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Уважаемые 
работники и ветераны 
производства картона!

От всей души 
поздравляю вас с юбилеем!

Ваше подразделение является одним 
из важнейших для Архангельского ЦБК. 
Цеха и участки производства росли и 
развивались вместе с предприятием. Се-
годня ваша деятельность – это гордость 
компании. Коллектив решает не только 
текущие задачи по обеспечению ста-
бильного производственного процесса, 
но и активно включён в реализацию 
мероприятий модернизации. У вас боль-
шие планы и искреннее стремление 
эффективно их осуществлять.

Хочется отметить вашу преданность 
делу, которое требует большой ответ-
ственности и глубоких профессиональ-
ных знаний. Желаю здоровья, успехов и 
семейного благополучия! Пусть будет 
больше ярких идей, 
насыщенных откры-
тиями и радостными 
событиями дней!

Производство картона – одно из крупнейших и перспективных под-
разделений Архангельского ЦБК. В январе 2018 года оно отметило 
50 лет с момента своего пуска. У этого коллектива богатая история, 
огромный опыт трудовой деятельности и отличное будущее, в ко-
тором будет много впечатляющих достижений. 

В будущее 
из настоящего

егодня реализуется боль-
шой  инвестиционный 
проект в области освое-
ния лесов «Реконструк-

ция производства картона», ко-
торый состоит из нескольких на-
правлений развития. Этот проект 
включён Министерством про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации в перечень 
приоритетных. В рамках реали-
зации его второго этапа актив-
но ведётся обновление второй 
картоноделательной машины, а 
также строительство выпарной 
станции второй теплоэлектро-
станции производства. Благода-
ря успешному завершению этих 
мероприятий Архангельский ЦБК 
увеличит объёмы вырабатывае-
мого картона, улучшит качество 
продукции, а также снизит её 
себестоимость, что значительно 

укрепит позиции предприятия на 
рынках сбыта. 

Современная эпоха модерни-
зации картонного производства 
началась в 2010-х годах. На пер-
вом этапе обновления заменена 
сеточная часть, усовершенство-
ваны другие важные узлы первой 
картоноделательной машины, 
установлено новое оборудование 
на размольно-подготов итель-
ных отделах обеих КДМ. Самым 
масштабным проектом в рамках 
первого этапа модернизации 
стало открытие цеха по произ-
водству полуцеллюлозы. Это со-
бытие состоялось в год 75-летия 
Архангельского ЦБК. 

Все мероприятия были эффек-
тивно реализованы в достаточно 
сжатые сроки, что объясняется 
не только хорошей организа-
цией процесса реконструкции, 
участниками которого являются 
многие службы компании, но 
и большим опытом персонала 

производства. Многие из этих 
знаний сотрудники приобрели, 
участвуя в различных проектах 
модернизации.

Поколения 
победителей
История производства картона 
– летопись достижений, кото-
рые были обусловлены непре-
рывным развитием, неоднократ-
ными кампаниями по глубокой 
модернизации производства . 

Неслучайно в этом коллективе 
трудилось столько орденоносцев, 
почётных работников предпри-
ятия, а также лауреаты Государ-
ственной премии СССР – Вячеслав 
Сперанский и Николай Шульга, 

Герой Социалистического Труда 
СССР Валерий Захаров. 

– Коллектив производства 
всегда был отличной передовой 
школой для многих специали-
стов целлюлозно-бумажной от-
расли, – уверен начальник этого 
подразделения Дмитрий Хра-
пач. – Здесь крепкие традиции, 
которые передаются от старших 
поколений к последующим. Мно-
гие из нынешних представителей 
коллектива являются выходцами 
из трудовых династий работни-
ков комбината. 

За полвека пройдено немало. 
Это был путь, полный преодоле-
ний, испытаний и, конечно, побед. 
Историю коллектива в первую 
очередь создавали люди, кото-
рые вкладывали все свои силы и 
душу, чтобы их работа получила 
достойный результат. И это им 
удалось! Архангельский ЦБК се-
годня широко известен в мире как 
один из ведущих производителей 
высококачественного картона, 
который пользуется неизменным 
спросом во многих странах.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

идей, 
ры-
ыми 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный 

директор 
АО «Архангельский 

ЦБК»

исполнилось 
производству 
картона АЦБК
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Полвека картону Архангельского ЦБК

Новодвинск
Голосуем за уют и комфорт: 
жители города бумажников 
выбирают территории для 
благоустройства в 2018 году. 
Присоединяйтесь! .............. 3
Лица и имена
«Неутомимая» – так называли 
её на производстве. 
На прошлой неделе мы 
простились с ветераном АЦБК 
Тамарой Давыдовой ........... 7
Конкурс
Объявлен конкурс 
для многодетных семей 
«Признательность». 
Читайте подробности ......... 7
Спорт
Сформирована сборная 
области по  боксу. Одержав 
победу на ринге, попали 
в неё и новодвинцы: Никита 
Петров и Даниил Петров. 
Поздравляем и желаем 
удачи! .............................. 8

СОБЫТИЕ – Франц Клинцевич посетил Новодвинск, 
Архангельский ЦБК и провёл совещание с представителями 
областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.  
«Новодвинское отделение РСВА должно стать примером 
для других городов и районов области!» – резюмировал сенатор

Актуально
Для творческих и инициативных: с 1 февраля 2018 года на Архангельском 
ЦБК вступил в силу Порядок подачи, рассмотрения и внедрения 
предложений по улучшению. Инициатором идеи может быть каждый 
работник предприятия ............................................................................ 2

СПЕЦПРОЕКТ – В юбилейные для производства картона 
дни мы вспоминали историю с ветеранами, говорили 
о перспективах с молодыми специалистами, а начальник 
этого коллектива Дмитрий Храпач рассказал о современных 
задачах подразделения и направлениях его развития
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НЕДЕЛЯ

Новости 
отрасли

Перспективы

Внесите предложение! 
С 1 февраля 2018 года на Архангельском ЦБК вступил в силу 
Порядок подачи, рассмотрения и внедрения предложений по улучшению. 
Инициатором идеи может быть каждый работник предприятия  
Как прокомментировал начальник управления организаци-
онного развития АЦБК Вадим Трескин, новый порядок был 
разработан с целью «повысить эффективность деятельности 
комбината, дать интересный импульс для творчества коллек-
тива работников. 

редложение по улучшению должно обладать нескольки-
ми признаками. Во-первых – это новая идея. Во-вторых 
– полезная для предприятия. В-третьих – улучшающая 
вопросы организационного или технического характера. 

И в-четвёртых, от внедрения инициативы должен быть резуль-
тат. Например:

• экономический эффект;
• улучшение качества или сохранности продукции;
• экологический эффект;
• улучшение условий труда и повышение безопасности со-

трудников;
• рост эффективности бизнес-процессов. 
Важно, что за внесение предложения по улучшению преду-

смотрен целый ряд премий для авторов и их коллективов. Так, 
если предложение правильно оформлено и передано после 
первичной оценки на рассмотрение эксперту, инициатор полу-
чит премию 1200 рублей (до начисления 13% НДФЛ). Вторую 
премию, в размере 5800 рублей, получит автор предложения, 
не предполагающего экономического эффекта, но признанное 
экспертом целесообразным и вынесенное им на рассмотрение 
экспертного совета. 11 500 рублей получит при тех же условиях 
инициатор идеи с предполагаемым экономическим эффектом. 

Если же экспертный совет одобрит предложение по улуч-
шению к внедрению, то премии инициатору продолжат по-
ступать. До 50 000 рублей выплатят авторам идеи без эконо-
мического эффекта при условии её практического внедрения. 

И 10% от годового экономического эффекта прилучит автор 
идеи с улучшением финансовых показателей (но не более 
1 000 000 рублей). 

Отправить предложение можно одним из трёх способов: 
• по электронной почте на адрес: popova.rada@appm.ru; 
• принести лично в кабинет 226 управления АЦБК; 
• опустить его в специальные ящики «Предложения по 

улучшению», установленные на КПП №№1, 5, 9 и в холле 
управления АЦБК. 

Предложение нужно оформить на специальном бланке. 
Его можно скачать на внутреннем портале АЦБК или взять 
распечатанное около ящиков «Предложения по улучшению». 

Чем отличается предложение по улучшению от рациона-
лизаторского предложения? Кто будет оценивать идеи ра-
ботников? Как быстро выплатят вознаграждение за идею? 
Эксперты комбината уже работают над ответами. Есть другие 
вопросы? Звоните нам – вся информация будет раскрыта в 
«Бумажнике».  

Давайте будем творческими и инициативными!  
Соб. инф. 

Участвуем 
в выборах! 
Во всех офисах МФЦ Архангельской об-
ласти стартовал приём заявлений от из-
бирателей об определении участка для 
голосования на выборах Президента РФ 
18 марта 2018 года. 

Законодательство позволяет проголосо-
вать по месту нахождения гражданина, а 
не по месту регистрации. Если гражданин 
по какой-либо причине не может про-
голосовать на своём участке – например, 
находится в поездке, командировке, на 
отдыхе, то он может заранее подать заяв-
ление и указать планируемое место голо-
сования. Для этого необходимо отправить 
обращение в МФЦ, через Единый портал 
государственных услуг (gosuslugi.ru) либо 
в территориальную избирательную комис-
сию. Заявления принимаются до 12 марта.

По материалам 29.ru

Льготы и соцпакет 
увеличены 
С 1 февраля выросли размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) федераль-
ным льготникам и набора социальных 
услуг (соцпакет).

Из ЦБК в руины 
Один из флагманов целлюлозно-бумажной про-
мышленности СССР – Неманский ЦБК – превра-
щается в руины.
Сегодня в цехах предприятия в Немане царит гро-
бовая тишина. Срезанный металл, вырванные ка-
бели. Эта территория представляет серьёзнейшую 
опасность. Жители Немана до сих пор переживают 
за судьбу градообразующего предприятия. Наказа-
ние для бывшего владельца в далёкой Гватемале 
считают справедливым, но понять, зачем уничто-
жается комбинат, не могут. 

Напомним, калининградские «Вести» ранее пи-
сали, что экс-владельца Неманского целлюлозно-
бумажного комбината Игоря Биткова приговорили 
к 19 годам тюремного заключения в Гватемале. 
Вместе с бизнесменом большие сроки также по-
лучили его жена и дочь. В отношении Битковых 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество в особо крупном размере») за 
хищение выделенных кредитов.

Вести Калининград

Готовы к сокращению
Япония ожидает сокращения поставок хвойной 
древесины из Европы.
По прогнозам национального министерства сель-
ского хозяйства, лесных угодий и рыбного промыс-
ла, объём поставок хвойных пород древесины из 
европейских стран в Японию в первом полугодии 
2018-го снизится в годовом исчислении почти на 
5%, до 1,37 млн м3. В первой половине прошлого 
года Япония импортировала из Европы 1,45 млн м3 
хвойных лесоматериалов. По итогам 2017-го по-
ставки из европейских стран достигли 2,86 млн м3, 
что на 4,5% больше, чем в 2016-м.

Леспром.ру

Лесные платежи
В 2017 году неналоговые отчисления за пользо-
вание природными ресурсами Поморья составили 
почти полтора миллиарда рублей, из которых 963 
млн пополнили федеральный бюджет, а ещё 492 
млн поступили в казну региона. 
Как сообщает пресс-служба регионального мини-
стерства природы и ЛПК, львиную долю от общей 
суммы доходов – 1,2 млрд рублей – составили лес-
ные платежи. Это средства, взимаемые в качестве 
арендной платы за пользование лесными участками, 
а также доходы от проведения лесных аукционов на 
право заключения договоров краткосрочной аренды.

lesprominform.ru

Увеличение объёмов
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых ма-
териалов в России в 2017 году вырос по сравнению 
с 2016-м на 1,3%, до 8,6 млн т,  сообщает Федераль-
ная служба государственной статистики (Росстат). 
Производство бумаги и картона за отчётный пери-
од увеличилось на 1,2%, до 8,6 млн т, бланков из 
бумаги или картона – на 11,4%, до 2,1 млрд штук, 
ярлыков и этикеток из бумаги или картона – на 5%, 
до 35,2 млрд штук, ящиков и коробок из гофриро-
ванной бумаги или картона – на 4,8%, до 5,2 млрд м2.

Леспром.ру

Временный останов
Китайская Orient Paper временно остановила все 
свои производственные линии из-за ограничения 
поставок природного газа промышленным пред-
приятиям в провинции Хэбэй.
Ожидается, что выпуск бумаги возобновится в фев-
рале 2018-го. В период вынужденной остановки 
производства компания будет заниматься техни-
ческим обслуживанием оборудования.

Orient Paper является одним из ведущих произ-
водителей бумаги на севере Китая. Как ранее со-
общал Lesprom Network, в третьей четверти 2017 
года выручка Orient Paper снизилась на 10,6%, до 
33,5 млн долларов.

www.lesprom.com 

ЕДВ и соцпакет проиндексировали на 
2,5%. Напомним, что федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение на-
бора социальных услуг,  могут выбирать: 
получать его в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает заме-
ну соцпакета деньгами полностью либо 
частично.

Так, с 1 февраля 2018 года на оплату 
предоставления гражданину набора соци-
альных услуг направляется 1075,19 рубля 
в месяц, в том числе:

 – обеспечение необходимыми медика-
ментами – 828,14 рубля;

 – предоставление путёвки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128,11 рубля;

 – бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 118,94 рубля.

В настоящее время в Новодвинске 
проживает более четырёх тысяч феде-
ральных льготников, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, горожан, 
подвергшихся воздействию радиации, и 
других граждан. 

У Новодвинска 
новая «скорая» 
В рамках реализации программы «Ком-
плексное развитие моногородов» автопарк 
Новодвинской центральной городской 
больницы пополнил современный автомо-
биль ГАЗ «Соболь», оснащённый специаль-
ным медицинским оборудованием.

Новая машина скорой помощи – это третий 
автоподарок новодвинской больнице за 
последние два месяца. Напомним, что в де-
кабре 2017 года Новодвинск уже получил 
две новые «скорые» УАЗ, приобретённые 
за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, в рамках 
выполнения поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина по замене старого 
санитарного автотранспорта. Как отметил 
главный врач НЦГБ Константин Григоров, 
полученные ранее уазики активно исполь-
зуются на линии. 

По материалам 
novadmin.ru

П
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СОБЫТИЕ ГОРОД

Франц Клинцевич: 
Новодвинск – пример для городов 
и районов области
28 января с рабочим визитом Ново-
двинск посетил первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции России по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич. В повестке дня были 
посещение Архангельского ЦБК, встре-
ча с представителями новодвинской 
общественности, возложение цветов к 
монументам памяти, а также совещание 
с ветеранами боевых действий в Афга-
нистане и Чечне.

Открытый диалог
еред началом регионального со-
брания Российского Союза ветера-
нов Афганистана лидер обществен-
ного движения Франц Клинцевич 

встретился с главой Новодвинска Сер-
геем Андреевым. На обсуждение были 
вынесены вопросы, касающиеся патрио-
тического воспитания молодёжи города 
бумажников и деятельности местного 
отделения РСВА.

– Организация постоянно проводит 
уроки, экскурсии и встречи ветеранов со 
школьниками, – прокомментировал Сер-
гей Фёдорович. – Это всегда воодушев-
ляет ребят и даёт импульс для гордости 
и вдохновения. Работа ведётся в тесной 
связи с отделом образования мэрии, Но-
водвинским индустриальным техникумом 
и градообразующими предприятиями.

Одним из главных партнёров обще-
ственного объединения является АО 
«Архангельский ЦБК». В рамках встречи 
для высокого гостя была организована 
экскурсия по территории нашей компа-
нии. Вместе с советником генерального 
директора АЦБК Владимиром Белогла-
зовым делегация посетила одно из самых 
передовых подразделений комбината 
–  производство картона.

– Архангельский ЦБК на протяжении 
более десяти лет всесторонне поддержи-
вает ветеранское движение, – рассказал 
Владимир Иванович. – Сегодня ветераны 
Афганистана и других локальных кон-
фликтов регулярно участвуют в жизни 
города, реализуют проекты, направлен-
ные на формирование гражданской ответ-
ственности, воспитание любви к Родине.

Франц Клинцевич высоко оценил рабо-
ту местных общественников, добавив, что 
новодвинское отделение Российского Со-
юза ветеранов Афганистана должно стать 
примером для других городов и районов 
области.

Также на Комсомольской площади 
Франц Клинц евич встретился и с обще-
ственными активистами Поморья. Много-
численная колонна ветеранов боевых 
действий возложила цветы к памятнику 
погибшим в локальных конфликтах и 
мемориалу погибшим героям Великой 
Отечественной войны.

Долгосрочные 
перспективы
Главным пунктом рабочей поездки се-
натора стало расширенное пленарное 
заседание, на котором обсуждались ак-
туальные вопросы развития областного 
отделения Российского Союза ветеранов 
Афганистана.

В ходе собрания его действующий 
председатель Александр Копосов сложил 
свои полномочия в связи с состоянием 
здоровья. Новый лидер общественной 
организации будет избран в мае на кон-
ференции путём голосования (по два 

делегата от каждого представительства 
РСВА области). До вынесения окончатель-
ного решения обязанности руководите-
ля регионального союза возложены на 
председателя новодвинского отделения 
Виктора Дмитриевского.

– Городское сообщество ветеранов 
Афганистана не прекратит свою работу, я 
по-прежнему буду его возглавлять, – за-
верил Виктор Александрович. – На при-
мере Новодвинска мы будем продолжать 
развивать основные направления дея-
тельности региональной организации, 

в их числе патриотическое воспитание, 
реконструкция мемориалов, получение 
социального жилья и улучшение условий 
жизни ветеранов боевых действий. Нас 
ждёт много нужных и важных дел, уверен, 
у нас всё получится!

Франц Клинцевич выразил благодар-
ность руководству АО «Архангельский 
ЦБК», АО «Архбум» и администрации 
Новодвинска за помощь в организации 
конструктивной встречи.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Франц Клинцевич:
– При проведении мероприятий, ори-

ентированных на развитие подрастающего 
поколения, очень важна та помощь, которую 
оказывают Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат и администрация города. 
Вместе мы делаем одно общее дело. Моло-
дёжь – это будущее нашей страны, духовное 
и нравственное достояние России.
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Голосуем 
за уют и комфорт
Жители города бумажников активно голосуют 
за скверы, парки и аллеи, которые будут благо-
устроены в 2018 году в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».
Администрация Новодвинска организовала пять 
стационарных пунктов с вместительными ящика-
ми для голосования и обученными промоутерами, 
которые проконсультируют горожан, а также пред-
ложат поучаствовать в лотерее, торжественное 
подведение итогов которой состоится 10 февраля 
в 16 часов на Комсомольской площади. В числе 
призов – телевизор, микроволновка, мультиварка, 
пылесос, смартфон, чайник и утюг. 

Оборудованные пункты размещены по сле-
дующим адресам: Дворец культуры АО «БЫТ» 
(ул. Фронтовых бригад, 6); многофункциональный 
центр г. Новодвинска (ул. Мельникова, 29); МУП 
«Блеск» (городская баня, ул. Советов, 23); МДОУ ДО 
«Детско-юношеский центр» (ул. 3-й Пятилетки, 26); 
МУП «Жилкомсервис» (ул. Солнечная, 13а).

Приглашаем всех жителей Новодвинска принять 
участие в рейтинговом голосовании по выбору 
общественной территории. Только вместе мы смо-
жем изменить свой город, сделать его ещё более 
уютным и комфортным!

Новодвинск – 
лучший
В правительстве региона состоялось совещание по 
подведению итогов деятельности Архангельской 
территориальной подсистемы Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
На мероприятии рассматривался вопрос о нали-
чии и исправном состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения, являющихся 
одним из решающих факторов успешного туше-
ния пожаров, спасения человеческих жизней и 
имущества. В соответствии с законодательством 
РФ ответственность за их исправность возложена 
на органы местного самоуправления. 

Так, в нашем городе за наружное противопо-
жарное водоснабжение отвечают отдел граж-
данской защиты администрации, ОАО «Сети»,  
МБУ «Флора- Дизайн» и ГКУ АО ОГПС №20, ПЧ-53.

На сегодняшний день все имеющиеся источники, 
расположенные на территории муниципалитета, 
находятся в технически исправном состоянии и 
пригодны к использованию. В связи с этим на со-
вещании было принято решение отметить муници-
пальное образование «Город Новодвинск» за луч-
шее в области содержание источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

Лесной класс 
на АЦБК 
С начала нового года АО «Архангельский ЦБК» 
продолжает увлекательную традицию – принимает 
экскурсии школьников. 
На прошлой неделе комбинат посетили учащиеся 
лесного класса новодвинской школы №1. В этот 
раз ребята отправились на производство картона, 
посетили лаборатории, на которых проверяют ка-
чество выпускаемой продукции, пульт управления 
и контроля автоматизированных систем варки цел-
люлозы. Школьники внимательно слушали экскур-
совода, задавали вопросы. «Было интересно и здо-
рово! Обязательно придём ещё!» – резюмировала 
новодвинская молодёжь по итогам мероприятия. 

Борцы-победители 
Семь золотых и пять бронзовых наград привезли 
новодвинские спортсмены с открытого первенства 
города Архангельска по греко-римской борьбе 
среди старших и младших юношей.
В своих весовых категориях лидерами стали 
Владислав Самошин, Виталий Соболев, Влади-
мир Баклушин, Антон Мельничников, Михаил 
Ев стафеев, Богдан Абрамов и Иван Рыбаков. 
Бронзовые награды у Эдуарда Петухова, Кирилла 
Сухова, Вячеслава Иванеко и Максима  Гаврилова. 

По материалам novadmin.ru



История производства – это пре-
жде всего люди – руководители, 

специалисты, рабочие, – которые 
своим трудом  заслужили достойное 
место в летописи коллектива. 
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На скорости и

По пути с кол

Из истории 
производства картона
Если быть точными, летопись картонного производства началась более 
чем полвека назад. В 1960 году состоялся съезд бумажников, который 
провёл первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв. В апреле того же года 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по 
ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности». На 
правительственном уровне было принято решение о возведении II оче-
реди Архангельского ЦБК. 

роект возведения II очере-
ди предусматривал стро-
ительство завода сульфат-
ной небелёной целлюлозы 

мощностью 318 тысяч тонн в год 
и картонной фабрики с установ-
кой картоноделательной машины 
производительностью 282 тыс. т 
картона и 60 млн заготовок кар-
тонных ящиков. Общий объём всех 
работ оценивался в 127 миллионов 
советских рублей, которые были 
освоены в течение семи лет.

1960-е – эпоха романтиков, 
энтузиастов, которые искренне 
верили в светлое будущее и не жа-
лели своих сил для его достижения. 
Работы по сооружению объектов 
II очереди АЦБК по моде того вре-
мени было решено объявить Все-
союзной ударной комсомольской 
стройкой. 

В строительных и монтажных 
мероприятиях участвовали пред-
ставители многих областей, краёв 
и республик Советского Союза. Не-
которые строители являлись демо-
билизованными военнослужащими 
Советской армии.

В выполнении этой задачи были 
задействованы в полном составе 
сотрудники четвёртого строитель-
но-монтажного управления треста 

«Архбумстрой». Значительные 
объёмы работ выполняли СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-5. Кроме того, участ-
никами технических мероприятий 
стали десятки подрядных органи-
заций, подчинявшихся Минмон-
тажспецстрою и Минэнерго СССР, 
представители научно-исследова-
тельских институтов.

Пуск II очереди Архангельского 
ЦБК имел для страны политиче-
ское значение, срыв графиков 
строительства был недопустим. 
Координировал ход работ штаб 
строительства, руководил которым 
управляющий строительно-мон-
тажным трестом «Архбумстрой» 
Валентин Батраков. В структуру 
входили начальники и главные ин-
женеры строительно-монтажных 
управлений треста: П.А. Плотников, 
О.П. Филандыш, П.Л. Берденников, 
М.П. Митин, Ю.С. Томилин, В.П. Ившин. 
Членами штаба от Архангельского 
ЦБК были директор И.Н. Крапивин 
и главный инженер С.С. Карасик.

В штабе установили круглосуточ-
ное дежурство. Итоги работ подво-
дились утром и вечером. Выезд-
ная редакция «Бумажника», штаб 
комсомольской стройки постоянно 
выпускали «молнии», призывы, 
боевые листки.

Первым начальником картонной 
фабрики (в 1960-х годах это 
было отдельное подразделение 
в составе АЦБК) был назначен 
М.И. Калинин – будущий глав-
ный инженер предприятия. Ра-
ботой сульфатного завода (также 
отдельное подразделение) руко-
водил В.А. Чуйко – будущий ген-
директор Архангельского ЦБК и 
замминистра Министерства бу-
мажной промышленности СССР. 

• 10 января 1968 года на пер-
вой картоноделательной маши-
не был получен первый картон. 
Он был сделан из целлюлозы, 
доставленной с Соломбальско-
го ЦБК. 

• 14 января 1968-го зарабо-
тала первая турбина ТЭС-2.

• 17 января II очередь ком-
бината выработала собственную 
сульфатную целлюлозу. На пуске 
варочного цеха присутствовали 
опытные варщики с Котласского 
ЦБК и даже начальник его суль-
фатного завода Б.И. Журавлёв.

• С 4 марта началось освое-
ние непрерывной варки.

5 декабря был запущен в ра-
боту цех гофротары. 

• 28 декабря 1968 года ва-
рочный котёл потока «А» был 
переведён на непрерывную 
варку целлюлозы, которая по-
ступала на КДМ-1. 

• К концу 1968-го Архангель-
ский ЦБК официально считался 
предприятием, работающим на 
мощностях двух производствен-
ных очередей.

Сегодня в управлении про-
изводства картона существует 
небольшая галерея, которая 
создана по инициативе нынеш-
них  работников производства. 
В ней представлены портре-
ты его руководителей в раз-
ные годы. Каждый из них внёс 
огромную лепту в общий успех, 
в формирование коллектива и 
традиций производства. Здесь 
представлены портреты Ми-
хаила Ивановича Калинина, 
Владимира Алексеевича Чуйко, 
Анатолия Николаевича Мака-
рова, Александра Михайловича 
Языкова, Константина Алексан-
дровича Васина, Василия Васи-
льевича Ильина, Льва Ароновича 
Ершова, Владимира Павловича 
Елькина, Николая Алексеевича 
Мезенцева, Владимира Алексан-
дровича Горшкова, Александра 
Николаевича Туфанова…

История производства – это 
прежде всего люди – руководи-
тели, специалисты, рабочие, – 
которые своим трудом  заслужи-
ли достойное место в летописи 
коллектива.

Строительство завода небелёной сульфатной целлюлозы. 
Фото второй половины 1960-х годов

П

В юбилейные для производства картона АЦБК дни мы пообщались с начальни-
ком этого коллектива Дмитрием Храпачом, который рассказал о современных 
задачах подразделения и о перспективах его развития.

– Дмитрий Васильевич, на какой 
стадии реализации сегодня нахо-
дятся важнейшие мероприятия мо-
дернизации производства картона?
– В первую очередь мы говорим о 

реконструкции второй картонодела-
тельной машины, которая ведётся в 
цехе по производству картона и бу-
маги, а также о строительстве новой 
выпарной станции ТЭС-2. Основным 
поставщиком оборудования для этих 
проектов является корпорация Valmet.

В настоящее время производится 
усиление строительных конструкций 
КДМ-2, осуществляются работы, ко-
торые можно выполнить в период 
функционирования машины. Основ-
ной объём технических мероприя-
тий планируется реализовать в ходе 
останова на капитальный ремонт в 
начале 2019 года. В результате про-
ведённой реконструкции произойдёт 

замена всех узлов машины, начиная от 
сеточного стола и заканчивая транс-
портно-упаковочной линией.

Второй масштабный объект в рам-
ках инвестиционного проекта «Ре-
конструкция производства картона» 
– строительство выпарной станции. 
В настоящее время завершаются ра-
боты по нулевому циклу её здания, то 
есть устройство фундаментов. Весной 
ожидается прибытие теплохода, ко-
торый доставит выпарные аппараты, 
поставка конструкций для сооружения 
здания уже началась. 

На нашем производстве нет ни 
одного цеха, ни одного участка, кото-
рые бы не затронула модернизация, 
и это непрерывный процесс. После 
того как КДМ-2 выйдет на проект-
ную мощность, вырастут показатели 
по варке. В связи с этим потребуется 
реконструкция системы регенерации 

Бывший начальник производства картона,
один из тех, кто полвека назад пускал в раб
До сих пор в его памяти свежи вос-
поминания о тех сложных, но таких 
интересных днях, полных волнений 
и больших надежд.

Да будет пуск!
мена под руководством Льва 
Ершова (а это варщики В. Мер-
курьев, В. Глазырин, Б. Спи-
ридонов и другие) 13 января 

с 0 часов стали загружать щепой 
варочный котёл. Ровно через трое 
суток началась первая пробная варка 
сульфатной небелёной целлюлозы, 
ещё через сутки она была заверше-
на. Многие в коллективе тогда по-
нимали, что оказались свидетелями 
исторического события, о котором 
будут вспоминать и спустя полвека.

После того памятного января 1968-го 
Лев Аронович прошёл долгий трудо-
вой путь, который посвятил «картон-
ке». Во второй половине XX века он 
был участником всех преобразований, 
происходивших в этом большом под-
разделении комбината. Вместе со сво-
им родным коллективом преодолевал 
испытания и добивался побед.

Его трудовая биография на Архбум-
комбинате началась 12 мая 1966 года, 
когда Ершов был принят мастером 
смены варочного цеха ещё строяще-
гося завода небелёной сульфатной 
целлюлозы. К этому времени на пред-
приятии уже трудился его брат Пётр.

Лев Аронович имел диплом, полу-
ченный на факультете технологии 

механической обработки древесины 
Архангельского лесотехнического ин-
ститута, и новая должность не совсем 
соответствовала профилю его обра-
зования. Пришлось засесть за специ-
альную литературу, в процессе работы 
освоить все тонкости технологическо-
го цикла на целлюлозно-бумажном 
производстве. Значительную помощь 
оказали старшие товарищи и, конечно, 
любознательность, стремление заре-
комендовать себя профессионалом. 

 – В дни пуска производственники, 
особенно руководители, сутки напро-
лёт проводили в цехах, – вспоминает 
Лев Ершов. – Буквально жили здесь, 
отсыпались на стульях в красных 
цеховых уголках. Мне приходилось 
выстраивать конструктивное взаимо-

Строительство здания картонной фаб

Накат картоноделательной машины

?

Владимир БЕЛОГЛАЗОВ, 
советник генерального директора 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Я начинал свою трудовую деятельность в 1978 году стажёром 
мастера смены цеха по производству картона и бумаги. Затем был 
мастером смены, инженером-технологом, начальником этого под-
разделения. Благодаря работе в коллективе сульфат-картонного 
производства приобрёл не только профессиональные знания, но и 
значительный опыт общения с людьми.
В день юбилея желаю всем сотрудникам и ветеранам производства 
картона Архангельского ЦБК крепкого здоровья, благосостояния и 
новых трудовых успехов!

От первого лицаОт первого лица

С
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От отца к сыну

Дмитрий Матвеев: 
– Главное – быть увле-

чённым, делать всё с душой. 
Тогда у сотрудника будут пер-
спективы, а у коллектива – 
новые достиже ния.

– Помню, как в раннем возрасте папа водил меня на экс-
курсию по комбинату, – рассказывает машинист КДМ-2 
Дмитрий Матвеев. – Впечатления были незабываемые! 
Множество массивного оборудования: все гудит, крутит-
ся... Думаю, эти детские эмоции были определяющими в 
выборе дальнейшего пути.

Машинист из династии 
митрий, как и его отец Олег Владимирович, – ма-
шинист КДМ-2. Видимо, увлечённость профессией 
была передана ему по наследству. В результате на-
следник поступил в Архангельский государственный 

технический университет, где выбрал специальность «тех-
нология целлюлозно-бумажного производства».

Практику Дмитрий Матвеев проходил на Архангельском 
ЦБК. В 2006 году, когда учился на пятом курсе и занимался 
написанием выпускной квалификационной работы, устро-
ился на картонную фабрику.  

– Машинистом я работаю недавно, – делится Дмитрий. – 
Начинал сушильщиком, попробовал себя на других участках 
картоноделательной машины, был подменным мастером 
КДМ-1. Задачи разные, но всегда интересные. 

Утро машиниста начинается с планёрки и принятия сме-
ны, где оговариваются планы на предстоящие 12 часов. На 
картоноделательном агрегате многое зависит от машиниста, 
фактически он ведёт контроль за деятельностью бригады.

– Я координирую работу персонала, слежу за соблюде-
нием качества продукции, – рассказывает Дмитрий. – Если 
деятельность коллектива организована правильно, значит, 
и машина будет стабильно функционировать, без обрывов 
и аварий.

Яркие события
Дмитрий Олегович активно участвует в освоении новой 
техники, внедряемой на картонной фабрике. Он уверен, 
что производство картона – это динамика и скорость, это 
технологии будущего и непрерывное развитие. Его кол-
лектив – хорошая профессиональная школа для молодого 
специалиста и надёжные товарищи. Эту мысль он пытается 
донести до сердца каждого новичка, который сегодня при-
ходит в цех.

– Я работал подменным мастером на первой картоноде-
лательной машине как раз в ту смену, когда она запускалась 
после очередного останова на модернизацию, – вспоминает 
Дмитрий. – Будучи уже машинистом КДМ-2, принял участие 
в пуске турбовакуумной системы агрегата. Это были очень 
яркие и значимые события в моей трудовой деятельности. 
Важно, что перед каждым этапом реконструкции мы прохо-
дим подготовку, изучаем, как эксплуатировать, обслуживать 
и контролировать новую технику.

Свои выходные дни Дмитрий с удовольствием проводит 
с семьёй, любимым сыном Глебом. Сейчас его девятилетний 
наследник увлечён лыжным спортом, приобщил к актив-
ному хобби и отца. А в будущем. . Кто знает, может, станет 
третьим машинистом производства картона из заслуженной 
династии Матвеевых?.. 

– Если у человека есть цель и мечта, он обязательно все-
го добьётся! – считает Дмитрий Олегович. – Главное – быть 
увлечённым, делать всё с душой. Тогда у сотрудника будут 
перспективы, а у коллектива – новые достижения.

Д

и в динамике

лективом

щёлоков, как их сжигания, так и прои з-
водства цветных щёлоков. 

Производство картона представляет 
собой замкнутое кольцо, в котором каж-
дый элемент значим и взаимосвязан с 
другими.

– Каков сегодня портрет коллектива 
производства картона?
– Сегодня на производстве трудятся 

около 550 человек, средний возраст – 

около 40 лет. По сравнению с советски-
ми годами штатная численность снизи-
лась. Во многом это продиктовано вне-
дрением автоматизации, переходом не-
которых прежних наших коллективов в 
другие структуры. Кроме того, несколько 
лет назад был закрыт цех по производ-
ству гофротары. Сегодня акционер Ар-
хангельского ЦБК – компания Pulp Mill 
Holding – сделал ставку на изготовление 
гофроупаковки на заводах в централь-

ных районах страны – в Истринском и 
Подольском филиалах АО «Архбум». 
Произошло и сокращение численно-
сти ремонтных служб производства 
картона. Это обусловлено совершен-
ствованием системы ремонтов на-
шего оборудования, а также методов 
и приёмов диагностики его работы, 
улучшением приборной базы. Новые 
подходы к ремонту позволили значи-
тельно увеличить межремонтный цикл. 
Например, питатели низкого давления 
раньше функционировали неполные 
два года, затем требовался дорогостоя-
щий ремонт. Сегодня они работают около 
пяти лет. И примеров таких множество. 

В последние годы производство кар-
тона АО «Архангельский ЦБК» постоянно 
совершенствуется, что означает не только 
обновление оборудования и технологий. 
Благодаря активному участию в процессе 
реконструкции люди приобретают бес-
ценный опыт, который очень пригодится 
при последующей производственной 
деятельности. 

ПРЕСС-ПОРТРЕТ
Дмитрий Васильевич ХРАПАЧ, 
начальник производства картона
• Весь трудовой путь Дмитрия Васильевича связан с производством картона.
• Будучи студентом Архангельского государственного технического уни-

верситета, проходил производственную практику на ТЭС-2.
• В 2000 году устроился учеником варщика на варочный участок по произ-

водству небелёной сульфатной целлюлозы, через полтора месяца выдержал 
экзамен на получение четвёртого квалификационного разряда варщика, спустя 
некоторое время стал мастером смены.

• В 2002-м был назначен старшим механиком блока цехов производства 
картона.

• С 2007 года работал старшим механиком производства картона, с 2010-го 
– ведущим механиком.

• В 2012 году занял должность начальника производства картона.

Дорогие друзья! 
Сотрудники и ветераны производства картона!

С

, почётный работник Архангельского ЦБК Лев Аронович Ершов – 
боту технологические мощности II очереди комбината
действие не только с представителями 
различных цехов комбината, но и со 
специалистами подрядных организаций. 

В ритме обновления
Не менее напряжённым получился и 
процесс освоения нового оборудова-
ния, выхода на постоянную варку, пуск 
варочного участка по производству ней-
тральной сульфитной полуцеллюлозы. 
Уже в 1970-х на производстве начали 
проводится работы по модернизации 
оборудования. Каждый год приносил 
новые задачи, заставлял принимать не-
ординарные решения. На «картонке» 
Лев Аронович занимал посты началь-
ника варочного цеха, главного инжене-
ра сульфат-картонного производства.

Благодаря пуску второй, а затем и тре-
тьей очереди Архангельский ЦБК стал 
одним из самых крупных и передовых 
целлюлозно-бумажных предприятий 
Европы. Работать здесь стало почётно, 
сотрудничать с АЦБК – выгодно.

Непростым, но ярким для Льва Аро-
новича стал период 1990-х годов. Поч-
ти на всех производствах комбината 
тогда задерживали выплату заработной 
платы, но только не здесь. Картонное 
производство АЦБК на тот момент было 
преобразовано в дочернее акционерное 
общество. 

 – Мы самостоятельно выбирали при-
оритеты развития, – рассказывает наш 
собеседник. – За счёт заработанных 
средств вкладывались в обновление. 
Генеральным директором ДАО «Картон» 

на тот момент был Владимир Елькин, я 
занимал должность директора по про-
изводству. 

После того как разрозненный на 
«дочки» комбинат воссоединился, Лев 
Ершов был назначен начальником про-
изводства. На заслуженный отдых ушёл 
в 2003 году.

По словам Льва Ароновича, нынеш-
ние руководители не забывают своих 
ветеранов. Очень радостно, что сегодня 
это производство вновь активно модер-
низируется. Здесь царит та самая ле-
гендарная атмосфера 60-х годов, когда 
строилась и пускалась в эксплуатацию 
II очередь АЦБК.

егодня наш коллектив решает очень важные для всего комбината задачи. 
От успешного осуществления проектов модернизации на производстве 
картона во многом зависит экономическая эффективность Архангельского 
ЦБК в будущем. У нас важные задачи, огромная ответственность и вместе 

с тем большой потенциал для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное.
В день юбилея хочется сказать огромное спасибо всем представителям нашего 

коллектива и его ветеранам за достойный труд, поддержку и производственные 
достижения. Желаю удачи, впечатляющих побед и реализации больших планов!

брики

?

Материалы подготовили 
Павел ФАСОНОВ, Елена ЗАХАРОВА и Юлия ДМИТРИЕВА.

Фото из архива редакции и Юлии ДМИТРИЕВОЙ
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 5 по 11 февраляс 5 по 11 февраля

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных знаков (Рак, 
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), в конце – знаков 
земли (Телец, Дева, Козерог).
Понедельник. Не тратьте душевные силы и эмоции на бесконечные сомнения. Уверен-
ность в себе и здоровая самооценка – вот залог успеха. Нужно рассчитаться с долгами 
и выполнить данное близкому человеку обещание. 
Вторник. Хорошее время для кардинальных перемен в жизни – перехода на новую 
работу, переезда в другой район. Будьте терпеливы и щедры, дарите близким подарки. 
Среда. День отлично подходит для встреч со старыми друзьями. Хорошо отправляться 
в путешествия и поездки, заводить там новые знакомства. Откажитесь от чёткого пла-
нирования дел, доверьтесь судьбе и случаю.
Четверг. Сегодня лучше не начинать новых дел, не совершать большие покупки. Не 
нужно жалеть себя, энергично и плодотворно работайте. 
Пятница. По возможности больше времени проводите дома. Работайте своими руками. 
Не поддавайтесь на провокации. С домашними животными будьте осторожны, они се-
годня своенравны и капризны. 
Суббота. Займитесь решением семейных и бытовых проблем. День благоприятен для 
обучения и налаживания контактов. Ни в коем случае не унывайте. Встретьтесь с до-
рогими вам людьми, сделайте для них что-то приятное. 
Воскресенье. Удачными будут все путешествия и поездки. Возделывайте землю, уха-
живайте за растениями. Сегодня даже к выполнению обыденных дел стоит относиться 
предельно серьёзно. 

ОВЕН
Займитесь визуализаци-
ей своих желаний. Пред-
ставьте: то, о чём мечтаете, 
уже сбылось! Постарайтесь 
увидеть эту ситуацию в 
мельчайших подробностях. Сделав то, к 
чему призывает душа, вы почувствуете 
колоссальный приток свежей энергии. 
Физическое и психологическое состояния 
после этого улучшатся.
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 5

ТЕЛЕЦ
Держите эмоции в узде! От-
ношения с друзьями могут 
измениться – как в лучшую, 
так и в худшую сторону. 
Многое будет зависеть от 
вашего поведения. Не игнорируйте звон-
ки и предложения встретиться. Если есть 
веские причины, мешающие уделить время 
друзьям, прямо скажите им об этом, иначе 
на вас надолго обидятся.
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 8

БЛИЗНЕЦЫ
Загляните вглубь себя – вы 
ещё многого о себе не зна-
ете! Февраль – отличный 
месяц, чтобы заняться 
самопознанием. Прохождение психоло-
гических тестов, составление и изучение 
своей натальной или нумерологической 
карты не только доставят удовольствие, 
но и прольют свет на первопричины воз-
никающих в вашей жизни проблем.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 11

РАК
Не принимайте импуль-
сивных решений! Улыбка 
и остроумная шутка тво-
рят чудеса! Вспомните об 
этом, когда понадобится 
разрядить атмосферу, наладить контакт 
со сложным собеседником или найти вы-
ход из запутанной ситуации. Благо у вас 
с чувством юмора всё в порядке. В этом 
вы – большие мастера!
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
Берегите свой душевный 
покой, как самое ценное! 
Не позволяйте заронить 
в вас ядовитые зёрна под 
названием «неуверенность 
в себе». Когда кто-то попытается набро-
ситься на вас с критикой, представляйте, 
что находитесь в непроницаемом коконе 
(и обязательно слушайте, что вам говорят, 
но негативную энергию не пропускайте).
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 6

ДЕВА
Если захочется сказать 
какую-то колкость, луч-
ше промолчите. Родные 
и близкие будут ждать 
от вас поддержки. Одной 
фразой вы способны как 
окрылить, так и сильно 
ранить их. Так что хорошо подумайте, 
прежде чем говорить, а также следите 
за интонациями. И постарайтесь найти 
время и силы, чтобы поговорить по душам 
с теми, кто дорог вам.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
Держитесь подальше от 
тех, кто спорит и руга-
ется. Не будьте слишком 
доверчивыми. Тщатель-
но проверяйте посту-
пающую информацию и с подозрением 
относитесь к тем, кто осыпает комплимен-
тами. Имейте в виду: желающих заполу-
чить ваше расположение будет много. Но 
далеко не все из них заслуживают этого.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 5

СКОРПИОН
Не позволяйте эмоциям 
управлять вами! По натуре 
открытые и общительные, 
привыкшие очень эмоцио-
нально выражать своё мнение, вы можете 
попасть в неприятную ситуацию – именно 
из-за того, что не сдержались в оценках. 
Подумайте, прежде чем бурно критиковать 
кого-то, даже за глаза. Такие эмоциональ-
ные всплески будут вам дорого стоить.
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 8

СТРЕЛЕЦ
Не жалейте любви и неж-
ности для самих себя! 
В последнее время вы 
придаёте слишком боль-
шое значение обществен-
ному мнению. Это не даёт в полной мере 
реализовать ваш потенциал. Вы должны 
в первую очередь нравиться самим себе. 
А на чужие субъективные оценки поста-
райтесь не обращать внимания.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 5

КОЗЕРОГ
В любой ситуации старай-
тесь не терять лицо. То, на-
сколько хорошей окажется 
неделя, во многом зависит 
от вашего умения управлять эмоциями. 
Не рубите с плеча – вы успокоитесь и 
пожалеете о необдуманном решении. 
Сдержанность – отличная черта характера. 
Так не поддавайтесь же на провокации 
некоторых.
Благоприятные дни: 6, 9
Неблагоприятный: 11

ВОДОЛЕЙ
Смело вступайте на путь 
перемен! Сил, энергии и 
энтузиазма у вас станет 
больше. Однако будут на 
этой неделе дни, когда лучше побыть в 
уединении. Остерегайтесь распростра-
няться о своих планах. В противном случае 
вы спугнёте удачу, и задуманное дело за-
стопорится. Помните: молчание – золото, и 
неприятности обойдут вас стороной.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Доверяйте шестому 
чувству – оно пред-
упредит о важном. 
Звёзды на этой не-
деле наделят вас способностью предуга-
дывать события. Информация о будущем 
может прийти как во время бодрствования, 
так и во сне. Если вы увлекаетесь эзоте-
рикой, то вам откроются знания, которые 
прежде были недоступны. Найдите им 
правильное применение.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятных нет.

telesem.ru

Объявлен конкурс 
«Признательность»! 
Администрация Новодвинска приглашает многодетные семьи при-
нять участие в конкурсе по отбору кандидатов на представление к 
поощрению специальным дипломом «Признательность». 

нию специальным дипломом 
«Признательность»; 

б) копии свидетельств о рож-
дении всех детей; 

в) характеристики с места 
учёбы (службы, работы) всех 
детей, указанных в заявлении, 
за исключением малышей до-
школьного возраста; 

г) для семей, взявших детей 
в приёмную семью, – копию 
договора; 

д) копии документов  и иных 
дополнительных материалов 
(например, благодарности, гра-
моты, публикации в прессе и 
другое), подтверждающие до-
стижения семьи в воспитании 
детей, в том числе указанные в 
заявлении. 

Обязательным условием до-
пуска к участию в конкурсе 
является представление совер-

конкурсе могут принять 
участие многодетные се-
мьи, а также имевшие ста-
тус многодетных в период 

со 2 марта 1994-го по 31 дека-
бря 2005 года, достойно воспи-
тавшие троих и более детей до 
достижения ими восьмилетнего 
возраста, в том числе семьи, 
взявшие детей в приёмную 
семью. Участники конкурса мо-
гут стать ими по собственной 
инициативе, а также могут быть 
выдвинуты общественными объ-
единениями, организациями, 
инициативными группами граж-
дан, в том числе по месту жи-
тельства или работы родителей. 

Для участия кандидатам не-
обходимо представить следу-
ющий пакет документов: 

а) заявление о представлении 
многодетной семьи к поощре-

шеннолетними членами семьи 
письменного согласия на обра-
ботку их персональных данных, 
а также данных несовершенно-
летних детей, указанных в заяв-
лении. Форму заявления можно 
найти на сайте www.novadmin.ru. 

Об участии в конкурсе нужно 
заявить до 23 февраля 2018 
года в отделе по работе с обра-
щениями граждан управления 
социальной политики админи-
страции Новодвинска по адресу: 
ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, 
кабинет 7, в будние дни с 8.30 
до 16.45. 

Телефон для справок 5-12-67.

В

Память 

еятельная и неутомимая, она всегда была в гуще событий. За 
более чем 30 лет трудовой биографии  Тамара Геннадьевна 
многое сделала для повышения качества продукции, совер-
шенствования технологического процесса и укрепления 

службы технико-лабораторного контроля производства целлюло-
зы и комбината. Её отличало стремление и желание работать с 
молодёжью, передавать азы профессии. Под руководством Тамары 
Геннадьевны прошли обучение многие сотрудники, ставшие в бу-
дущем высококвалифицированными специалистами комбината.

Тамара Геннадьевна являлась и активным общественником – 
с радостью принимала участие в различных мероприятиях, всегда 
улыбалась и вдохновляла коллег на добрые дела. 

Коллектив работников Архангельского ЦБК и совет ветеранов 
комбината выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким Тамары Геннадьевны. Мы скорбим вместе с вами. 

28 января на 71-м году жизни скончалась почётный работник АО «Архангельский ЦБК» 
Давыдова Тамара Геннадьевна.           

Д
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ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!
Во всех отделениях связи Новодвинска открыта подписка 
на газету «Бумажник» на 1-е полугодие 2018 года (4 месяца).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
157 рублей 76 копеек
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
129 рублей 76 копеек
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
107 рублей 08 копеек
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

Бокс – это искусство
21 января в спорткомбинате «Двина» АО «БЫТ» завершилось первенство Архангельской 
области по боксу памяти чемпиона России, мастера спорта СССР Бориса Порядина
В течение трёх дней боксёры из разных 
уголков Поморья сражались на ринге за 
места в сборной региона и звание лучших 
спортсменов.

Первенство
памяти

урнир Бориса Порядина хорошо из-
вестен в нашей области и является 
спортивной гордостью города бумаж-
ников. Ежегодно он собирает сотни 

участников и любителей бокса. Многие но-
водвинцы, коллеги, воспитанники помнят 
Бориса Александровича – легендарного 
спортсмена, мудрого тренера и энергично-
го человека. Он обладал исключительным 
профессионализмом, честностью, прямотой 
мысли. Заниматься у прославленного мастера 
в секции бокса спорткомбината было честью 
для новодвинских мальчишек. До конца 
своей жизни мастер кожаной перчатки был 
верен утверждению, что бокс – это искусство.

– В этом году состязание проходит 18-й раз, 
– рассказал тренер новодвинской секции 
бокса Николай Черняев. – С участием Бо-
риса Александровича он состоялся 13 раз. 
Пять лет назад мастера не стало, но турнир 
продолжает существовать. Традиция живёт, и 
это здорово. Для многих ребят это событие – 
первый выход на серьёзный ринг, первый 
опыт, первые победы.

За время существования у турнира появи-
лись свои традиции. Так, сын Бориса Алексан-
дровича – Александр – уже много лет является 
рефери на ринге. В этом году в одном из боёв 
состязался и внук великого тренера – Алексей.

Встречи 
на ринге
Программа соревнований включала в себя 
отборочные бои, полуфинальные спарринги 
и зрелищные финальные встречи. В заклю-
чительный день первенства в своих весовых 
категориях выступали лучшие боксёры об-
ласти. Всего финальных боёв было 18. 

– В первенстве Архангельской области 
выступили более 100 сильнейших спор-
тсменов из Новодвинска, Архангельска, 
Котласа, Северодвинска, Вельска, Коряж-
мы, Мирного и Плесецка, – прокоммен-
тировал президент федерации бокса Ар-
хангельска Сергей Першин. – По итогам 
поединков мы сформировали сборную 
области, которая представит Поморье 
в первенстве Северо-Западного феде-
рального округа по боксу среди юношей. 

Благодаря силе, упорству и стойкости духа 
в третий этап турнира пробились пять ново-
двинцев – воспитанников Николая Черняева. 
Среди них Константин Лола, Алексей Поря-
дин, Никита Петров, Даниил Красильников 
и Савелий Петров. Победителями с ринга 
вышли двое – Никита Петров и Даниил Пе-
тров. Именно эти ребята и попали в сборную 
Архангельской области. 

Победители и призёры турнира были на-
граждены кубками, медалями и дипломами, 

а также получили подарки от генерально-
го спонсора состязаний – АО «Архангель-
ский ЦБК». 

Сейчас нашим боксёрам вместе с товарища-
ми по команде предстоит побороться за звание 
сильнейших спортсменов в Северо-Западном 
федеральном округе. Зональные соревнова-
ния пройдут в городе Апатиты (Мурманская 
область) с 19 по 24 февраля. Желаем удачи! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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Архангельской области 
приняли участие в турнире 
памяти мастера спорта 
СССР Бориса Порядина
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