирменном магазине можно приобрести
свежую, копчёную, солёную рыбу, морские
деликатесы на любой вкус. Кстати, рыба считается верным другом мозга и настоящей пищей
для ума ввиду содержания в ней жирных аминокислот группы омега-3. Также этот продукт
богат на различные витамины и микроэлементы, влияющие на активную работу головного
мозга. А ещё рыбка улучшает общее состояние
организма, дольше сохраняя его молодым и
крепким.
Соб. инф.
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ЛИЦА И ИМЕНА

Почтенная пара
Пожалуй, главный секрет крепких супружеских пар один на всех – любить и слышать друг друга.
Да, непросто, но благодаря этому 50 лет рука об руку прожили супруги Сергей Александрович
и Галина Николаевна Бочневы, бывшие работники Архангельского ЦБК. 30 сентября золотых
юбиляров торжественно поздравили в местном отделении ЗАГСа, где собрались дети, внуки
и родственники почтенной пары.

Все звёзды с неба

В

1970 году Галина Бочнева окончила
кооперативный техникум по специальности «бухгалтер». Девушка уже готовилась к работе по распределению, когда
в её дверь неожиданно постучалась судьба
– она явилась в образе незнакомца с билетом на теплоход в руках. «Галя, в пионерском
лагере срочно требуется бухгалтер, и ты нам
нужна!» – сказал мужчина. Так Галину посадили на «ракету» и отправили в лагерь посёлка
Орлецы Холмогорского района.

50
лет

составляет стаж
супружеской
жизни ветеранов
Архангельского ЦБК
Сергея Александровича
и Галины Николаевны
Бочневых

В этот же лагерь после армии приехал молодой
и весёлый баянист Сергей Бочнев. С музыкальным инструментом в руках он развлекал здешнюю молодёжь и воспитателей, но особенно
ему приглянулась красавица Галя.
– Он вскружил мне голову своими интересными рассказами обо всём на свете! Серёжа
знал названия всех созвездий в ночном небе,
был очень добрым и внимательным, – поделилась Галина Николаевна. – Так и живём дружно вот уже 50 лет, следуя заветам родителей
вместе отдыхать и трудиться!

Быть счастливее
родителей
Наставления родителей супруги помнят со
свадьбы, которую они сыграли 30 сентября
1972 года в родном посёлке Цигломень. Оба
супруга уверены, что к пожеланиям, прозвучавшим из уст самых дорогих и уважаемых
людей, нужно прислушиваться.
– Родители всегда хотят, чтобы их дети были
ещё счастливее, поэтому плохого точно не посоветуют, – говорит Галина Николаевна. – А если
чего-то по молодости не понимали, то ответы
на жизненные вопросы находили в книгах.
Рекомендуем современной молодёжи почаще
открывать мудрые книги, все ответы там!

Сергей Александрович во всём поддерживает
супругу и по-прежнему, как и 50 лет назад, смотрит на неё влюблёнными глазами.
– Очень важно всё делать сообща, – уверен
Сергей Бочнев. – У нас с женой всегда много общих тем для разговора, нам интересно
вместе!
– Галине все подруги завидовали, говорили,
что удачно вышла замуж – за хорошего человека, – рассказала двоюродная сестра золотой
невесты Лариса Васильевна Съедина.
Так и получилось! Бочневы в горе и радости
прожили счастливую жизнь, умели уступать
друг другу и сохранили крепкую семью, которую уважают в городе.

Уважаемые ветераны
Галина Николаевна 27 лет трудилась бухгалтером на Архангельском ЦБК, а Сергей Александрович – химиком-технологом. За 37 лет

поработал практически в каждом цехе комбината. А ещё был концертмейстером. Говорят,
на АЦБК ни один праздник не обходился без
баяна Сергея Бочнева.
С золотой свадьбой юбиляров поздравили
представители совета ветеранов комбината,
пожелав им бодрости и счастья, а также отметив, что необходим особый дар терпения
и взаимопонимания, чтобы пронести через
десятилетия светлые чувства друг к другу.
Бочневым это удалось.
У супружеской пары двое взрослых детей.
Сын работает журналистом в Геленджике, а
дочь – ведущим инженером в службе главного технолога АЦБК. Сергей Александрович и
Галина Николаевна участвуют в воспитании
трёх внучек и внука, которые учатся у старших Бочневых доброте, взаимоуважению и
мудрости.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Поздравляем Сергея Александровича
и Галину Николаевну с важной датой!
Желаем крепкого здоровья и оптимизма.
Пусть вас согревает тепло семейного очага,
храните крепкую и дружную семью!

ЭКОЛОГИЯ

К природе – бережно
Молодёжный совет АЦБК присоединился к субботнику на тропе здоровья. Лесные дорожки и полянки
– популярное место прогулок жителей Новодвинска, но, к сожалению, некоторые любители отдыха на
природе оставляют горы мусора. Эковолонтёры серебряного возраста всеми силами поддерживают
чистоту, а в рамках субботника к генеральной уборке подключилась и молодёжь.

Пикник
на свалке

О

тдыхать в окружении
мусора не хочется никому, но после пикника за
собой убирают почемуто не все. Хотя прогресс всё
же есть. Эковолонтёры отмечают: пластика на полянках с
каждым годом становится всё
меньше.
В этот раз решили тщательно
почистить участок леса в районе
гаражных кооперативов, там
сложный рельеф, и его уборку
долго откладывали.
– Мусора действительно оказалось много, мы насобирали
десять мешков, причём видно,
что он лежал там годами, – отметила представитель моло-

дёжного совета АЦБК Юлия
Францкевич.
На субботник молодёжный
совет комбината пригласили
друзья из волонтёрского отряда «ЭкоНИТ», подключились и
ребята из молодёжного центра.
Договорились по весне провести
совместную уборку ещё на одной
тропе здоровья, которая начинается возле конноспортивного
клуба «Чародей».

Экоплан
Молодёжный совет АЦБК – активный организатор и участник
городских субботников. Большая их часть проходит, конечно,
весной. В план работы совета
на следующий год уборка новодвинских скверов и парков уже

включена. Но обсуждаются и
другие моменты.
– Недавно студенческий отряд
«ЭкоНИТ» провёл акцию «Электросбор», в рамках которой новодвинцы могли сдать на переработку различную бытовую технику. Молодёжный совет АЦБК
тоже прорабатывает варианты
сбора каких-то редких фракций,
например – зубных щёток или
пластиковых карт, которые можно сдать на переработку только
в больших объёмах, – рассказала
Юлия Францкевич.
Присоединяйтесь к команде
молодёжного совета, участвуйте
в экологических акциях и предлагайте свои идеи!
Ольга ВОРОНИНА
Фото участников субботника

Простые правила
Если вы любите не только отдыхать на природе, но и саму природу, следование
этим простым рекомендациям поможет сделать нашу планету чище:
– Не используйте одноразовую пластиковую посуду. Для пикников лучше выбрать металлические, деревянные или приборы из крепкого пластика, которые
можно использовать многократно.
– Замените одноразовые салфетки на тканевые многоразовые.
– Не используйте химический розжиг – он попадает на землю и в воздух, а
также оседает на пище, которую готовите. Лайфхак: для растопки отлично подойдут втулки от бумажных полотенец и целлюлозные лотки для яиц.
– Не сжигайте мусор после пикника на костре! Горящий пластик отравляет
воздух токсичными веществами.
–Бумагу, стекло, пластик и жестяные банки стоит унести до контейнера, а ещё
лучше – сдать на переработку.

www. appm.ru

Капитан
энергокорабля

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожность
в Сети

Главный энергетик АЦБК Андрей Зубок сравнивает деятельность своей службы с работой на
корабле. Говорит, в обоих случаях нужно быть готовым к любым ситуациям, бороться за живучесть. На протяжении многих лет главный энергетик успешно справляется с этой миссией у
штурвала, верно определяя курс, а его профессиональной команде покоряется море самых
трудных задач. За весомый вклад в обеспечение стабильной работы комбината и эффективный труд Андрею Борисовичу в 2022 году присвоено звание «Почётный работник АЦБК».

Профессиональный
путь

А

ндрей Зубок рос и учился в Архангельске. После окончания школы в
1978 году поступил в Архангельский
лесотехнический институт, решил, что
будет осваивать специальность «электроснабжение промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства».
– В 17 лет мало кто со всей ответственностью и серьёзностью задумывается о профессиональном будущем, просто выбирает,
что ближе, – поделился Андрей Борисович. –
В моём случае жизнь показала, что я сделал
совершенно правильный выбор, никогда ни
о чём не жалел.
За время обучения в институте герой нашей статьи дважды проходил практику на
Архангельском ЦБК. В 1982 году в электроцехе ТЭС-1 его наставником был опытный
электромонтёр Михаил Дмитриевич Родионов. Именно он познакомил юного Андрея со
станцией и дал много знаний.
Получив высшее образование, в 1983
году Андрей Зубок пришёл на комбинат
стажёром начальника смены электроцеха
ТЭС-1. Помимо знакомства с оперативной
работой руководителя он получил опыт
ремонтника.
– Не сразу во всём разобрался, обращался
за помощью к более опытным сотрудникам,
– рассказал Андрей Борисович. – А когда
стало получаться, возрос и интерес. Тогда я
по-настоящему полюбил свою работу.
Приобретённые навыки помогли Андрею
Зубку возглавить электроцех. Шли сложные
годы перестройки, когда энергомощности
комбината были максимально загружены,
особенно в зимние пики потребления ресурсов. В период острого дефицита финансирования на начальника электроцеха легла
большая ответственность. Со всеми задачами
Андрей Борисович справлялся силами своего
подразделения, не прибегая к помощи подрядчиков, старался использовать нестандартные решения.
Получив большой опыт производственника, в начале 2000-х Андрей Зубок стал заместителем главного энергетика АЦБК, а через
семь лет – главным энергетиком комбината.
По сей день настоящий профессионал своего
дела руководит энергетическим хозяйством
большого предприятия.

Решения и люди
В профессиональной сфере Андрей Борисович – рационализатор и новатор. При его
участии реализованы инновационные проекты по замене энергетических мощностей,
среди предложений – реконструкция системы
охлаждения турбогенераторов ТЭС-1, которая
позволила сэкономить значительные средства за счёт повышения надёжности работы
генераторов и сокращения времени простоев
на ремонт оборудования.
– Мы ищем пути решения, когда появляется
какая-то проблема. Так и возникают рациона-

лизаторские предложения. Многие ответы уже
существуют в специальной литературе и других
источниках, нужно только подумать и поискать,
– рассуждает Андрей Зубок. – Самое сложное
– доказать жизненную необходимость перемен, убедить в том, что та или иная идея будет
работать и достойна финансовых вложений.
В любом случае, уверен Андрей Борисович,
все технические вопросы рано или поздно
решаются, задачи выполняются, но самым
сложным и интересным всегда остаётся живая работа с коллективом.
– Сколько людей, столько и характеров, к
каждому как руководитель стараюсь найти
подход. За это и люблю свою работу, – признался Андрей Борисович. – В энергетике
персонал должен быть подготовлен и действовать как единый организм. В общем, как
на корабле – надо бороться за живучесть!
Настоящий капитан – Андрей Зубок – разбирается буквально во всём: от технического
устройства до оформления документов и
нормативных актов. За это его ценит руководство, а единая команда энергетического
бюро уважает и гордится своим начальником. Ведущий инженер-энергетик Людмила
Житкова работает в энергобюро с 1998 года.
Признаётся, что службе главного энергетика
комбината всегда везло на хороших руководителей, но Андрей Зубок – руководитель
особенный, исключительный.
– Он вникает в суть любого дела, всегда
готов помочь, слышит точку зрения каждого,
– рассказала Людмила Александровна. –
Андрей Борисович – очень требовательный,
как и положено начальнику, но с большим
уважением относится к сотрудникам, поэтому
все мы чувствуем себя нужными и важными
людьми. Работать с таким человеком – одно
удовольствие!
– У нашего Андрея Борисовича гигантский
объём работы, но он не упускает ни единого
нюанса. От подчинённых требует того же, но
без поддержки не оставляет, – поделилась
ведущий инженер-энергетик Ирина Каничева. – Где бы он ни был – в отпуске или командировке, всегда на связи, даст грамотный
совет и проконсультирует по любому вопросу.
Мы это ценим!

Звание – это стимул
Личным примером преданности профессии
Андрей Зубок заслужил доверие и авторитет,
был неоднократно награждён благодарственными письмами и грамотами Министерства
промышленности России, губернатора Архангельской области, руководства АЦБК.
Сегодня служба главного энергетика
работает в единой энергосистеме региона,
целой страны. Архангельский ЦБК снабжает
теплом Новодвинск. В своё время Андрей
Борисович наладил грамотное сотрудничество с федеральными отраслевыми органами власти, что положительно сказалось на
рейтинге комбината среди предприятий
электросетевого комплекса. В 2010 году
имя Андрея Зубка было занесено на городскую Доску почёта за личный вклад в
безаварийное энергообеспечение города.

Людмила ЖИТКОВА:
– Андрей Борисович – очень требовательный, как и
положено начальнику, но при этом с большим уважением относится к каждому сотруднику, поэтому все мы чувствуем себя
нужными и важными людьми. Работать с таким человеком –
одно удовольствие!
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В условиях напряжённой международной
ситуации появились новые риски для пользователей Интернета, в том числе аккаунтов
в социальных сетях. Тема очень непростая,
поэтому считаю необходимым обратить на
неё внимание читателей.

В
В профессиональной сфере
Андрей Зубок – рационализатор и новатор. При его
участии реализованы инновационные проекты по замене
энергетических мощностей,
среди предложений – реконструкция системы охлаждения турбогенераторов ТЭС-1,
которая позволила сэкономить значительные средства
за счёт повышения надёжности работы генераторов и сокращения времени простоев
на ремонт оборудования.
А в 2022-м нашему герою присвоено звание «Почётный работник АЦБК».
– Безусловно, очень приятно, что мою
работу высоко ценят. Но на Архангельском
ЦБК немало достойных людей, заслуживающих столь высокого звания, поэтому награду
воспринимаю как аванс или сигнал, что необходимо работать дальше. Это мой стимул
для новых свершений, – признался Андрей
Борисович. – Мы развиваемся каждый день,
в работе появляются новые задачи, а значит,
впереди ещё много интересного.

Большому кораблю –
большое плавание
Сейчас служба главного энергетика трудится
над важными проектами. К таким, например,
относится перевод части котлов ТЭС-1 на
новый вид топлива – природный газ, а также
строительство новых котлов. Кроме того, на
определённом этапе был сильно изношен
парк турбинного оборудования, поэтому продолжается работа по замене турбин. Ежегодно
обновляется электрооборудование сетевого
хозяйства, что позволяет повысить энерго
устойчивость Архангельского ЦБК.
Такая ответственная и вдумчивая работа
не оставляет Андрею Борисовичу много свободного времени. Тем не менее он успевает
заниматься спортом, поддерживая себя в
отличной физической форме.
– А ещё пристрастился к чтению книг и
жалею о том, что мало читал в юности. Хотя
к некоторым произведениям нужно прикасаться в определённом возрасте, дорасти
до них душой, – размышляет Андрей Зубок.
– Сейчас мне близка историческая тематика,
а любимым автором стал русский писатель и
философ Дмитрий Мережковский.
Продолжается и профессиональная история главного энергетика комбината. Желаем,
чтобы неуязвимый корабль настоящего капитана не знал штормов, а ветер был только
попутным!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива героя статьи

настоящее время
происходит тщательный мониторинг соцсетей
российского сегмента
разведками других стран.
Существует целое направление деятельности – так называемый OSINT (разведка по открытым
источникам). Это методология сбора и
анализа данных, находящихся в открытом
доступе, для получения дополнительной информации о цели. Открытыми источникам, в
частности, могут выступать веб-сообщества,
видеохостинги, вики-справочники, блоги, вебфорумы, контент, созданный пользователями,
социальные сети.
Вся информация на личных страницах и
тем более на страницах государственных
учреждений, органов местного самоуправления может попасть в поле зрения спецслужб
недружественных стран – например, записи
на тему отправки бойцов на специальную
военную операцию.
Действуют особые системы, осуществляющие сбор и систематизацию сведений, размещённых на различных сайтах (парсинг),
по словам и сочетаниям слов. Информация с
фотографиями и профилями пользователей
сохраняется в базы данных для последующей
обработки и обогащения другими данными
(например, о родственниках, номерах телефонов). Собранные сведения могут использоваться самым гнусным образом.
Кроме того, на военной теме успешно греют руки и разного рода мошенники, играющие на непростом эмоциональном состоянии
родственников военнослужащих.
К сожалению, в плане примененения
IT-технологий против нашей страны и её
граждан у недоброжелателей имеются большие возможности. Обращаюсь к читателям:
перед публикацией личной информации в
соцсетях или на других интернет-площадках
серьёзно подумайте о том, что всё указанное
может быть использовано во вред лично вам
и нашей стране.
Александр ПРОНИН,
начальник управления
по информационной безопасности АЦБК

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 24 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Художник». [16+]
22.20, 23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
23.00 Бесогон ТВ. [16+]
1.40 Судьба человека. [12+]
3.40 «Морозова». [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. Своя земля». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Тверская». [16+]
22.10, 0.00 «Балабол». [16+]
2.20 «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 Звёзды в Африке. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ». [16+]
13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
23.35 «Чудо-женщина». [16+]
2.15, 3.05 Импровизация. [16+]
3.50, 4.40 Comedy Батл. [16+]
5.30 Открытый микрофон. [16+]
6.15 Однажды в России. Спецдайджест. [16+]

Вторник, 25 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
16.00 «Холодная война Никиты Хрущёва».
[16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Судьба человека. [12+]
3.00, 3.50 «Морозова». [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. Своя земля». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Тверская». [16+]
22.10, 0.00 «Балабол». [16+]
0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
2.15 «Зверобой». [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, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ». [16+]
13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
23.35 «Меч короля Артура». [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
2.50, 3.40 Comedy Батл. [16+]
4.25, 5.10 Открытый микрофон. [16+]
6.00, 6.30 Однажды в России. [16+]

Среда, 26 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
16.00 «Карибский узел». Фильм 1-й. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Судьба человека. [12+]
3.00, 3.50 «Морозова». [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. Своя земля». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Тверская». [16+]

22.10, 0.00 «Балабол». [16+]
0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
2.20 «Зверобой». [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, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ». [16+]
13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
23.35 «Ной». [16+]
2.20, 3.05 Импровизация. [16+]
3.55, 4.40 Comedy Батл. [16+]
5.30 Открытый микрофон. [16+]
6.40 Однажды в России. Спецдайджест. [16+]

Четверг, 27 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. [16+]
16.00 «Карибский узел». Фильм 2-й. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Судьба человека. [12+]
3.00, 3.50 «Морозова». [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. Своя земля». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Тверская». [16+]
22.10, 0.00 «Балабол». [16+]
0.40 Поздняков. [16+]
0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.00 «Зверобой». [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, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ». [16+]
13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00, 21.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
23.35 «Мушкетёры в 3D». [12+]
1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]
5.10, 6.00 Открытый микрофон. [16+]
6.45 Однажды в России. Спецдайджест. [16+]

Пятница, 28 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро. [0+]
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 3.20 Информационный
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Фантастика. [12+]
0.05 «Дневной Дозор». [16+]
2.30 «Судьба на выбор». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Вести. 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+]
0.10 Улыбка на ночь. [16+]
1.15 «Мать и мачеха». [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, 11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Тверская». [16+]
22.10 «Балабол». [16+]
0.00 Своя правда. [16+]
1.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «Зверобой». [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 Звёздная кухня. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «Универ». [16+]
11.00 Вызов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 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, 6.45 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 5.10, 6.00 Открытый микрофон. [16+]
0.00 «Управление гневом». [12+]
1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 29 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота. [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]

Суббота, 22 октября 2022 года
№39 (4908)
11.10 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.45 «А у нас во дворе...» [12+]
16.55 Горячий лёд. Фигурное катание.
Гран-при России – 2022. Короткая
программа. Этап II. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Снова вместе. Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 Клуб весёлых и находчивых.
Высшая лига. [16+]
23.55 «Одиссея». [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 Вести. Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Тайны следствия». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Без вины виноватая». [12+]
0.45 «Слепой расчёт». [16+]
4.00 «По секрету всему свету». [12+]

НТВ

5.05 «Спето в СССР». [12+]
5.50 «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 Центральное телевидение.
20.20 Музыкальное шоу «Аватар». [12+]
23.20 Ты не поверишь! [16+]
0.25 Международная пилорама. [16+]
1.10 Квартирник НТВ. [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 «Зверобой». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 6.45 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+]
9.00 Звёздная кухня. [16+]
9.30 Перезагрузка. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00 Однажды в России. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
0.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
1.05, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
3.35, 4.25 Импровизация. [16+]
5.10 Comedy Батл. [16+]
5.55 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 30 октября
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 «Три дня вне закона». [16+]
6.00, 10.00 ,12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 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+]
14.30, 23.55 «Холодное лето пятьдесят
третьего...». К 100-летию Анатолия
Папанова. [16+]
16.25 «Горячий лёд». Фигурное катание.
Гран-при России – 2022. Произвольная
программа. Этап Il. Прямой эфир.
17.45 Поём на кухне всей страной. [12+]
19.55 «Мир на грани. Уроки Карибского
кризиса». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
1.40 Моя родословная. [12+]
2.20 Наедине со всеми. [16+]
3.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.40, 3.15 «Заезжий молодец». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 «Тайны следствия». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Эхо греха». [12+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз
с 24 по 30 октября

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы,
Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Будьте готовы защищаться, но не нападайте первыми. Придётся
на время забыть об отдыхе.
Вторник. Учитесь смотреть на вещи со стороны. Но стремитесь к объективности
и не попадайте под влияние посторонних.
Среда. День активный, творческий. Покупки будут весьма удачными. Дарите
подарки, доставляйте радость близким.
Четверг. Вперёд, в дорогу! День очень хорош для поездок, путешествий или
хотя бы весёлых прогулок.
Пятница. Важные дела подождут: займитесь хозяйством, семьёй. Труд – лучшее
лекарство от депрессии и меланхолии.
Суббота. Продумайте, как охватить наибольшее количество дел. Радуйтесь жизни,
не заводите разговоры на грустные темы.
Воскресенье. Постарайтесь доделать начатое, подтянуть хвосты. Настало прекрасное время для реализации крупных и долгосрочных проектов.
ОВЕН
На этой неделе вы
будете разрываться
между семьёй и работой. Близким придётся
без вас решать ряд сложных вопросов,
что вызовет недовольство со стороны
родственников. Попытайтесь выделить
время для семьи, хотя долг службы
покажется вам важнее.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 28
ТЕЛЕЦ
Неделя будет непродуктивной в карьерном
плане, так как намного
важнее для вас окажется личная сфера. Вы слишком
много будете думать о своей новой
привязанности, хотя это не приведёт
к серьёзным отношениям, что сделает
вас крайне импульсивными.
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 30
БЛИЗНЕЦЫ
На работе наметится полный штиль. Вы
наведёте порядок в
своём личном жилом
пространстве, оживите гардероб и
приступите к поискам достойной второй половинки. Если у вас уже есть
любимый человек, в ближайшие дни
ваша пара вспомнит о том, что такое
романтика.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27
РАК
На этой неделе придётся не раз оказаться
в центре семейного
конфликта. Домочадцы
в очередной раз задумаются о том, как сменить жилплощадь
на более просторную или разъехаться
по отдельным квартирам. Не зная, как
это воплотить в жизнь, родственники
будут конфликтовать.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 25

НТВ

ЛЕВ
В полной мере воспользуйтесь своим внутренним потенциалом.
Помимо работы вы
будете решать проблемы родственников и друзей, а также вплотную
займётесь приусадебным участком.
Не забывайте о чувствах второй половинки, чтобы не разрушить семейную
идиллию.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 29

ТНТ

ДЕВА
Ситуация на работе
сложится так, что вы
окажетесь всего в паре
шагов от долгожданного повышения. Правда, на должность
станут претендовать сослуживцы, с
которыми придётся выдержать жёсткую
конкуренцию. Продвижение по службе
всё-таки произойдёт, но радость будет
омрачена возможными конфликтами.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 28

5.00 «Инспектор Купер». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
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! Финал. [6+]
23.25 Звёзды сошлись. [16+]
1.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская
национальная телевизионная премия. [0+]
2.10 «Зверобой». [16+]
7.00 «Снежная королева – 3. Огонь и лёд».
М.ф. [6+]
8.40 «Финник». М.ф. [6+]
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45
«СашаТаня». [16+]
13.10 «Фантастические твари и где они
обитают». [16+]
15.50 «Чудо-женщина: 1984». [12+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Концерты. [16+]
22.00, 3.35, 4.20 Импровизация. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
1.00, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
5.10 Comedy Батл. [16+]
5.55 Открытый микрофон. [16+]
6.40 Однажды в России. Спецдайджест.

ВЕСЫ
Существенно укрепятся позиции на работе.
Вам удастся в полной мере оправдать
оказанное руководством доверие,
что будет материально поощрено.
В семье на этой неделе не будет спорных ситуаций. Вы вместе с близкими
решите начать проект, связанный с
долгосрочными перспективами.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 24
СКОРПИОН
Вы будете полны сомнений. Побоитесь
рискнуть ради высокой должности на
другом предприятии, отказавшись от
выгодных перспектив, выбрав стабильность. В личной жизни вам также
не захочется никаких изменений.
Благоприятные дни: 26, 29
Неблагоприятный: 24
СТРЕЛЕЦ
Вам не придётся о чемлибо беспокоиться.
Всё будет идти своим
чередом: работа, дом,
работа... Изредка домочадцы смогут
вытащить вас на прогулку. Одним словом, главной вашей чертой в эти дни
станет лень, плавно перетекающая в
апатию.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25
КОЗЕРОГ
Вам захочется рискнуть и быстро увеличить размер своего капитала. Вы ввяжетесь в
сомнительную финансовую авантюру.
Часть денег прогорит, вызвав разочарование и досаду. Хорошо, что в семье
сложится поразительная идиллия.
Близкие отыщут слова, чтобы вернуть
вам присутствие духа.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 24
ВОДОЛЕЙ
Ради быстрого продвижения по службе
вы абстрагируетесь
от всего, что мешает
этому. Даже махнёте рукой на личную жизнь и на роман, который вам
удалось начать ценой колоссальных
усилий. Воссоединение пары не произойдёт, так как карьера для вас будет
стоять на первом месте.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 26
РЫБЫ
Судьба неоднократно
предоставит вам шанс
поправить финансовое положение. Успех
ожидает и во всём, что связано со
сферой любовных привязанностей.
Если в вашем окружении есть человек,
давно вызывающий у вас интерес и
симпатию, будьте уверены – он сам
предпримет шаги к сближению.
Благоприятные дни: 24, 29
Неблагоприятный: 25
Из открытых источников

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

ЗДОРОВЬЕ

На прививку!

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.

М

едики используют вакцину «Ультрикс Квадри», которая защищает от
четырёх штаммов вируса гриппа и является менее реактогенной в
сравнении с другими препаратами. При отсутствии противопоказаний Минздрав разрешает совмещать вакцинацию против COVID-19
с прививкой от гриппа.
Вакцинация против коронавируса проводится по вторникам и четвергам
с 8.00 до 10.00.
Записаться на прививку можно по телефону 34-53 (с 13.00 до 17.00) или
непосредственно в здравпункте АЦБК.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Мошенники
на дистанции
Как сообщает прокурор города Артём Обухов, за девять месяцев 2022
года мошенники похитили у жителей Новодвинска более 8 млн рублей.

П

роведённый прокуратурой
города анализ состояния преступности показал, что, несмотря на профилактическую работу и неоднократные разъяснения,
как не стать жертвой злоумышленников, за девять месяцев 2022-го от
действий «дистанционных» мошенников пострадали более 100 новодвинцев, причинённый материальный ущерб превысил 8 млн рублей.
В числе потерпевших не только
пенсионеры (в большинстве случаев
женщины в возрасте 60–65 лет), но
и люди молодого и среднего возраста, работающие как в бюджетной
сфере, так и в коммерческих организациях.
– Так, только в июле этого года, на
который пришёлся пик активности
мошенников, от действий преступников пострадали 10 новодвинцев,
– рассказал Артём Обухов. – Из них
четыре пенсионера, три работника
учреждений здравоохранения и три
сотрудника коммерческих организаций. Общий размер похищенных
денежных средств составил 2,7 млн
рублей.
Основным способом воровства
денег у доверчивых граждан, как и
ранее, является телефонный звонок от якобы сотрудника банка под

предлогом перевода имеющихся
накоплений на так называемый
безопасный счёт. Несколько реже
продолжают регистрировать преступ
ления, совершённые мошенниками с
использованием сети Интернет, в том
числе при купле-продаже вещей на
различных сервисах и площадках.

Более

100

новодвинцев

пострадали от
действий телефонных
мошенников за девять
месяцев 2022 года

– В очередной раз напоминаю о том,
что нельзя доверять неизвестным
телефонным собеседникам и подозрительным сайтам, – подчёркивает
прокурор города. – Ни под каким
предлогом не сообщайте по телефону и в электронной переписке свои
персональные данные и реквизиты
банковской карты. Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки
мошенников!
По материалам
прокуратуры Новодвинска

АНОНС

Классика и сцена
Дворец культуры АО «БЫТ» приглашает новодвинцев и гостей города
на театральную постановку «Любовь
и голуби».

З

накомая всем история: Василий
Кузякин, работник леспромхоза, увлекающийся разведением
голубей, живёт в сельской местности с женой Надеждой и тремя
детьми. Получив травму, он уезжает
по путёвке на юг, а возвращается...
в дом роковой женщины Раисы Захаровны.
И начинается для него новая
жизнь, в которой много непонятного
и интересного, но нет дома, где остались Надя, дети и голуби.
Знакомые герои, фразы, которые
стали крылатыми, и, самое главное,
любовь и голуби. Всё это – на сцене
Дворца культуры 5 ноября в 14.00.
В постановке участвуют студия
«Хорошее настроение», вокальный

ансамбль «Новожея», хореографическая студия «Грация».
Телефон для информации и бронирования билетов 4-26-37.
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А КТУА Л Ь Н О

Выплата для студентов
В Архангельской области детям военнослужащих,
принимающих участие в СВО и призванных по мобилизации, при поступлении в вуз будут выплачивать
50 тысяч рублей.

К

ак сообщает отдел социальной защиты населения в городе Новодвинске, мерой поддержки
могут воспользоваться поступающие и поступившие после 24 февраля 2022 года студенты
вузов. Единовременная выплата предоставляется
однократно при поступлении ребёнка, постоянно проживающего на территории Архангельской области, на
обучение в образовательные организации высшего
образования, расположенные на территории Российской Федерации, по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата и
специалитета).
Если в семье несколько детей, единовременная выплата предоставляется каждому ребёнку.
Обратиться за выплатой нужно в отделение социальной защиты населения по месту жительства либо
через интерактивный портал соцзащиты. Это может
сделать сам студент, достигший 18-летия, либо его
законный представитель, если речь идёт о несовершеннолетнем.
Для получения денежной суммы необходимо предоставить следующие документы:
• паспорт заявителя;
• справку, подтверждающую поступление получателя выплаты на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования (программам бакалавриата
и специалитета) в образовательную организацию;
• документ об участии родителя-военнослужащего
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области, Херсонской области
и Украины либо документ, подтверждающий призыв на
военную службу по мобилизации.

50

тысяч рублей
будут выплачивать
детям военнослужащих,
принимающих участие в СВО
и призванных по мобилизации,
при поступлении в вуз

Также нужно сообщить удобный способ получения выплаты: через организации почтовой связи или через
кредитные организации. В случае выбора способа доставки через кредитную организацию дополнительно
предоставляются реквизиты банковского счёта.
За необходимыми консультациями обращайтесь в
отделение социальной защиты населения или по телефону (8 81852) 4-60-27.

Поддержка семей
В Новодвинске заработал центр помощи семьям мобилизованных «Вместе мы сильнее». Он располагается в
городском клубе «Анастасия» по адресу: ул. 50-летия
Октября, 36, корп. 1.

В

центре работают волонтёры – активисты общественных организаций нашего города (женсовета, совета ветеранов и т. д.), а также депутаты
городского Совета. Они фиксируют каждое
обращение.
Все вопросы и проблемы, с которыми столкнулись
семьи, прорабатываются индивидуально и строго
конфиденциально.
– Основные задачи центра – оказание психологической и консультативной поддержки членам семей
мобилизованных жителей Новодвинска, – уточнила
заместитель главы города по социальной политике
Ирина Волова. – Сегодня городская администрация
имеет возможность оказать помощь детям мобилизованных новодвинцев в части предоставления места
в детском саду, организации бесплатного питания в
школе и бесплатного горячего обеда на базе Дома
семьи с проведением досуговых и развивающих
мероприятий.

Центр «Вместе мы сильнее» открыт ежедневно. Часы
работы: в будние дни – с 14.00 до 19.00, в выходные
– с 12.00 до 16.00. Контактный телефон 4-92-05.
По информации отдела социальной защиты
населения в городе Новодвинске

«Солнышко» встречает гостей
Детский центр «Солнышко» снова распахнул свои двери на базе Дома
семьи Новодвинского комплексного центра социального обслуживания.

О

рганизация начала свою
работу в прошлом году благодаря партнёрским отношениям администрации
Новодвинска с председателями
городского и регионального отделений Российского Красного
Креста, специалистами Дома семьи
и представителями ООО «ПрестижКафе».
– Мы предлагаем помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и, конечно, семьям мобилизованных
новодвинцев, – отметила начальник отдела по работе с населением
и общественными объединениями
администрации Новодвинска Елена Тимчак. – Ребята в центре получат горячий обед, с ними будут
проводиться игры, беседы, выезды
в театры и музеи, а Красный Крест
окажет гуманитарную помощь
родителям в виде продуктового

набора. Нам важно видеть счастливые лица детей!
В день открытия для юных новодвинцев прошло праздничное

мероприятие с участием ростовых
кукол. Дети получили вкусные подарки от Архангельского регио
нального отделения Красного
Креста.
По материалам
novadmin.ru
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Вверх под флагом АЦБК
Что нужно взять с собой в отпуск? Перед поездкой в
Крым оператор на отстойниках производства биологической очистки Наталия Ковальчук отправилась в проф
ком АЦБК за флагом предприятия. Наталия Борисовна
с мужем традиционно отдыхают в санаториях Черноморского побережья. И в рамках совместного флешмоба
Архангельского ЦБК и газеты «Бумажник» «Путешествуем по России вместе» наши коллеги решили поделиться
рассказом о своих любимых туристических маршрутах.

Куда хочется вернуться

С

кальный массив Сокол полюбился супругам Ковальчук ещё два года назад. Гора хоть и небольшая
– всего 473,8 метра, но подъём на неё со стороны
моря доступен только альпинистам со специальной
подготовкой и снаряжением. А вот с северной стороны
есть несколько пешеходных маршрутов.
Целебные свойства продолжительных горных прогулок
ещё в XIX веке описал профессор Императорской медико-хирургической академии Сергей Петрович Боткин. Он
установил, что после 45-минутной прогулки открывается
доступ к нижней части лёгких, в которой воздух постоянно
застаивается, начинается вентиляция свежим, пропитанным хвоей и можжевельником воздухом.

Гора Сокол

– У нас подъём занял пару часов, но время зависит
от темпа и физической подготовки путешественника. Мы шли спокойно, не торопясь. С вершины
открываются потрясающие виды на Судак и Новый
Свет, а какие ароматы от трав, можжевельника и
сосен – это просто не передать! Мы были в полном
восторге! – делится впечатлениями Наталия Ковальчук. – Там, на вершине, в углублении скалы есть
тетрадь отзывов о подъёме, в которой мы тоже
оставили свою запись.

Горы зовут тех,
чья душа им по росту
В этом году Наталия и Виктор побывали и на Ай-Петри.
Поднимались по канатной дороге, но последние 500
метров до вершины нужно преодолеть пешком. Тропа
идёт через небольшой лесок, петляя между живописными валунами.
– Вершина – это ветреное место, температура
здесь в среднем на 10 градусов ниже, чем внизу. Нам
не очень повезло с погодой – было градусов 13, ещё и
дождик пошёл, но это не повлияло на впечатления.
Прекрасный вид, потрясающая природа, горный воздух! Мы и фото с флагом родного предприятия на
вершине сделали, – рассказывает Наталия. – Когда
фотографировались, к нам подошли туристы из
Карелии. Они когда-то были в Архангельске, увидели
флаг и захотели пообщаться.

На ранчо «У дяди Вани»

На вершине Ай-Петри с флагом АЦБК

По скользкому после дождя склону Наталия и Виктор
спускаться пешком не решились, уехали на автомобиле
с одним из местных жителей, который оказался очень
разговорчивым и интересным собеседником.

На ранчо дяди Вани
Конные прогулки – ещё одна традиция семьи Ковальчук во
время отдыха в Крыму. Ранчо «У дяди Вани» находится в
Судаке, и Наталья от души рекомендует его к посещению.
– Замечательные лошади и необыкновенно радушные
хозяева, мы приезжаем сюда снова и снова. В этот
раз катались по холмам и вокруг озера. Всегда берём с собой угощение для лошадок, они очень любят
яблочки, – отмечает Наталия Борисовна.
Несмотря на то что приём заявок на первый этап конкурса Архангельского ЦБК и газеты «Бумажник» «Путешествуем по России вместе» завершился, флешмоб будет
продолжен. Награждение авторов лучших историй состоится в конце октября. А мы ждём ваших рассказов о новых
путешествиях по электронной почте: info@bumazhnik.ru
или в корпоративных сообществах в соцсети «ВКонтакте».
Следующие итоги конкурса подведём в мае 2023 года.
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива семьи КОВАЛЬЧУК
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