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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» успешно
завершены гарантийные испытания нового турбоагрегата мощностью
60 МВт, в составе которого будет работать цифровизированная паровая
турбина ПТ-60-8,9/1,9. Это новый шаг в развитии энергетики комбината.
Узнайте подробности!
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ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ – Профсоюз Архангельского ЦБК

встречает Первомай с отличными результатами! В прошлом году актив
организации выполнил ряд важных задач, направленных на решение
социальных вопросов и сплочение коллектива. Работа продолжается!
Рассказываем о дальнейших планах
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Поздравление
Дорогие работники
и ветераны
АО «Архангельский ЦБК»!
Уважаемые новодвинцы!
От всей души
поздравляю вас с Первомаем!
Это Праздник Весны и Труда, когда мы
выражаем огромную благодарность всем
людям, создающим
экономический потенциал России,
Поморья и города Новодвинска.
Труд делает человека благороднее, он создаёт
экономическую и
культурную основу, за
счёт которой развивается наше общество.
За минувшие годы Архангельскому ЦБК
удалось реализовать много инвестиционных проектов. Нами создан надёжный
резерв прочности, который позволяет
успешно справляться со всеми современными проблемами, вести разноплановую
социальную деятельность.
Желаю всем нам новых успехов, очередных планов и сил для их воплощения
в жизнь. Пусть любое дело, за которое мы
берёмся, приносит удовольствие и радует
своими результатами. Пусть мир и любовь
всегда остаются с нами!
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК встречает Первомай

День традиций и труда
Первомай – Праздник Весны и Труда, или, как его ещё называли в
Советском Союзе, День международной солидарности трудящихся.
Он имеет огромное значение в исторической судьбе Архангельского
ЦБК. Дело здесь не только в идеологической составляющей. Коллектив
комбината всегда жил и добивался успехов собственным трудом, труд
для него был основой развития и новых достижений.

Первый
Первомай

Э

то был радостный день для
многих поколений граждан
нашей страны. Первомайские демонстрации являлись не только способом рапортовать о трудовых успехах, но
и возможностью встретиться с
друзьями и коллегами в праздничной атмосфере, пообщаться,
поделиться планами на будущее.
А ещё 1 Мая всегда являлось
рубежной датой. К ней старались
успеть выполнить важные задачи,
стремились продемонстрировать
мощный потенциал Родины и
своего предприятия. Первомай на
Архангельском ЦБК и в посёлке
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Мечкострой впервые состоялся
в 1935 году, спустя месяц после
начала возведения комбината.
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Мая –
День Весны
и Труда

Коллектив его строителей тогда составлял чуть больше сотни
человек. История не сохранила
сведений о проводимых демонстрациях. Известно другое: к 1 мая

День Победы

1935 года готовился первый проект строительства Архбумкомбината. Это происходило согласно
договору, заключённому между
Наркоматом лесной промышленности, который являлся заказчиком работ, и Ленинградским
государственным институтом
проектирования предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности. Готовый технический
план по частям стал поступать на
Архбумстрой в том же мае.

Защищая страну

Есть и драматические события,
связанные с историей праздника на Архангельском ЦБК. 1 мая
1938 года постановлением Совета народных комиссаров СССР
стройплощадка комбината была
передана из ведения Наркомата
лесной промышленности Главному
управлению лагерей НКВД. Сделали это для того, чтобы создать
при стройплощадке крупный

исправительно-трудовой лагерь,
который получил название «Архлаг». Заключённые, содержавшиеся там, значительно ускорили
темпы возведения предприятия.
Можно ли было тогда, в преддверии большой войны, когда были
напряжены все силы державы, выполнить столь масштабную производственную задачу по-другому?
Сегодня уже нельзя ответить на
этот вопрос.
Но всё же позитива было больше. В годы Великой Отечественной войны на территории предприятия продолжалось строительство производственных объектов,
в том числе и спиртового завода.
Пуск его в эксплуатацию состоялся 1 мая 1942 года, станция выпарки щёлоков приняла первый
щёлок. Погрузкой баланса вручную занималась даже начальник
спиртового цеха Клавдия Михайловна Черноголовкова.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

9 Мая пройдёт патриотическая акция «Бессмертный полк». Приглашаем в колонну
Архангельского ЦБК! Администрация АЦБК предлагает работникам комбината
и их семьям изготовить штендер с фотографией родственника-героя: фронтовика
или труженика тыла. Заявки принимаются в профсоюзе комбината ............................................ 2

Праздник

С Первомаем! Коллектив АЦБК
и новодвинцев поздравляют
с вдохновением! ...................... 2, 3

Твои люди, комбинат!

В его семье чтят традиции
и передают трудовую эстафету –
встречайте героя Доски почёта
АЦБК Олега Чудайкина ............... 5

Спецпроект

Мы подготовили весенний
выпуск «Здоровье/Веллнесс».
Узнайте про спортивные
1–4
успехи коллег! ....................... (приложение)

Стиль жизни

Танцевальный курорт: два
хореографических коллектива –
студии «Хорошее настроение»
и «Грация» – отметили юбилеи
на сцене Дворца культуры
АО «БЫТ» ........................................... 8

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю работников
и ветеранов
Архангельского ЦБК с 1 Мая!
Хорошая, светлая, правильная традиция – чествовать человека труда. В своей
профессиональной жизни
мне посчастливилось
работать со многими
замечательными, умнейшими, неординарными людьми. Уверен, у
каждого из нас есть кого
поблагодарить за опыт,
наставничество, добрые советы, есть с кого брать пример.
От всей души желаю всем оптимизма и вдохновения. Вместе нам под силу реализовать самые
невероятные проекты!
Дмитрий ХРАПАЧ,
первый заместитель генерального директора
– директор по производству
АО «Архангельский ЦБК»

С Праздником Весны
и Труда, дорогие коллеги!
Успех и благосостояние нашего предприятия –
ваша заслуга! АЦБК – это большой и слаженно работающий организм, для
стабильного и непрерывного функционирования которого важен
каждый сотрудник.
Комбинат делает всё
возможное, чтобы труд
представителей его коллектива был максимально комфортным и безопасным, а отдых – интересным, насыщенным и
полезным. Желаю вам и вашим семьям счастья,
добра и процветания!
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие друзья!
Примите поздравления
с Днём Весны и Труда!
Совместные старания и усилия, нацеленные
на самый лучший результат,
приводят к успеху и благополучию! Именно 1 Мая
я в л я е тс я с и м в ол о м
сплочённой работы и
самоотдачи. Пусть ваш
каждодневный труд
приносит удовольствие
и радость!
Желаю, чтобы дело, которым вы занимаетесь, привело к воплощению мечты. Новых свершений, сил, идей и задумок! Пусть
не покидают вас хорошее настроение, бодрость
духа, а в доме всегда царят мир и гармония!
Василий КНЫРЕВИЧ,
генеральный директор
ООО «Архбум» (логистика)

Дорогие коллеги!
Мир! Труд! Май!
Эти слова всегда были и будут наполнены особым смыслом, близким и понятным каждому из
нас. Первомайский праздник
для большинства трудящихся и профсоюзов является Днём международной солидарности
и символом единства
трудящихся.
Пусть весеннее обновление природы придаст нам сил для исполнения
намеченных планов и вдохновит на новые
свершения!
Анна НОСОВА,
председатель первичной профсоюзной
организации АО «Архангельский ЦБК»
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АЦБК: день за днём
Новая турбинная «семёрка»
На первой теплоэлектростанции АО
«Архангельский ЦБК» успешно завершены гарантийные испытания нового
турбоагрегата мощностью 60 МВт,
в составе которого будет работать
цифровизированная паровая турбина
ПТ-60-8,9/1,9. Это новый шаг в развитии энергетики комбината.

Новое поколение

П

оставленная компанией «РОТЕК»
турбина ПТ-60-8,9/1,9 относится
к новому поколению агрегатов:
двухцилиндровая турбина укомплектована новейшей системой автоматического управления. С вводом в
эксплуатацию 60-мегаваттного турбоагрегата №7 установленная мощность
первой теплоэлектростанции АЦБК возрастёт до 182 МВт.
Новый агрегат вместо использовавшегося ранее водородного имеет воздушное охлаждение, что гораздо пожаробезопаснее. Турбина подключена
к программно-аппаратному комплексу
предиктивной аналитики и удалённого
мониторинга – системе «ПРАНА». Эта
созданная в АО «РОТЕК» система позволяет выявлять дефекты заблаговременно, до того как они приведут к аварийной
ситуации, а также даёт возможность контролировать техническое состояния оборудования, действия эксплуатационного
персонала и подрядчиков, что снижает
затраты на его ремонт.

Шаг к поэтапному
обновлению

Особенностью данного проекта является
и то, что реконструкция энергоблока

На турбоагрегате
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№

ТЭС-1

Архангельского ЦБК
успешно завершены
гарантийные испытания
была выполнена в действующем машинном зале, между работающими шестым и
восьмым турбоагрегатами. Строительство
новой турбины – это многопрофильная
задача, которая потребовала участия различных подрядных организаций.

Стоимость основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ составила
более 2 млрд рублей.
ТЭС-1 обеспечивает теплом и электроэнергией не только производство, но и
жилой сектор города Новодвинска. Поэтапное обновление турбинного цеха
ТЭС-1 – одна из важнейших задач АЦБК.
В настоящий момент Архангельский
ЦБК реализует программу технического перевооружения энергетической
системы предприятия. Первым шагом
стала замена турбоагрегата мощностью
60 МВт на ТЭС-1. На следующем этапе
планируется замена турбоагрегата №6
мощностью 30 МВт.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

СОБЫТИЯ

Этот День Победы
В Новодвинске идёт подготовка к празднованию 77-й годовщины со дня Великой Победы.
Традиционно 9 Мая в городе состоится
легкоатлетическая эстафета на призы
Архангельского ЦБК. А ещё впервые за
последние три года в реальном времени пройдёт патриотическая акция «Бессмертный полк»!
Шествие Бессмертного полка стартует в 9.30 от кинокомплекса «Дружба». К участию в нём приглашаются
все желающие! От Архангельского ЦБК
будет сформирована отдельная колонна. Все мы дружно пройдём до Комсомольской площади, гордо неся в руках
портреты родных героев Великой Отечественной войны. Почти в каждой
семье есть родные фронтовики и труженики тыла, и наш священный долг –
сохранить светлую память об их героизме.

Администрация АЦБК предлагает работникам комбината и их семьям изготовить
штендер с фотографией родственникагероя: фронтовика или труженика тыла.
Заявки, оформленные в свободной
форме, принимаются в профсоюзе комбината. В ней необходимо указать: Ф. И. О.
работника, подразделение АЦБК, должность; Ф. И. О. родственника-героя, воинское звание или место работы в годы
Великой Отечественной войны (если
известно) и годы жизни. Также нужно
предоставить фотографию на электронном или бумажном носителе.
Информацию и фото необходимо
передать в профком АЦБК по адресу:
ул. Декабристов, 9, или по электронной
почте: Nosova.Аnna@appm.ru, Efremova.
Svetlana@appm.ru, Uvarova.Galina@appm.
ru. Штендеры изготавливаются бесплатно.
Подробности по телефонам: 6-32-75,
6-32-77.
Соб. инф.

Весенние
награды

В апреле работникам Архангельского
ЦБК были вручены юбилейные медали
«30 лет Федерации профсоюзов Архангельской области».
За многолетнюю и плодотворную деятельность по защите трудовых прав
награды вручены председателю профсоюзного
комитета ТЭС-1
Галине Кимовне
Евдокимовой и
начальнику АХО
Д К А О « Б Ы Т » Галина Евдокимова
Ирине Крумовне
Варжунтович.
Поздравляем наших коллег!
Федерация
профсоюзов Архангельской области была учреждена 23 января 1992 года.
В этот день члены Ирина Варжунтович
областного совета профсоюзов приняли решение об образовании новой организации, которая
соответствовала бы стандартам времени.
Соб. инф.
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День традиций и труда
Окончание.
Начало на стр. 1
Конечно, в мирное время с пуском повременили бы: строительство ещё не закончилось, даже с этажа на этаж приходилось
перебираться по временным деревянным
лестницам. Но все понимали: продукция
завода нужна фронту, оборонной промышленности. Ведь химических продуктов, которые изготавливаются из спирта,
а также с применением его производных
веществ, довольно много. Это и топливо,
и резина, и твёрдые пластмассы, и даже
взрывчатка.

Время
созидания

Пришла мирная эпоха. Время созидания,
развития и мечты. И конечно, больших трудовых достижений. Так, на первомайском
митинге 1951 года коллективу сушильного цеха Архангельского ЦБК за большие
трудовые успехи было вручено переходящее Красное знамя как победителю
социалистического соревнования. Особо
чествовали и ударника труда, опытнейшего
сеточника Ксению Васильевну Мальцеву,
коллектив под руководством которой смог
выработать продукции на 175 процентов.
Об этом событии красиво писали газеты
«Бумажник» и «Правда Севера», гордясь
успехами передовиков, вершителями трудовой славы Советского Севера.
1 мая 1970 года стало определяющей
датой для третьей очереди Архангельского
ЦБК. Именно в этот день в посёлок Первомайский прибыла первая группа специалистов из Народной Республики Болгария.
На протяжении последующих пяти лет им
предстояло участвовать в возведении третьей очереди комбината – производства
белёной сульфатной целлюлозы.
Их встречали на железнодорожном
вокзале станции Исакогорка с лозунгом
«Добре дошли, другари!». Как вспоминал
заместитель заведующего отделом пропа-

Прибытие болгарских строителей на станцию Исакогорка, 1 мая 1970 года

300

болгарских
рабочих
прибыли
на Архангельский ЦБК
1 мая 1970 года
для участия
в строительстве
производства белёной
сульфатной целлюлозы

ганды и агитации Архангельского обкома
партии О.В. Овчинников, болгарам дарили
пылающие красным цветом букеты роз.
В тот же день 300 посланцев Балкан
вместе с работниками строительно-монтажного треста приняли участие в первомайской демонстрации на Комсомольской

площади. Они маршировали по этому
центральному месту рабочего посёлка
Первомайский (будущего Новодвинска)
и скандировали «Вечна дружба!».
Отметим, впоследствии в строительстве
третьей очереди АЦБК – важного производственного комплекса предприятия
– участвовали порядка 8000 болгарских
специалистов.

Свершения
будут

История страны и комбината продолжается. Это очень хорошо, что мы ценим
свои трудовые традиции, с уважением
вспоминаем героев, в том числе и тех, что
совершали подвиг самопожертвования
на производстве. Это означает, что у нас
есть будущее и новые свершения обязательно будут. С наступающим праздником
1 Мая!
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

В первый день мая греки ищут весеннюю ласточку, французы дарят друг другу ландыши, жительницы Испании украшают цветами волосы. А в России отмечают День весны
и солидарности трудящихся. Причём в каждой семье годами живут свои традиции.
Мы узнали, как встречают май работники Архангельского ЦБК.

Светлана ТОРОПОВА,
лаборант технического
и химического контроля:
– В майские праздники мы трудимся на
даче, пикируем и пересаживаем рассаду,
готовимся к новому сезону. Сейчас как раз
начинается сокодвижение – оптимальное
время для прививок растений. У нас на
участке растут яблони, жимолость, малина,
смородина, облепиха. Выращиваем даже
арбузы и дыни! Приезжайте в гости!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас с 1 Мая!
С приходом весенних тёплых и солнечных дней
мы всегда ожидаем добрых
перемен, связываем с ними
надежды на обновление.
Но только упорной и
сплочённой работой может быть создано благополучное будущее.
От всей души желаю,
чтобы ваш труд был востребован и оценён по достоинству, приносил радость и удовлетворение.
Желаю всем успехов в добрых делах и начинаниях.
Мира, счастья, крепкого здоровья и прекрасных
перспектив!
Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск»

Андрей СОЛОВЬЁВ,
заместитель главного инженера
по ремонту ТЭС-1:
– Моя жена Татьяна родом из Вологодской
области, поэтому в начале мая всей семьёй
мы стараемся навестить её родных. В первую очередь это праздник общения в кругу
семьи после долгой разлуки. Обмениваемся новостями, шутим, готовим вкусную
еду. Про труд тоже не забываем! Помогаем
родителям в огороде: если нужно, и грядки
подготовим, и землю порыхлим. Тем более
в семье подросла ещё одна помощница,
дочка Даша.
Сергей ПОЖИЛОВ,
ведущий инженер-конструктор,
президент федерации спортивного
туризма города Новодвинска:
– Если позволяет погода, мы стараемся
выбраться в небольшой водный поход,
размяться перед наступлением летнего
сезона. Но это как повезёт, условия у
нас на Севере непредсказуемые. А уже
14–15 мая у нас состоятся соревнования
по водному туризму на реке Кехте. Присоединяйтесь!

Мы любим этот праздник за созидательный настрой, энергию добра, весеннее
тепло и обновление. Мир,
труд, уважение друг к другу
– это ценности, над которыми не властно время.
Именно трудолюбие и
созидание являются залогом развития любого
общества, достижения всех
намеченных планов.
Новодвинск гордится крепкими трудовыми
традициями, талантливыми, настойчивыми, целеустремлёнными жителями, создающими основу
благополучия и процветания родного города. Пусть
эти весенние дни наполнятся счастьем, дадут новый
заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого живёт весна, в душе цветёт май, в доме будут
любовь и взаимопонимание!
Андрей КОРОТКОВ,
председатель Совета депутатов
городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск»

Уважаемые новодвинцы,
работники Архангельского ЦБК!
Поздравляю вас с 1 Мая!
Искренне желаю, чтобы всем, кто работает ради
общего блага, успешного будущего семьи и страны, открылись новые горизонты
для осуществления задуманных планов!
Пусть эта общая цель
послужит надёжной опорой для счастья наших
близких, а вместе с этим
растёт уверенность в завтра.
Желаю счастливых перемен, новых надежд, крепкого здоровья, вдохновения в труде, уважения коллег,
ярких побед и счастья!
Андрей МАЛЫГИН,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

Традиции Первомая

– 1 Мая для нашей семьи – праздник весны
и отличный повод выбраться всем вместе
на природу, порадоваться весеннему солнцу! Когда дети были маленькие, уезжали
всем семейством на рыбалку. В последние
несколько лет отправляемся в лес: весной
он и пахнет по-особенному. Там выбираем
удобное место, общаемся, едим шашлыки. Иногда к нам присоединяются друзья.
Кстати, есть в нашей семье очень вкусная
первомайская традиция. Моя мама в этот
день печёт сладкие пироги с ягодами, а супруга балует нас бисквитными пирожными.
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Дорогие новодвинцы!
От всей души поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ОПРОС

Виктор ЗАХАРОВ,
машинист котлов высокого
давления ТЭС-1:

ТЕМА НОМЕРА

Ольга ПАНФИЛОВА,
ведущий экономист
отдела себестоимости
и экономических нормативов,
председатель молодёжного
совета АЦБК:
– У меня 30 апреля день рождения, так
что в первомайский выходной мы собираемся вместе с семьёй и друзьями, чтобы
его отпраздновать. Обычно выбираемся
на природу. Так что для меня это всегда
двойной праздник!
Подготовили
Анна СОЛОВЬЁВА
и Ольга ВОРОНИНА

Дорогие работники
Архангельского ЦБК!
Поздравляю вас с Первомаем –
весенним праздником
труда и надежд!
Весна – время начинаний, хороших перемен и созидания. Пусть этот период послужит стимулом для новых
свершений и трудовых достижений. Пусть ваша работа будет плодотворной
и успешной, а отдых – полезным и гармоничным.
Желаю, чтобы все силы,
которые вы прикладываете ради воплощения в жизнь
своих добрых идей, окупились с лихвой. Здоровья,
везения, надёжных друзей, уюта и тепла в семье!
Анна КУЗЬМИНСКАЯ,
генеральный директор АО «БЫТ»
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Единство и солидарность

В июне для трудового коллектива Архангельского ЦБК состоится двухдневный
туристический слёт с полосой препятствий,
палатками и песнями у костра. Работники комбината смогут взять в поход своих детей. Организаторы мероприятия – профсоюз и администрация АЦБК. Уверены: будет весело!

100 работников комбината в качестве эксперимента носили рабочую одежду, после чего
направили руководству предприятия замечания и рекомендации по её закупке.
Сегодня в профсоюзной организации состоит около 1400 сотрудников АЦБК, ООО
«Архбум», АО «БЫТ», а также бывшие работники, вышедшие на пенсию. Члены профсоюза
по-прежнему обращаются в организацию за
поддержкой, материальной помощью, путёвками и скидками. К слову, в этом году снова
планируется проведение акции «Я – первоклассник!» – будущие школьники получат сертификаты на покупку канцелярских товаров к
началу учебного года.
Чтобы работа большого объединения была
результативной, актив профсоюза постоянно
развивается, учится, получая новый опыт и
увеличивая потенциал.

Вместе – сила!

Профсоюз Архангельского ЦБК встречает Первомай с отличными результатами! Улучшение
качества жизни сотрудников – одна из главных целей профсоюзной организации предприятия. В прошлом году актив организации выполнил ряд важных задач, направленных на решение социальных вопросов и сплочение коллектива. Работа продолжается. Рассказываем о
результатах и дальнейших планах.

Со всеми вопросами

А

ктивность и максимальное вовлечение
– это то, что обычно хотят получить от
«первички» сотрудники. Находясь на
страже интересов работников, профсоюз старается решить их проблемы. Ежегодно лидеры профсоюзной организации встречаются с руководством и акционером АЦБК,
чтобы обменяться новостями, поговорить на
актуальные темы, обсудить вопросы оплаты
труда, социальных льгот и гарантий. Всю полученную информацию члены профкома доносят до сотрудников.
– В прошлом году нам поступило 19 письменных заявлений от работников – членов
профсоюза по вопросам оплаты труда, лишения премий, установления доплат, условий

труда на рабочем месте, – рассказала председатель первичной профсоюзной организации АО «Архангельский ЦБК» Анна Носова.
– Отмечу, что многие проблемные вопросы
разрешились в рабочем порядке путём проведения консультаций с представителями
работодателя, без привлечения комиссии по
трудовым спорам.
Ведущую роль в деятельности профсоюза
АЦБК отводят улучшению условий труда на
рабочих местах. 27 профсоюзных уполномоченных осуществляют общественный контроль
за соблюдением законодательства по охране
труда на предприятии, профилактикой несчастных случаев на рабочих местах. Профсоюз заботится об удобстве и безопасности
спецодежды и обуви. В прошлом году около

– Вы каждый день можете работать с человеком, но не знать, как он живёт, чем интересуется, – размышляет Анна Носова. – Современный
человек реализует себя не только на производстве. Семья, отдых, любимые увлечения –
круг интересов, где многие члены профсоюза
хотели бы получить поддержку, а организация
готова её предоставить. Работа профсоюза
также направлена на раскрытие творческих
возможностей и сплочение коллектива. Благодаря проводимым мероприятиям мы узнали,
что многие наши сотрудники – настоящие самородки: рисуют, вяжут кукол, плетут кружева,
делают игрушки из дерева!
Ежегодно профсоюзная организация АЦБК
проводит для своих членов всевозможные
конкурсы рисунков и поделок, спортивные
праздники. Самый масштабный – Профсоюзные зимние игры, которые проходят на территории Дома детского творчества. В этом году
состязания состоялись в третий раз, собрав
вместе работников, их детей и болельщиков.
Профсоюз может похвастаться собственным
хором, с участниками занимается профессиональный педагог по вокальному мастерству,
учитель школы №6 Ольга Гаврилова. Сейчас
активисты готовятся к региональному конкурсу «Архангельск поёт о Победе». Среди 12
исполнительниц – контролёр измерительных
приборов и специнструментов РМП Светлана
Шмакова.
– Мы репетируем по вечерам 2–3 раза в
неделю, – рассказывает Светлана Анатольевна.

– К конкурсу готовим песню «Письма-треугольники». В этот раз нам будут подпевать
дочки! Спасибо профсоюзу АЦБК за возможность участвовать в таких проектах.
Профсоюзный актив дважды являлся организатором слёта-семинара для работников лесной отрасли Архангельской области.
В прошлом году команда единомышленников
от АЦБК – членов профсоюза уезжала на два
дня на Кий-остров вблизи Онеги.
– Отдыхать на слёте нам точно некогда!
– говорит Анна Носова. – Ведь слёт подразумевает обучающие, творческие, спортивные
мероприятия. Это большая и длительная подготовка! Необходимо найти активистов, которые не пожалеют сил и времени, чтобы качественно провести областное мероприятие и
достойно представить свою профорганизацию
и предприятие. Мы репетируем, тренируемся,
ищем преподавателей. Это очень объединяет
работников!
Об этой поездке тепло воспоминает председатель профсоюза своего подразделения,
инженер-конструктор проектно-конструкторского бюро Игорь Колмаков.
– Я был одним из организаторов слёта,
территорию мы тогда не знали, всё познавали буквально на месте. Получилось здорово!
– делится впечатлениями Игорь Владимирович. – Профсоюз проводит очень много объединяющих мероприятий. Это всегда общение,
знакомства, получение нового опыта.
В следующем году организацию слёта снова
поручили профсоюзу комбината. На этот раз в
качестве площадки рассматриваются южные
направления – Каргополь или Вельск.

Планы и идеи

Активисты профсоюзной организации постоянно в движении: изучают опыт коллег,
обмениваются идеями, стремятся к обновлениям. Так, «первичку» АЦБК пригласили на фестиваль молодёжных инициатив
«Профидея», который пройдёт в Череповце
с 13 по 15 мая. Организатором масштабного
мероприятия является Федерация профсоюзов Вологодской области, которая получила
президентский грант на проведение фестиваля.
– Это мероприятие требует серьёзной
подготовки, – комментирует Анна Носова.
– Сейчас презентуем видеоролики, записываем видеоотчёты о сборах к слёту. Готовим
театрализованную площадку «Ночь в музее»,
творческий номер «Про кино». Готовимся к
интеллектуальной игре «ПРОкачай ПРАВА».
Большое спасибо ребятам за проявленный
интерес и активность. Молодые люди в профсоюзе полны идей, азарта, энергии!
Уже известно, что в конце июня профсоюз
совместно с администрацией АЦБК организует для всех работников туристический
слёт с полосой препятствий, палатками и
песнями у костра. Работники комбината смогут взять в двухдневный поход своих детей.
С местом проведения пока не определились,
но на выбор уже есть четыре территории.
Руководство профсоюза всех подробностей
не раскрыло, но пообещало: будет очень
интересно!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива профкома АЦБК

КОММЕНТАРИЙ
Анна НОСОВА,
председатель первичной профсоюзной организации
АО «Архангельский ЦБК»:
– Хочу поблагодарить весь актив за помощь и поддержку в работе.
Надеюсь, что профсоюзный комитет сумеет сохранить и приумножить добрые традиции, заложенные нашими ветеранами, приложит все силы для обеспечения социальной стабильности наших
работников и членов их семей. Сегодня ясно одно: профсоюзы были
и остаются важной общественной организацией, защищающей интересы трудового
человека. Это проверено делами!

П р и л о же н и е к г а з е т е « Б у м а ж н и к » о з д о р о в о м о б р а з е ж и з н и

№2 (20) Су б б о т а , 2 3 а п р ел я 2 0 2 2 г о д а

Первые ракетки комбината
В рамках открытой комплексной спартакиады на призы АЦБК состоялись соревнования по
настольному теннису. Это была настоящая битва! Столкновение техник и стратегий, испытание
нервов и выдержки, безусловные победы и неожиданные поражения. Вдохновитель ярких
эмоций – АО «Архангельский ЦБК».

«Благодарю напарниц
и соперниц»

Э

кономист управления складского хозяйства Ольга Капорикова участвует в
спартакиаде уже пятый раз и весьма
успешно выступала на соревнованиях
по настольному теннису. Но турнир 2022 года
Ольга Николаевна провела просто блестяще
– ни одного поражения!
– Это была серьёзная, упорная, порой нервная, но при этом дружеская борьба, – говорит
Ольга Капорикова. – Своих коллег-соперниц
мы давно знаем, не впервые встречаемся на спортивной площадке и очень друг
друга уважаем. Сильная команда на производстве биологической очистки, и, конечно,

10
столов
для игры в теннис
были приобретены
для коллективов
сотрудников
Архангельского ЦБК
для тренировок
в обеденное время
и после работы
достойные соперницы в команде АО «БЫТ».
Партия с Татьяной Девятиловой для меня стала

ГТО. ИСПЫТАНО НА СЕБЕ – В администрации Новодвинска состоялось

вручение знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне». Значки
и удостоверения собравшимся вручил глава города Сергей Андреев.
Среди награждённых – работники АЦБК! Гордимся!
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самой напряжённой в этом турнире. Она очень
техничный игрок, так что пришлось пробовать
разные стратегии.
В итоге команда управления АЦБК в составе Ольги Капориковой, Натальи Алимпиевой
и Вероники Харловой в соревнованиях по
теннису заняла первое место, серебро у представительниц АО «БЫТ», бронзу завоевали
сотрудницы производства биологической
очистки.
Кстати, лидеры подчеркнули, что к этим соревнованиям вырос уровень мастерства всех
спортсменок, и связывают они это с установкой новых теннисных столов в подразделениях комбината. А ещё девушки отмечают, что в
этом году очень красивые медали.
Напомним, что открытая комплексная спартакиада на призы Архангельского ЦБК проводится в рамках проекта комбината «Наш путь
к здоровью».
Окончание на стр. 2 (приложение)
Фото Сергея СЮРИНА

РЕПОРТАЖ – 18 апреля состоялся турнир по мини-футболу в память о Николае
Дмитрике. Поздравляем с победой команду ПГСС Архангельского ЦБК!
«Это состязание носит имя погибшего коллеги и друга, поэтому мы сражались
изо всех сил», – прокомментировал игрок команды ПГСС Дмитрий Ракутин
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ТЕМА НОМЕРА

Приложение
к газете «Бумажник»

ФАКТ: Первые упоминания об игре, схожей с теннисом, встречаются в документах древних греков, римлян и египтян. В то время мяч отбивали рукой или палкой.

Первые ракетки Три ярких
комбината
спортивных события
ВЕСНА-2022

Окончание.
Начало на стр. 1 (приложение)

Обед за теннисным
столом

Новые теннисные столы на производства
были закуплены как раз со стартом 46-й
открытой комплексной спартакиады на
призы АО «Архангельский ЦБК». Часть из
них пошла на замену старых, часть была
установлена в подразделениях, от которых
поступили соответствующие заявки.
– Всего было закуплено 10 столов. Это
была наша инициатива совместно с начальником административной группы Еленой
Абрамовской. Идею, безусловно, поддержал генеральный директор АЦБК Дмитрий
Зылёв, – говорит председатель комитета
физической культуры АО «Архангельский
ЦБК» Леонид Капориков. – Когда принималось это решение, ещё действовали
жёсткие правила посещения спортивных
объектов, плюс кто-то боялся ходить в
места массового скопления людей, и нам
хотелось дать коллегам возможность заниматься спортом прямо на производстве – в
обеденное время или после работы. А ещё
это здорово укрепляет отношения в коллективе!
В красном уголке ремонтно-механического производства в обеденный перерыв
всегда раздаётся ритмичный стук шариков
для пинг-понга. Это уже традиция. И её
главный хранитель – заточник РМП Сергей
Минин. Настольным теннисом он увлёкся
ещё в 1986 году в армии. Их инструктор
по спорту был десятой ракеткой Советского
Союза. Правда, потом у нашего коллеги был
довольно длительный перерыв. Но последние несколько лет Сергей Владимирович

вновь азартно играет, причём не только на
местных состязаниях, но и на соревнованиях
международного уровня!
– Теннис очень полезен для здоровья, в
игре задействованы все группы мышц, – рассказывает Сергей Минин. – В нашем подразделении регулярно тренируются человек
семь. Новые столы – просто супер: покрытие
хорошее, мяч отскакивает бодро! Мы всегда
серьёзно готовимся к спартакиаде, и могу
уверенно сказать: наша команда – самая
лучшая!
С восхищением о команде РМП говорят
даже соперники и называют их первыми
ракетками комбината. Первыми в состязаниях по теннису они стали и на спартакиаде Архангельского ЦБК 2022 года, на
втором месте коллектив пожарно-газоспасательной службы, бронза у производства
целлюлозы.

Даёшь молодёжь!

– Турнир прошёл просто замечательно, –
делится электромонтёр производства целлюлозы Алексей Федотьев. – Мы с коллегами регулярно играем в обед, а здесь нам
представилась прекрасная возможность
встретиться с новыми соперниками. Здорово
провели время, а третье место стало для нас
приятным бонусом.
Алексей Николаевич также планирует выступать за родное производство в турнире по
шахматам, раньше в рамках спартакиады он
играл и во флорбол, и в баскетбол, а теперь,
говорит, тяжеловато.
Так что, если вы молоды, активны и любите
спорт, производственные команды ждут вас!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Готовимся к майской эстафете!

9 мая в Новодвинске состоится 56-я открытая городская традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. Организатор мероприятия – АО «Архангельский ЦБК», проведение эстафеты возлагается на АО «БЫТ».

Майская легкоатлетическая эстафета является
главным спортивным брендом Новодвинска
и неотъемлемым элементном празднования

Дня Победы в городе. Радостно, что 2022 год
не станет исключением!
К участию приглашаются сборные школьников, студентов и организаций Новодвинска
и гостей города. Традиционно в отдельной
номинации участвуют производственные
коллективы АЦБК. Состав каждой команды –
восемь человек.
А ещё в рамках традиционной майской
эстафеты пройдёт спортивный праздник для
воспитанников детских дошкольных учреждений.
Команды, изъявившие желание участвовать,
должны в срок до 6 мая подать заявку в спортивно-массовый отдел физкультурно-оздоровительного комплекса АО «БЫТ» – письменно
или по телефону (8 81852) 4-21-82.
Встречаемся на Комсомольской площади!

Победа в волейболе

В городе бумажников прошёл VII региональный турнир по волейболу среди женских команд на
призы федерации волейбола Новодвинска и местного отделения партии «Единая Россия».
Победа – у новодвинок! Наградной фонд соревнований был сформирован при поддержке
Архангельского ЦБК.
В состязаниях приняли участие шесть команд
из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Пинежского и Приморского районов.
Главный судья и организатор соревнований – работник Архангельского ЦБК Юрий
Бобров.
Как рассказал Юрий Михайлович, игры с
самого начала турнира проходили в напряжённой и захватывающей борьбе: были и
хлёсткие подачи, и чёткие приёмы, и динамичные розыгрыши. В итоге третье место заняла команда «Олимпика» (Архангельск), на
второй ступени пьедестала почёта – сборная
СГМУ (Архангельск), а победа – у новодвинской сборной.
– Девчонки показали отличную игру! –
прокомментировала финальное состязание
капитан нашей команды Светлана Вишнёва.
– Сборная сохраняет хорошую соревновательную форму, сильна в атакующих действиях, но

есть ещё технические погрешности в обороне
и приёме мяча. Будем работать!

Флорболисты-лидеры

С 8 по 10 апреля в Московской области проходило первенство России по флорболу среди юниров и юниорок. Архангельскую область представляли команды «Помор» (юноши
15–19 лет) и «Поморочка» (девушки 15–19 лет). Обе сборные показали отличные результаты.
В региональные команды вошли лучшие новодвинские спортсмены – воспитанники Александра и Сергея Талдоновых из секции ФОК
«Двина» АО «БЫТ».
В финале юниоры обыграли представителей Омской области из команды «Сибирь»
со счётом 11:6. Эта победа вновь принесла
чемпионский титул сборной Архангельской
области. Его наши юноши добиваются на первенстве страны уже второй год подряд.

– У юниорок соревнования проходили по
круговой системе, «Поморочка» сыграла шесть
раз – с каждой командой в группе, – рассказал
тренер наших девушек Александр Талдонов.
– В итоге они заняли второе место, уступив
сборной Нижегородской области всего три
очка. Третьими стали представительницы
Карелии.
Ждём от наших спортсменов новых побед!
Соб. инф.
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ФАКТ: 70-летний Павел Конев из Пинеги сегодня может переписать историю мирового сноуборда. Его катание вне трассы – запредельный фрирайд!
ДРАЙВ

Покорители
снежных вершин
Горы, нетронутый снег и невероятное чувство свободы! Наши коллеги – электрослесарь по
ремонту и обслуживанию автоматических электростанций Андрей Никитин и слесарь-ремонтник Максим Воробьёв – не сговариваясь, одними словами описывают, почему они так любят
сноуборд и горные лыжи. И во многом благодаря их энтузиазму под Новодвинском появился и развивается горнолыжный парк «Мечка», проводится фестиваль «Мечка snowbattle».

На доске – круглый год

Н

есколько раз в неделю сразу после работы они отправляются в парк «Мечка», там же поводят практически все
выходные. При этом Андрей Никитин
говорит, что сейчас он немного успокоился.
Это раньше у них была слава самых отчаянных райдеров области, а теперь они уже
повзрослели. Андрею скоро 30.
– Сноубордом увлёкся лет в двадцать, после маунтинбайка. На асфальт больно падать,
в снежок всё-таки помягче, – смеётся Андрей.
– Ездил в сноубордистские лагеря, смотрел
видео в Интернете, катался и отрабатывал
трюки. Конечно, бывает страшно. Чем старше
становишься, тем страшнее. Но с этим ничего
не поделаешь. Нужно просто идти на страх.
В рамках шестого фестиваля «Мечка
snowbattle» он стал победителем соревнований по джиббингу – это акробатика, прыжки,
скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам. Но всё-таки
особая любовь – катание вне обустроенных
трасс. Есть только ты, горы и снег.
А когда снега нет, Андрей переключается
на сёрфинг. Шутит, что на доске передвигается гораздо лучше, чем просто пешком. Свою
первую доску для сноуборда он сделал сам,
ещё будучи школьником. Вместе с такими
же увлечёнными друзьями они вымачивали
фанеру, нагревали её на батарее, а затем
придавали нужную форму. И вперёд – покорять ближайшие овраги!

Необучаемых нет

На склонах в «Мечке» часто можно увидеть
и ещё одного нашего коллегу – Максима Воробьёва. Правда, он сейчас уже не столько
сам катается, сколько учит этому других.
В 2017 году он прошёл курсы инструкторов-

Мотивация приходит
во время игры

Сражение с достойным соперником – это большая радость. Турнир по баскетболу в рамках
возрождённой городской спартакиады школьников показал, как сильно ребята соскучились
по спортивной борьбе, зрительской поддержке и победам. Всё это теперь снова есть в нашей
жизни благодаря АО «Архангельский ЦБК».

методистов по технике катания на горных
лыжах Федерации горнолыжного спорта и
сноуборда России. Его увлечение горными
лыжами началось в 2008 году, а сегодня уже
фактически стало второй профессией.
– Необучаемых людей нет, – уверенно заявляет Максим. – Если вы хотите научиться
кататься на горных лыжах, самое главное,
что нужно сделать, – это приехать и попробовать. Лучше, конечно, с инструктором. Всё
расскажем, покажем, научим правильно падать – без этого тоже никуда.
Покататься для себя, в удовольствие
у Максима сейчас получается нечасто.
Но если уж преодолевать, то дикие склоны.
По пояс в снегу, оставляя позади себя облако
снежных брызг, навстречу ветру и свободе –
незабываемые ощущения!

Выходи!

Андрей Никитин и Максим Воробьёв вместе
с друзьями-энтузиастами шесть лет назад организовали и провели спортивный фестиваль
для сноубордистов и лыжников-экстремалов
«Мечка snowbattle». С каждым годом интерес
к этим видам спорта в нашем регионе растёт,
количество друзей и партнёров фестиваля
увеличивается, как и число участников.
В этом году мероприятие прошло при
поддержке регионального министерства по
делам молодёжи и спорту. Организатором
события выступила команда проекта «Выходи!», которая занимается развитием экстремального спорта и уличной культуры в
Архангельской области.
«Мечка snowbattle» стал ярким финалом
очередного зимнего сезона. До нового снега!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из личных архивов
героев публикации

Ставка на технику

О

тметим, что в полном объёме школьная
спартакиада возобновится только в следующем учебном году. В этом организовали лыжные гонки и решили провести
соревнования по баскетболу, чтобы успеть
отправить городскую команду девушек на
областной турнир.
Лучшую игру в этом году продемонстрировали представительницы школы №6, которые
занимаются под руководством опытного тренера Сергея Баца. Девчонки в команде в основном миниатюрные, зато очень техничные
и тактически грамотные.
– Ведение, броски, передачи – всё это мы
регулярно оттачиваем на дополнительных
занятиях, потому что без чёткой техники
никакие физические параметры не помогут,
– уверен Сергей Иванович. – Прекрасно, что
соревнования школьников вернулись и проводятся на весьма достойном уровне!
Дополнительные занятия – пять дней в
неделю. Ученица 9 «Б» София Корельская
ходит на них начиная с третьего класса.
И в этом году её как самого опытного игрока
тренер назначил капитаном школьной баскетбольной команды.
– Мы очень волновались перед игрой с
третьей школой, потому что это была самая
первая встреча в рамках турнира, – признаётся София. – Ну и конечно, переживали перед
финальным матчем с гимназией, так как это
довольно сильная команда и девушки там высокие. Очень рады, что заняли первое место.
Побеждать приятно!

О зрителях,
соперниках и планах

Игрок команды гимназии Артём Черепанов
уверяет, что просто побеждать – скучно. Выигрыш приносит радость, только когда борьба
идёт на равных, противник сильный, а исход игры остаётся неясным до последнего
момента.

– Если честно, мы с самого начала турнира
были уверены, что станем первыми, – говорит
Артём (команда гимназистов действительнобыла явным фаворитом турнира. В её составе
в основном одиннадцатиклассники – рослые,
опытные и техничные игроки). – Очень рад,
что соревнования снова начали проводить,
но хотелось бы, чтобы было больше и команд,
и зрителей.
Поддержка трибун для ребят очень важна,
так что обязательно приходите на соревнования – теперь снова можно.

Следующий
уровень

Председатель комитета физической культуры
АЦБК, депутат горсовета Леонид Капориков
не только стал координатором в непростом
вопросе организации городской спартакиады, но и с удовольствием наблюдал за игрой.
– Хочу поблагодарить учителей за подготовку и сбор команд; ребят – за борьбу, эмоции,
азарт; судейскую бригаду в составе Сергея
Спицина, Андрея Козлова, Сергея Кириковича,
Алексея Пуляева – за чёткое и справедливое
судейство, – отмечает Леонид Фёдорович.
– И конечно, работников спорткомплекса
«Двина» АО «БЫТ» – всё, как обычно, организовано на высшем уровне!
Среди девушек в турнире по баскетболу
первое место заняла команда школы №6,
второе – гимназия, на третьем – школа №3.
У юношей лучшими стали гимназисты, вторую позицию заняли представители седьмой школы, бронзу завоевали спортсмены
школы №6.
А уже в конце апреля состоятся соревнования по баскетболу среди девушек в рамках
областной спартакиады школьников. Честь
Новодвинска будет защищать сборная, в которую войдут лучшие игроки команд-призёров. Желаем нашим девчонкам спортивного
азарта и побед!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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ДОСТИЖЕНИЯ

Приложение
к газете «Бумажник»

ФАКТ: Радоваться жизни — самое правильное решение, которое надо принимать несколько раз в день!

ГТО. Испытано на себе

ТУРНИР

Памяти коллеги
и друга

В администрации Новодвинска состоялось вручение
знаков отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

«Это был пожарный от Бога» – так говорят сослуживцы про капитана внутренней службы Николая Николаевича Дмитрика. Он погиб
18 апреля 1996 года при исполнении служебных обязанностей. С тех
пор ежегодно в этот день в спортзале учебно-тренировочного комплекса
ПГСС АО «Архангельский ЦБК» проводится турнир по мини-футболу в
память о коллеге.

Берегите себя

О

собый гость соревнований
– вдова героя Мария Михайловна Дмитрик. Больше
двадцати лет прошло, но
каждый раз в этот день она заново
переживает свою потерю. И благодарна, что память о её Коле жива.
С теплотой и уважением Николая Дмитрика вспоминали заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Архангельской области Павел Захаров,
начальник управления по делам
ГО, ЧС и ПБ комбината Сергей Шереметьев.
– Берегите себя, ребята, – попросил бойцов Сергей Николаевич Шереметьев. – Наша служба
опасна, но для того мы и проводим
постоянные учебные тренировки,
чтобы уметь чётко действовать в
условиях чрезвычайных ситуаций
и не подвергать себя неоправданному риску. Вас ждут дома.

19
апреля
глава города Сергей
Андреев вручил знаки
отличия Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Среди награждённых –
работники АЦБК!

З

начки и удостоверения собравшимся вручил лично
глава города Сергей Андреев.
Среди награждённых – работники Архангельского ЦБК!
– С особой радостью хочу поздравить самых юных спортсменов.
Этот значок – в числе ваших первых
спортивных наград. Неважно, какого
он достоинства. Главное, что вы справились, преодолели себя. Уверен,
впереди вас ждут новые победы,
достижения, спортивные разряды, и
от души вам этого желаю! – сказал
Сергей Фёдорович.
Значки вручали тем, кто выполнил
нормативы в 2021 году. В их числе
ведущий специалист управления по

корпоративным проектам Ольга
Воронина.
– Нормы сдавала, чтобы поддержать сына. Он занимается в
клубе карате Zanshin, и для экзамена им хорошо бы иметь значок
ГТО, – рассказывает Ольга. – Из-за
ковидных ограничений родителей
в зал не пускали, так что пришлось
идти сдавать самой. Правда, у сына
выполнить все нормативы пока
не получилось, но он обязательно
справится!
Также на серебро нормы ГТО
сдали ещё два работника Архангельского ЦБК – электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха по производ-

Дело чести
ству картона и бумаги Анатолий
Дейлис и слесарь-ремонтник лесной
биржи №3 Андрей Карпунин.
Напомним, в феврале чествовали золотую пятёрку наших коллег:
заместителя начальника отдела
снабжения Ирину Коннову, экономиста отдела снабжения Татьяну
Рыбникову, старшего инженера
транспортного отдела Екатерину
Биловус, экономиста транспортного
отдела Наталью Самошину, специалиста транспортного отдела Марию
Федотову.

Торжественное выступление барабанщиц из подшефного кадетского
класса школы №7, поднятие флага –
и турнир начался. Шесть команд,

жёсткая борьба и колоссальный
накал страстей. Победа в этом турнире для команды ПГСС комбината
– дело чести.
– Это домашний турнир, причём
турнир памяти погибшего коллеги,
поэтому, конечно, мы сражались
изо всех сил, – говорит игрок команды ПГСС Дмитрий Ракутин.
– Соперники у нас были очень достойные, поэтому в каждом матче
борьба шла до последней секунды.
Отдельное спасибо нашему вратарю Константину Алексееву, он в
итоге был признан лучшим вратарём турнира.
Финальный матч завершился
со счётом 1:1. Исход игры решила серия пенальти. Поздравляем
с победой команду ПГСС Архангельского ЦБК! Второе место у команды Главного управления МЧС
России по Архангельской области,
третьими стали представители
ФГКУ «Специальное управление
ФПС №18» (г. Северодвинск).
Обязательная часть дня памяти
– кадетский почётный караул и
возложение цветов к мемориальной доске Н.Н. Дмитрику. Светлая
память!
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Ольга ВОРОНИНА
Фото Ирины ДИЧЕНКОВОЙ

ЗДОРОВЬЕ

Курс вакцинации важно завершить!
Сотрудники Архангельского ЦБК, которые в прошлом году сделали прививки против клещевого энцефалита, приглашаются в центральный здравпункт
комбината на ревакцинацию. Для формирования устойчивого иммунитета
крайне важно придерживаться рекомендованной специалистами схемы.

В

прошлом году, несмотря на
акарицидную обработку парковых зон, уже в мае порядка
20 новодвинцев обратились
в больницу по поводу укусов клещей,
причём часть из них насекомые атаковали непосредственно в черте города. Именно поэтому крайне важно
провести ревакцинацию сейчас, до
наступления эпидсезона.
– Курс вакцинации «ЭнцеВиром»
состоит из двух доз, которые вво-

дятся с установленным интервалом,
– поясняет заведующая здравпунктами ООО «Новодвинский медицинский центр» Татьяна Буренкова.
– Через год необходимо провести
ревакцинацию, затем препарат
вводят каждые три года однократно.
Препарат «ЭнцеВир» есть в наличии. Кабинет вакцинопрофилактики
работает по будням с 10.30 до 14.00.
Также в центральном здравпункте ждут всех работников, у которых

подошёл срок ревакцинации от
дифтерии и столбняка. Напомним,
это крайне опасные инфекционные
заболевания, которые характеризуются тяжёлыми осложнениями и высокой смертностью. Продолжается в
нашем в здравпункте и вакцинация
против COVID-19 (по будням c 8.00
до 10.00).
Телефон для справок 6-34-53.
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В его семье чтят традиции, передают трудовую эстафету, зная, что дерево сильно корнями. Встречайте героя Доски почёта Архангельского
ЦБК – заместителя директора по развитию производства Олега Чудайкина. Продолжая созидательный путь семьи, грамотный специалист,
завоевав авторитет и уважение в коллективе, является гордостью и
опорой предприятия.

Продолжая
династию

М

ожет ли в советской семье
технологов у ребёнка возникнуть вопрос «Кем я могу
быть?»? Если у юного Олега
Чудайкина он и возникал, то теперь
уже точно не вспомнить, потому что,
окончив новодвинскую школу №8,
Олег сразу же поступил на химико-технологический факультет
Архангельского лесотехнического
института. Твёрдо решил пойти по
стопам родителей.
В то время его мама трудилась
на сульфитном производстве Архангельского ЦБК, а отец – заместителем начальника лаборатории
службы главного технолога комбината. В семье Чудайкиных, где
воспитывались ещё две дочери, уважительно относились и к выбранной
профессии, и к труду работников, и
к славной истории АЦБК.
В конце 1980-х – начале 1990-х
будущий инженер-технолог Олег Чудайкин получал знания на кафедре
целлюлозно-бумажной промышленности – это прямая дорога на градообразующее предприятие.
– Руководителем моей преддипломной практики в 1994 году
был начальник блока цехов производства целлюлозы АЦБК Владимир
Александрович Горшков, – вспоминает Олег Валерьевич. – Помню, иду
к нему за подписью на дипломной
работе, а он навстречу едет по
мосту производства: остановился,
поговорили, обсудили всё. А буквально через 20 дней меня взяли
на работу подменным мастером. До
выхода Владимира Александровича
на пенсию вся жизнь и работа были
связаны с ним, настоящим профессионалом. Он меня направлял. Этого
достаточно, если человек хочет работать. А я хотел.

«Работа
меня любит»

Без всяких преувеличений, нужно
запастись временем, чтобы изучить
многочисленные записи в трудовой
книжке Олега Валерьевича. Разумеется, все карьерные перипетии и
переводы связаны с деятельностью
на Архангельском ЦБК.
– Просто работа меня очень любит! И это взаимно! – смеётся герой
нашей статьи.
В 1997 году мастера смены Олега
Чудайкина назначили начальником сушильного цеха блока цехов
производства целлюлозы, через
три года он стал заместителем начальника блока цехов, а в 2003-м

грамотному специалисту поручили
возглавить цех по производству
картона и бумаги на производстве
картона.
– Это один из самых длительных
периодов в моей производственной
деятельности, почти шесть лет, – отмечает Олег Валерьевич. – В 2009
году перевели обратно на целлюлозу в качестве заместителя начальника производства, а через три года
вспомнили обо мне на производстве
картона, назначив заместителем начальника производства.
В трудовой биографии Олега
Чудайкина значится ещё ряд передвижений и ключевых назначений,
а буквально в феврале текущего
года с должности главного технолога (служба главного технолога) его
перевели в заместители директора
по развитию производства АЦБК.
Техническое перевооружение, строительство новых объектов, реконструкция производства, замена оборудования – основные направления,
за которые ежедневно отвечает Олег
Валерьевич.
– Работа интересная, ответственная. Главное, что всегда виден результат твоего труда, который можно
потрогать, – размышляет Олег Чудайкин. – Пожалуй, самое сложное
– принять первоначальное решение по поводу дальнейших этапов
реализации поставленных задач,
выбрать единственно верный алгоритм. Если этот шаг сделан, то потом
всё работает как самые точные часы.

За переменами

На глазах Олега Валерьевича менялись подходы, принципы, сам
Архангельский ЦБК.
– Когда пришёл мастером смены,
для отбелки использовался газообразный хлор, постепенно от него
ушли, как и от гипохлорита, с недавних пор выпускаем бесхлорную целлюлозу , – отмечает Олег Чудайкин. –
Кроме того, улучшая экологические
показатели, закрыли производство
сульфитной целлюлозы. Из существенных перемен также можно
отметить появление нового участка
по производству полуцеллюлозы,
запуск выпарной станции. Изменились фасады зданий, заменена
значительная часть оборудования,
в том числе и КДМ-2.
Комбинат развивается, но при
этом многое из нового – хорошо
забытое старое. Эта всем знакомая
мысль оказывается самой верной,
если говорить об аспектах работы
по развитию производства. Олег
Валерьевич не только постигает
новое, но и нередко обращается
к материалам, пройденным ещё в

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Оказывается, специалистов по развитию производства ещё
называют агентами перемен. Именно они постоянно совершенствуют рабочий процесс, внедряют инновации, стимулируют изменения на предприятии, умеют рисковать. Таких
редких сотрудников ценят всегда!

Олег ЧУДАЙКИН:
– Пожалуй, самое сложное –
выбрать единственно верный алгоритм решения поставленных задач.
Если этот шаг сделан, то потом всё
работает как самые точные часы.
институтские годы, листает специальную литературу.
– Очень любопытно узнавать, –
рассказывает Олег Чудайкин, – каким образом новое технологическое
оборудование позволяет достичь
не только качества готовой продукции, но и технических, экологических, энергоэффективных показателей.
Интересно, что специалистов по
развитию производства ещё называют агентами перемен. Именно
они постоянно совершенствуют
рабочий процесс, внедряют инновации, стимулируют изменения
на предприятии, умеют рисковать.
Таких редких сотрудников ценят
всегда!

Правильный
подход

Огромный управленческий опыт
всегда подскажет, как правильно
наладить отношения с коллективом, чтобы вместе добиваться поставленных целей. Олег Валерьевич
признаётся, что работать с людьми
очень интересно.
– Правильная организация совместной деятельности – мой метод
работы, – говорит наш собеседник. –
Самое главное – заинтересовать сотрудников. Важно, чтобы коллектив
был нацелен на получение результата и работал как единое целое, с
огоньком, азартом. Хороший руко-

водитель об этом знает и избегает
авторитарного подхода.
В своё время ценные уроки преподали и старшие наставники, делится Олег Чудайкин. Советами на
определённых этапах помогали В.П.
Елькин, Н.М. Костогоров, В.В. Ильин.
А теперь и сам Олег Валерьевич –
пример для коллег.
– Грамотный и ответственный
специалист, хороший управленец,
– рассказывает о нашем герое начальник производства целлюлозы
АЦБК Вадим Мосеев. – Способен
противостоять любым трудностям
в профессиональной деятельности,
стрессоустойчив, что ценно. А в жизни – очень надёжный товарищ.
За ответственный подход к работе
и многолетний труд в 2021 году Олег
Чудайкин был занесён на Доску почёта родного предприятия.
– Рад, что стал поводом для гордости в кругу близких людей! – комментирует Олег Валерьевич.
Впрочем, у Чудайкиных теперь
своя аллея славы. В 2018 году
город признал трудовые заслуги
жены Олега Валерьевича Ольги
Чудайкиной. Её имя занесли на
Доску почёта Новодвинска. Кстати,
Ольга Анатольевна тоже трудится
на Архангельском ЦБК – начальником лаборатории – заместителем начальника отдела технического контроля производства
целлюлозы.

Семья, рыбалка,
одноклассники

– Все мы работаем для кого-то или
чего-то, – размышляет Олег Валерьевич. – Для меня главное – семья.
Какую цель ни поставь, всё ведёт
к благополучию и защищённости
родных. Многое делаю для детей и
родителей.
У супругов Чудайкиных два взрослых сына и много родственников:
родители, сёстры, их мужья, племянники. Большой и дружной семьёй
собираются в праздничные дни.
В свободное от работы время Олег
Валерьевич отдыхает душой на
рыбалке или за игрой в бильярд, а
физическую активность проявляет на любимой даче – там всегда
много дел.
Наш собеседник относится к категории людей, которые с особой
теплотой вспоминают школьные
годы. Полон идей и по-прежнему
юный в душе, он с удовольствием
участвует в организации встреч
одноклассников.
– Когда спрашивают, сколько
мне лет, начинаю усиленно вспоминать, – хитро улыбаясь, говорит
Олег Чудайкин. – Но это не мешает
мне мечтать о внуках! Готов с ними
нянчиться, когда подрастут.
«Кем я могу быть?» – такой вопрос
могли задавать себе и сыновья нашего героя, сидя за уроками, гоняясь
за мячом по футбольному полю или
слушая любимых исполнителей. Но
судите сами: старший сын Алексей
– варщик целлюлозы на производстве картона Архангельского ЦБК,
а младший Артём учится на втором
курсе Санкт-Петербургского политехнического университета. Всё
же прочны семейные традиции и
нерушима сопричастность к общему
делу.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции
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Понедельник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.00 «Легенда номер 20». К 70-летию
Владислава Третьяка. [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
22.00, 23.30 «Пёс». [16+]
3.25 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
8.15 «Республика ШКИД».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.25 «Апостол радости». Александр
Шмеман».
14.05, 20.50 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Поздняя любовь».
17.45, 2.05 Солисты XXI века.
18.35, 1.15 «Таинственные города Майя».
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.30 «Мираж».
2.50 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Звёздный десант». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Однажды... в Голливуде». [18+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

8.00, 5.30, 6.20, 22.00 Однажды в России.
[16+]
9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.30 Золото Геленджика. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Совместная поездка». [18+]
0.55 «Вечерняя школа». [16+]
2.45 Такое кино! [16+]
3.10 Импровизация. [16+]
3.55 Comedy Баттл. [16+]
4.40 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 26 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 0.00 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
22.00, 23.30 «Пёс». [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.30 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.

7.35, 18.35, 1.05 «Таинственные города Майя».
8.35, 16.35 «Тайник у красных камней».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20, 22.30 «Мираж».
13.30, 20.50 Линия жизни.
14.30 «Павел Флоренский. Русский Леонардо».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.40, 1.55 Солисты XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Белая студия.

РЕН ТВ

5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Совбез. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Как украсть небоскрёб». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Я – легенда». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00, 8.00, 5.45, 6.30, 22.00 Однажды
в России. [16+]
7.30 Бузова на кухне. [16+]
9.00, 10.00 Золото Геленджика. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Миссия в Майами». [16+]
1.10 «Безбрачная неделя». [18+]
2.35, 3.20 Импровизация. [16+]
4.10 Comedy Баттл. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 27 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 0.00 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
22.00, 23.30 «Пёс». [16+]
3.25 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.30, 0.55 «Таинственные города Майя».
8.35, 16.35 «Тайник у красных камней».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.05 «Первые в мире».
12.20, 22.30 «Мираж».
13.30 «Предки наших предков».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 Белая студия.
17.45, 1.55 Солисты XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.35 Абсолютный слух.
21.20 «Самая счастливая Пасха в моей жизни».
23.35, 2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Схватка». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Белоснежка и Охотник». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

8.00, 5.30, 6.20, 22.00 Однажды в России. [16+]
8.30 Битва пикников. [16+]
9.00, 10.00 Золото Геленджика. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная
семья». [16+]

Суббота, 23 апреля 2022 года
№14 (4883)
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Счастливого дня смерти». [16+]
0.50 «Та ещё парочка». [18+]
2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.15 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 28 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 0.00 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.00 АнтиФейк. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
22.00, 1.05 «Пёс». [16+]
23.30 ЧП. Расследование. [16+]
0.00 Поздняков. [16+]
0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.50 Таинственная Россия. [16+]
3.30 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Таинственные города Майя».
8.40, 16.35 «Тайник у красных камней».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.05 «Первые в мире».
12.20 «Мираж».
13.30 «Предки наших предков».
14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 1.50 Солисты XXI века.
18.25, 21.35 Цвет времени.
18.35, 1.00 «Петра. Секреты древних строителей».
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Родина рядом». К 75-летию Юрия
Кублановского.
21.45 Энигма.
22.30 «Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущёву. Заметки очевидца».
95 лет Борису Добродееву.
2.30 «Дом искусств».

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.50 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час истины». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Белоснежка и Охотник – 2». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

8.00, 5.30, 6.20, 22.00 Однажды в России. [16+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 10.00 Золото Геленджика. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Счастливого нового дня смерти». [18+]
1.00 «Хорошие мальчики». [18+]
2.20 Импровизация. [16+]
3.05 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]

Пятница, 29 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети. Финал. [0+]
0.10 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 «Когда зацветёт багульник». [16+]
3.25 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]

13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
20.50 Страна талантов. [12+]
23.15 Своя правда. [16+]
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Их нравы. [0+]
2.45 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Петра. Секреты древних строителей».
8.35, 16.35 «Тайник у красных камней».
9.45 «Забытое ремесло».
10.20 «Полтава».
11.35 «Библиотека Петра: слово и дело».
12.05 «Я, Майя Плисецкая...». Международный
день танца.
13.25 «Купола под водой».
14.10 «Юрий Кублановский. Родина рядом».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Первые в мире».
17.40, 1.30 Солисты XXI века.
18.20 «Роман в камне».
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.10, 2.10 «Искатели».
20.55 «Ещё раз про любовь».
22.30 «Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущёву. Заметки очевидца».
К 95-летию Бориса Добродеева.
0.05 «Замыкание».

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.25 Невероятно интересные
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «2012». [16+]
23.15 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». Ф. Чудинов
– А. Абдугофуров. Суперсерия. [16+]
0.45 «Схватка». [16+]
2.50 «Как украсть небоскрёб». [12+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
18.00, 19.00, 20.00, 5.40, 6.30 Однажды
в России. [16+]
14.20 «Путешествие к центру Земли». [16+]
16.05 «Путешествие-2: Таинственный
остров». [12+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.15 Comedy Баттл. [16+]
23.00, 1.40, 2.30 Импровизация. [18+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30 Холостяк. [18+]
4.05, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 30 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Специальный репортаж. [16+]
10.55 «Юстас – Алексу». Тот самый Алекс». [16+]
12.15, 15.15 «Статский советник». [16+]
16.25 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.20, 21.35 «По законам военного времени.
Победа!» [16+]
21.00 Время.
23.00 «Гнездо». [18+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
3.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Акушерка». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Жизнь прекрасна». [12+]
1.40 «Женщины». [12+]

НТВ

5.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
5.40 «Месть без права передачи». [16+]
7.20 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+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Отрицатели болезней». Научное
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.15 Маска. [12+]
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею Филиппа
Киркорова. [16+]
0.40 Филипп Киркоров. Концерт
в Олимпийском #ЦветНастроения. [12+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.20 «Восточный дантист».
9.30 Неизвестные маршруты России.
10.15 «Ещё раз про любовь».
11.45 Письма из провинции.
12.15, 23.55 «Страна птиц».
12.55 Музеи без границ.
13.25 Рассказы из русской истории.
14.35, 0.35 «Кубанские казаки».
16.25 Те, с которыми я...
16.55 «Хозяйки Удоры».

17.45 «Тот самый Мюнхгаузен».
20.00 Большой джаз.
22.05 «Давай потанцуем».
2.25 «Фильм, фильм, фильм»,
«Выкрутасы». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.00 О вкусной и здоровой пище. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00, 13.00 Военная тайна. [16+]
14.25 Совбез. [16+]
15.25 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Засекреченные списки. [16+]
18.00, 19.55 «Законопослушный
гражданин». [16+]
20.25 «Наёмник». [16+]
22.35, 23.25 «Выстрел в пустоту». [16+]
1.20 «Час истины». [16+]
3.20 Тайны Чапман. [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

8.00, 10.00, 5.35, 6.25 Однажды
в России. [16+]
9.00 Бузова на кухне. [16+]
9.30 Битва пикников. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Семья». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Холостяк. [18+]
0.30 «Человек-невидимка». [18+]
2.25 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 1 мая
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10, 3.55 «Россия от края до края». [12+]
6.45 «Хиромант. Линии судеб». [16+]
8.25 Часовой. [12+]
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 «Легенда номер 20». К 70-летию
Владислава Третьяка. [12+]
11.10 АнтиФейк. [16+]
12.15 «Верные друзья». [0+]
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины». [12+]
16.05 «Оранжевые дети Третьего
рейха». [16+]
17.00, 18.20 «По законам военного времени.
Победа!» [16+]
21.00 Время.
22.35 «Призрак». [16+]
0.50 «Это вам не лезгинка...». К 95-летию
со дня рождения Евгения Моргунова. [12+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

4.50 «Она сбила лётчика». [12+]
8.00, 3.05 «Карнавальная ночь». [0+]
9.30 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 Измайловский парк. [16+]
15.15 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». [6+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Майский дождь». [12+]

НТВ

5.10 «Мой дом – моя крепость». [16+]
6.45 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.40 Маска. [12+]
0.20 «Битва». [6+]
1.45 Их нравы. [0+]
2.25 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.35, 0.20 «Весна».
9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Шла собака по роялю».
11.45, 2.05 Диалоги о животных.
12.25 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
12.55 Музеи без границ.
13.25 Рассказы из русской истории.
14.35 «Сверстницы».
15.55 Пешком...
16.25 Те, с которыми я...
16.55 Романтика романса.
17.45 «12 стульев».
20.20 «Сказки венского леса». К 95-летию
Бориса Добродеева.
21.55 «Сисси».
23.35 «Искатели».
2.45 «Лев и Бык». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
9.00 «День Д». [16+]
10.30, 13.00, 17.00 «Спецназ». [16+]
18.30, 20.00 «Грозовые ворота». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 «Бандитский Петербург: Барон». [16+]
4.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 23.00,
5.40, 6.30 Однажды в России. [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
13.05 «Холоп». [12+]
15.20 «Яйцо Фаберже». [16+]
17.00 «Честный развод». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
20.30 «Афера». [18+]
0.00 Музыкальная интуиция. [16+]
1.45, 2.30 Импровизация. [16+]
3.20 Comedy Баттл. [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 25 апреля по 1 мая
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), а в конце – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня можно начать что-то новое, причём быстро и решительно.
Не живите по плану, избегайте монотонности и жёстких установок. Благоприятны
знакомства.
Вторник. Превосходный день для путешествий и дальних дорог. Больше ходите
пешком. Нельзя лениться, много спать.
Среда. Будьте ближе к природе. Не рекомендуется много работать, напрягаться,
это день накопления сил.
Четверг. Всё делайте быстро. Отслеживайте все новости, которые приходят в этот
день. Они могут оказаться для вас очень полезными.
Пятница. Старайтесь больше быть дома и отдыхать. Прислушивайтесь к интуиции.
Нужно проявлять особую заботу о близких. День хорош для примирений.
Суббота. Подходящее время для важных дел. Только не принимайте двусмысленных решений. Боритесь со страхами и комплексами.
Воскресенье. День примирения. Уделите больше внимания семье, дому. Держите
под контролем эмоции.
ОВЕН
Больше общайтесь,
красноречие сослужит хорошую службу.
В середине недели
занимайтесь неотложными домашними делами. Будьте внимательны к родителям. Конец недели
– время творческого самовыражения.
В воскресенье уделите максимум внимания здоровью.
Благоприятные дни: 25, 29
Неблагоприятный: 30

ВЕСЫ
С понедельника без
раскачки включайтесь
в работу. А в середине
недели посвятите себя
семье. Будьте готовы
прийти на помощь родственникам и
соседям. Не позволяйте плохому настроению испортить ваши отношения.
В воскресенье сходите на экскурсию
или в кино.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 1

ТЕЛЕЦ
Ждите в гости родственников, окажите
им должный приём.
Во второй половине
н ед ел и п од о й д и те
творчески к домашним проблемам.
Преобразите квартиру, привлеките
к этому детей. В выходные пикник в
приятной компании восстановит ваши
силы.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН
Будьте внимательны
в общении: из-за случайно брошенного слова может разразиться
скандал. Хотя конец недели не слишком
подходит для карьерных подвижек, не
бойтесь проявлять себя в творчестве –
со временем это оценят. В воскресенье
встретьтесь со старыми друзьями.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 26

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте активны и
общительны. К любому делу приступайте с уверенностью, тогда вам удастся управлять ситуацией и окружающие прислушаются
к вам. В середине недели занимайтесь
домом и хозяйством. Выходные сулят
романтическую встречу.
Благоприятные дни: 25, 29
Неблагоприятный: 30
РАК
Постарайтесь не провоцировать сплетен и
пересудов. В середине
недели успех будет зависеть от вашего рвения. Проявите характер. Будет много
встреч с интересными людьми. Выходные – отличное время для укрепления
семейных традиций.
Благоприятные дни: 26, 29
Неблагоприятный: 28
ЛЕВ
Не бойтесь экспериментировать – сейчас
отличный шанс для
воплощения самых
смелых идей. Но будьте внимательнее: не посвящайте в
секреты случайных людей, иначе у вас
появятся завистники. В конце недели
обратите внимание на питание.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 25
ДЕВА
Не стоит лишний раз
попадаться на глаза
начальству. Переждите
этот момент, и уже к
концу недели при поддержке друзей вы сможете реализовать
намеченное. В выходные расслабьтесь
и отдохните в компании близких, это
восстановит ваши силы.
Благоприятные дни: 25, 29
Неблагоприятный: 1

СТРЕЛЕЦ
В общении со второй
половинкой стремитесь во всех вопросах
приходить к компромиссу. В среду рассудительность и
хладнокровие помогут справиться с
трудностями. В конце недели удача
улыбнётся путешественникам и искателям приключений.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 1
КОЗЕРОГ
Начните неделю с расширения сферы деятельности. Обаяние
и красноречие будут
вам хорошей подмогой. Избегайте
конфликтных ситуаций – во всём ищите
золотую середину. В конце недели стоит
привнести что-нибудь новое в отношения со второй половинкой.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 29
ВОДОЛЕЙ
Неделя принесёт массу
приятных впечатлений.
Порадуйте близких
вниманием и заботой,
проведите вместе как можно больше
времени. При возникновении проблем
не стесняйтесь просить совета. В воскресенье постарайтесь восстановить
резервы организма.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 25
РЫБЫ
Сдерживайте эмоции,
избегайте конфликтов
из-за семейно-бытовых проблем. Относитесь к окружающим с
уважением. Середина недели – отличный период для любви и творчества. Вы
легко завоюете сердца, а вдохновение
не оставит вас ни на минуту.
Благоприятные дни: 25, 29
Неблагоприятный: 26
Из открытых источников

Ответственная
и настойчивая
На этой неделе день рождения
отмечает ветеран Архангельского
ЦБК Галина Васильевна Павлухина. 27 апреля почётному работнику комбината исполнится 73 года.
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вклад в развитие лесной промышленности области, многолетний и
добросовестный труд Галине Васильевне было присвоено звание
«Почётный работник лесной промышленности».
Коллеги отзываются о ней как о
честном, обаятельном и справедливом человеке.

Н

а предприятие она пришла
в 1968 году машинистом
сшивального автомата в цех
гофротары. Заметив настойчивость, исполнительность и организованность работницы, Галине
Васильевне доверили возглавить
родной цех. В качестве начальника
она проработала до самого выхода
на пенсию.
Возглавляемый ею коллектив
справлялся со всеми задачами,
выпуская продукт высочайшего качества. Галина Васильевна всегда
настойчиво предлагала применять
современные технологии в производстве и внесла большой вклад в
модернизацию своего цеха.

ДАТА

Уважаемая
Галина Васильевна!

Руководство много раз поощряло ценную работницу грамотами
и орденами. За большой личный

Искренне желаем вам долгих лет
жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия, радостных и
светлых дней!
Пусть судьба радует яркими
красками, добрыми событиями и
незабываемыми впечатлениями!
Коллектив
АО «Архангельский ЦБК»

ПРАВОПОРЯДОК

Чтобы было безопасно
Для соблюдения промышленной
и производственной безопасности, а также укрепления трудовой
дисциплины на контрольно-пропускных пунктах АО «Архангельский ЦБК» и ООО «Архбум» установлены бесконтактные приборы
дистанционного экспресс-тестирования «Алкорамка». Они предназначены для контроля наличия
паров этанола при прохождении
КПП сотрудниками комбината и
подрядных организаций.

Об экспресстестировании

Н

а АЦБК и в ООО «Архбум»
сложный производственный процесс, функционирует множество объектов
повышенной ответственности,
сложных механизмов и транспортных средств. Алкорамки должны
обезопасить людей, находящихся
на производственной территории
этих предприятий. Здесь нельзя
подвергать себя и окружающих
различного рода рискам.
Первая алкорамка была смонтирована на контрольно-пропускном
пункте №5 в прошлом году. Через
эту проходную к рабочим местам
идут в основном сотрудники железнодорожно-грузового производства ООО «Архбум». Было
принято решение о ежедневном
экспресс-тестировании всех работников, следующих через этот КПП.
В 2022 году алкорамки появились на пешеходных проходных
производства целлюлозы и автотранспортного производства, а
также на центральной проходной
комбината. Здесь применён принцип случайного выбора, то есть система самостоятельно определяет,
кому необходимо пройти тестирование. Допустимая норма алкоголя
равняется 0,3 промилле. Каждый
сотрудник должен быть готов к
тому, что его проверят. Если будет
установлен факт наличия паров
этанола, превышающих допустимые пределы, вступят в действие
положения инструкции «Порядок
отстранения работника от работы».
Логика последовательности уста-

новки алкорамок такова: сначала
ими были оборудованы контрольно-пропускные пункты, через которые проходит персонал, работающий на производствах с повышенными рисками. Теперь на очереди
монтаж алкорамок на турникетах в
здании управления АЦБК.
– Когда при прохождении через
турникет раздаётся звуковой сигнал, это означает, что человеку необходимо сделать выдох в алкорамку, – прокомментировал начальник
отдела по обеспечению пропускного режима Дмитрий Селиванов.
– В течение одной секунды анализ
на наличие или отсутствие паров
этанола будет готов.

С пониманием

Принцип случайного выбора был
применён для того, чтобы не создавать большие очереди при прохождении КПП. Впрочем, приборы
дистанционного экспресс-тестирования «Алкорамка» имеют возможность настройки в ручном режиме
– можно сократить или увеличить
период срабатывания сигнала при
экспресс-тестировании. Если работник уже подвергался дисциплинарному взысканию за попытку пройти
к месту работы с превышением допустимой нормы алкоголя в крови,
система контроля и управления
доступом способна приглашать его

проходить экспресс-тестирование
гораздо чаще, даже ежедневно.
С установкой бесконтактных
приборов дистанционного экспресс-тестирования были заменены проходные турникеты на всех
контрольно-пропускных пунктах
комбината. Система контроля и
управления доступом полностью
синхронизирована с действиями
приборов «Алкорамка».
Ещё одна важная деталь: бесконтактные приборы контроля настроены таким образом, что могут
осуществлять экспресс-тестирование человека в медицинской маске, что актуально даже в дни обострения эпидемиологической обстановки.
Все мы понимаем, что в жизни
могут случаться разные ситуации,
но появляться на территории производственного предприятия в
состоянии алкогольного опьянения категорически нельзя. Особая
просьба ко всем проходящим
контрольно-пропускные пункты
комбината с пониманием относиться к просьбам сотрудников ЧОП
«Лидер», не препятствовать выполнению ими должностных обязанностей, не игнорировать требования
прибора «Алкорамка». В конечном
итоге это делается для общей безопасности.
Соб. инф.
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9 апреля на сцене Дворца культуры АО «БЫТ» отмечали юбилеи сразу два
хореографических коллектива – студии «Хорошее настроение» и «Грация».
Зрители вместе с артистами отправились «На курорт», где царила атмосфера
веселья, беззаботности и романтики. Это было незабываемое путешествие!

Весь мир
на одной сцене

О

ставив позади однообразие
будничной суеты, главные
героини музыкально-хореографического спектакля отправляются к морю и солнцу. Им
хочется ярких эмоций, лёгкости и
счастья! Ровно того же хочется и
участницам студии «Хорошее настроение», многие из которых начали заниматься танцами и впервые
вышли на сцену совсем недавно.
Они добились успеха на работе, вырастили детей и внуков. С каким же
удовольствием они теперь танцуют!
– Конечно, как и любой человек,
перед значимым событием я немного волновалась, но это не сравнится
с тем счастьем, которое испытываешь после концерта, – делится участница студии «Хорошее настроение»,
в прошлом работница ТЭС-1 Роза
Голикова. – От души желаю ощутить
эти эмоции каждой женщине!
Своим вдохновением артисты щедро делились с залом. Зажигательные африканские, латиноамериканские, испанские, индийские ритмы,
утончённые французские мелодии,
яркие костюмы – за два часа концерта зрители облетели весь мир!

Танцуйте
на здоровье!

Когда в Новодвинске появилась
студия «Хорошее настроение», большинство её участниц и подумать не
могли, что будут выступать на сцене.
Тогда, в 2017 году, предполагалось,
что это будут просто оздоровительные занятия с элементами танца –
альтернатива тяжёлым упражнениям
в спортзале.
Начинала эту работу в рамках
проекта «Здоровье на рабочем
месте» для сотрудников Архангельского ЦБК основательница студии,
заведующая консультативно-оздоровительным отделом ГБУЗ АО
«Архангельский центр медицинской
профилактики» Елена Васильевна
Гафарова. И на юбилейном концерте
она – почётная гостья.

Школа-студия «Хорошее настроение» приглашает работниц Архангельского ЦБК
на занятия!
Предварительная запись по
телефону (8 81852) 4-26-37.

– Гиподинамия сегодня очень распространённая проблема, она приводит к развитию множества серьёзных заболеваний, – рассказывает Елена Васильевна. – Вместе с
руководством Архангельского ЦБК
нам было важно предложить работникам формат занятий, который бы
приносил удовольствие и укреплял
здоровье. Благодаря физической активности улучшаются самочувствие,
настроение, укрепляются костномышечная, сердечно-сосудистая системы. И сегодня я вижу, что участницы студии помолодели, похорошели
и раскрыли свою артистичность.
Так что танцуйте! Необязательно на
сцене, можно дома, на кухне. Танцуйте на здоровье!

И мечтайте

Сегодня студию «Хорошее настроение» возглавляет Наталья Большакова, директор Дворца культуры
АО «БЫТ». Наталья Васильевна признаётся, что искренне восхищается
участницами коллектива, их активностью, жизнелюбием и дружбой.
А ещё благодаря этому проекту
Архангельского ЦБК исполнилась
её мечта.
– С самого детства я хотела стать
хореографом и руководить своим
коллективом. Студия «Хорошее настроение» осуществила мою мечту.
И сегодня мы смогли увидеть, каких
успехов добились дамы, как они
реализовали свои артистические
способности, – говорит Наталья
Большакова. – В начале проекта
мне с трудом верилось, что девочки
вовлекутся в танцы, но спустя время
дружный коллектив захватил вихрь
творчества!
Танцевальное путешествие на
курорт закончилось так же быстро,
как и отпуск в реальной жизни. Но
у студий «Хорошее настроение» и
«Грация» уже есть планы на следующий сезон. К ноябрю они готовят новую совместную программу
«Любовь и голуби».
Евгения САЕНКО
Ольга ВОРОНИНА
Фото Евгении САЕНКО

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Елена ГАФАРОВА:
– Через пять лет после основания студии я вижу, что её участницы помолодели,
похорошели и раскрыли свою артистичность.
Так что танцуйте! И необязательно на сцене.
Просто танцуйте на здоровье!

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 106 рублей 92 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 92 рубля 92 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц).
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