
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
губернатор 
Архангельской области:
– Комбинатом пройден огромный путь, 
неразрывно связанный с историей 
Поморья. Новодвинск из небольшого 
рабочего посёлка превратился в про-
мышленный город, а регион – в один 
из крупнейших центров лесной про-
мышленности. 

Добросовестность, профессионализм, 
ум и талант сотрудников АЦБК позволи-
ли выстоять в годы Великой Отечествен-
ной, преодолеть все трудности 1990-х. 
Сейчас опять нелёгкие времена. Непро-
стая ситуация в мировой экономике дик-
тует новые условия, но и им не сломить 
закалённого десятками лет успешной 
деятельности лидера целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Предприятие 
развивается, обновляется, продолжает 
активную социальную, экологическую и 
образовательную политику. 
Желаю Архангельско-
му ЦБК производ-
ственных успехов, 
новых свершений, а 
его работникам – 
к р е п к о г о 
з д о р о в ь я 
и  б л а г о -
получия!
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ООт т первого лицапервого лицаДень рождения 
семьи комбината
На минувшей неделе Архангельский ЦБК громко отметил своё 82-летие. Кульминацией празд-
ника комбината стал торжественный вечер, состоявшийся в гостеприимном Дворце культуры 
АО «БЫТ». В ходе мероприятия были названы имена сотрудников, отмеченных высокими 
наградами.

Сильные и красивые
а 82 года Архангельский ЦБК стал не-
отъемлемой частью истории страны и 
сегодня продолжает оставаться флаг-
маном лесопромышленного комплекса 

России. Производственная судьба комбината 
– от возведения первых цехов до дня нынеш-
него – была продемонстрирована в хореогра-
фической инсталляции «АЦБК: вчера, сегодня 
завтра», открывшей торжественный вечер. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился генеральный директор Дмитрий 
Зылёв. Он отметил, что у комбината сильные 
и красивые исторические традиции. Несмо-
тря на сложности, предприятие реализует 
большую программу технического перево-
оружения. Это говорит о том, что мы двига-
емся вперёд. И главная движущая сила этого 
процесса – коллектив Архангельского ЦБК, 
настоящая семья профессионалов.

Более 80 лет сотрудники комбината вкла-
дывают свой многолетний опыт и знания, 

чтобы обеспечить потребителей высокока-
чественной продукцией. Это подчеркнул в 
своей речи заместитель министра природных 
ресурсов и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области Иван Шаталин. 

Иван Андреевич поздравил собравшихся от 
имени губернатора Александра Цыбульского 

и министра природных ресурсов и ЛПК реги-
она Игоря Мураева. 

В приветственном адресе Игорь Геннадие-
вич отметил: «Большого уважения заслуживает 
лидерство АЦБК в области социальной и эко-
логической политики. Масштабно внедряются 
наилучшие доступные технологии, нацеленные 
на снижение негативного воздействия на при-
роду. Комбинат – постоянный участник меро-
приятий по уборке и облагораживанию терри-
торий, по лесовосстановлению. Предприятие 
сотрудничает с крупными образовательными 
площадками региона и осуществляет проф-
ориентационную деятельность, что создаёт 
мощный задел на будущее». 

Любить свою работу
В этот день четырём сотрудникам Архангельско-
го ЦБК были повязаны красные ленты почётных 
работников, были названы имена 10 сотруд-
ников комбината, ООО «Архбум» и АО «БЫТ», 
ставших героями Доски почёта компании.

Кроме того, ряд представителей нашего 
коллектива были отмечены наградами феде-
рального и регионального уровней. 

Окончание на стр. 3
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

АЦБК отмечены 
почётными грамотами 
и благодарностями 
от органов государственной 
власти ко дню рождения 
комбината
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – АО «Архангельский ЦБК» приобрело контрольный 
пакет акций АО «Архгипробум» – проектной организации с 50-летней 
летописью. АГБ всю свою историю вёл эффективное сотрудничество 
с комбинатом, являлся генеральным проектировщиком его важнейших 
объектов технического перевооружения

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – В общероссийский единый день голосования – 
11 сентября 2022 года – пройдут выборы в городской Совет депутатов. 
А в конце августа состоялась 46-я, заключительная, сессия шестого 
созыва представительного корпуса Новодвинска. Узнайте о том, 
что решили депутаты муниципалитета

Твои люди, комбинат!
Ко дню рождения Архангельского ЦБК почётными грамотами 
и благодарственными письмами были награждены порядка 300 работников 
комбината. Торжества на производствах шли целую неделю! Представители 
руководства города и предприятия лично благодарили сотрудников ................. 4–54–5

РАДОСТЬ праздника, который объединяет
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В сотрудничестве 
с проектировщиками
Сделан важный шаг, который будет способствовать 
дальнейшему развитию комбината
АО «Архангельский ЦБК» приобрело 
контрольный пакет акций АО «Архгипро-
бум» – инженерной компании, выполня-
ющей весь комплекс проектных работ 
и иных услуг по техперевооружению, 
расширению, реконструкции и новому 
строительству предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности, а также по 
разработке технической документации 
для различных объектов лесной, дерево-
обрабатывающей и смежных отраслей.

Важный партнёр
рхгипробум является давним парт-
нёром комбината, внёсшим боль-
шой вклад в развитие нашего пред-
приятия. Интеграция инженер- 

ной компании в структуру группы позво-
лит повысить качество реализации новых 
инвестиционных проектов, эффективно 
разрабатывать и улучшать существующие 
продукты и услуги путём совершенство-
вания технологий и процессов. Кроме 
того, это значительно усилит корпора-
тивный центр научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ как 
отдельное бизнес-направление АЦБК.

– Комбинат заинтересован в привле-
чении высококвалифицированных ин-

женерных кадров Арх-
гипробума к выпол-
нению проектных 
работ в рамках мас-
штабной инвести-
ционной программы 

АЦБК, рассчитанной 
до 2030 года, – отметил 

генеральный директор нашего предпри-
ятия Дмитрий Зылёв. – Принятое реше-
ние направлено на локализацию работ 
по проектированию в лесопромышлен-
ном комплексе. В результате компания 
сможет рассчитывать на долгосрочные 
проекты. В то же время предприятия 
ЛПК будут уверены в наличии на отече-
ственном рынке серьёзной проектной 
организации, что крайне актуально в 
нынешних условиях.

Коллектив 
профессионалов
– В текущем году наша компания отме-
чает 50-летний юбилей, – подчеркнул 
генеральный директор АО «Архгипро-
бум» Виктор Пастухов. – Коллектив 
Архгипробума – это опытные и квали-

фицированные специалисты в области про-
ектирования, которые смо-
гут значительно усилить 
существующий центр 
компетенций Архан-
гельского ЦБК. Уверен, 
что наша компания от-
крывает новую страницу 
своей истории.

За последние 10 лет Архгипробум стал 
генеральным проектировщиком важнейших 
объектов модернизации Архангельского 
ЦБК: варочного участка по производству 
полуцеллюлозы, выпарной станции, двух 
картоноделательных машин, а также новых 
объектов дочерних предприятий АЦБК в 
других регионах страны.

АО «Архгипробум» осуществляет комплекс-
ное проектирование во всех частях проекта, 
предоставляет консалтинговые услуги для 
инвесторов, проводит анализ инвестици-
онных затрат, технологических решений, 
выполняет оценку ожидаемого качества 

Новая корпоративная книга
В настоящее время подходит к завершению работа над книгой, посвящённой летописи 
Архгипробума. Она будет издана к 50-летию проектного института при творческой 
поддержке Архангельского ЦБК. Авторами книги стали сотрудники управления по 
корпоративным проектам комбината. 

здание рассказывает о полувековой истории АГБ – временах становления, 
развития, интересных проектных решений, знаковых работниках этой компании. 

Книга основывается на архивных документах, свидетельствах оче-
видцев и участников событий, связанных с судьбой Архгипробума. 

В ней содержится уникальная коллекция фотоснимков. Особое внимание в издании 
уделяется вехам сотрудничества института с Архангельским ЦБК, которое в последние 
полстолетия велось на постоянной основе.

продукции и решения по снижению 
затрат и энергоёмкости производства, 
разрабатывает сметную документацию, 
осуществляет генеральное проектиро-
вание при разработке и реализации вы-
полненных проектов, авторский надзор, 
прохождение государственной и него-
сударственной экспертизы, адаптацию к 
российским нормам технической доку-
ментации, разработанной иностранными 
проектными организациями.

Система менеджмента качества АО 
«Архгипробум» сертифицирована на со-
ответствие требованиям ИСО 9001:2015 
ассоциацией «Русский Регистр». АО «Арх-
гипробум» является членом саморегули-
руемой организации «Некоммерческое 
партнёрство «Проектные организации 
Северо-Запада» (г. Санкт-Петербург).

Полвека проектов
У этой организации большая история. 
Проектный институт «Архгипробум» 
создан в Архангельске в 1972 году в ка-
честве филиала головного отраслевого 
института «Гипробум» для обеспечения 
проектными изысканиями Архангельско-
го ЦБК, где в тот момент шло возведение 
третьей очереди. Впоследствии АГБ  стал 
выполнять заказы как для предприятий 
лесопромышленного комплекса Северо-
Запада,  так и в других регионах нашей 
страны. 

В частности, в Архангельской области 
его сотрудники трудились на Архангель-
ском и Соломбальском ЦБК, в филиале 
Группы «Илим» в Коряжме; в Республике 
Карелия – на Сегежском, Кондопожском 
и Ляскельском ЦБК, целлюлозных заво-
дах в Питкяранте и Харлу, Суоярвской 
картонной фабрике; в Республике Коми – 
на Сыктывкарском ЛПК; в Новгородской 
области – на Окуловском ЦБК. Архгипро-
бум также занимался проектированием 
предприятий в Сибири, в том числе в 
Иркутской области (в филиалах Группы 
«Илим» в Братске и Усть-Илимске). 

С 1976-го Архгипробум являлся гене-
ральным проектировщиком Архангель-
ского и Соломбальского ЦБК. В 1992 
году этот институт прошёл процедуру 
приватизации.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

исполняется Архгипробуму 
в ноябре 2022 года. 
Эта проектная организация 
всю свою историю 
вела эффективное 
сотрудничество 
с Архангельским ЦБК
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Экологические 
преступники
На Урале возбуждено уголовное дело в от-
ношении полицейских, подозреваемых в не-
законной рубке деревьев. По информации 
следствия, участковые уполномоченные из 
МО МВД «Южноуральский» подозреваются 
в экологическом преступлении, а именно – 
в нарушении режима особо охраняемых при-
родных территорий.
В мае 2022 года полицейские незаконно сру-
били деревья на территории Хомутининского 
бора, который является памятником природы 
Челябинской области. Они спилили 15 сосен, 
причинив ущерб на сумму более 540 тысяч 
рублей. Известно, что в данный момент по-
дозреваемые отстранены от исполнения 
служебных обязанностей. Если их вина будет 
доказана в суде, полицейских уволят и они 
понесут наказание в установленном Уголов-
ным кодексом РФ порядке.

Lesprominform.ru

Грядут увольнения
Компания Ponsse увольняет сотрудников в 
Финляндии. Завершились переговоры руко-
водства Ponsse с группами персонала Ponsse 
Plc. По результатам переговоров компания 
уволит 23 человека. 
Также руководством были согласованы вре-
менные увольнения в течение текущего и 
следующего годов. То есть сокращать персо-
нал будут в том случае, если того потребует 
финансовая или производственная ситуация. 
Максимальная продолжительность временно-
го увольнения составит 90 дней на человека. 

К концу 2022-го численность персонала 
компании уменьшится на 43 человека. «Мы 
должны адаптировать нашу деятельность к 
изменившейся ситуации», – объяснил гене-
ральный директор Ponsse Юхо Нуммела. Не-
обходимость в адаптации, подчёркивает он, 
связана с непростой международной ситуаци-
ей, результатом которой стали остановка экс-
порта в РФ, увеличение производственных трат 
и снижение прибыльности финской компании.

Forestcomplex.ru

Пожар 
на производстве
Пресс-служба компании Metsä Tissue, входя-
щей в финский лесопромышленный холдинг 
Metsä Group, сообщила о пожаре на террито-
рии паровой электростанции фабрики, рас-
положенной в коммуне Кройцау (Германия).
Пожар вспыхнул утром 28 августа. Благодаря 
усилиям местной пожарной части и рабочих 
предприятия удалось предотвратить распро-
странение огня на соседние подразделения. 
В настоящее время производство на заводе 
остановлено. Ранее компания Metsä Tissue 
объявила о временной остановке деятель-
ности из-за чрезвычайно высоких цен на 
энергоносители в Европе. Ситуация постоян-
но ухудшается и затрагивает все европейские 
рынки Metsä Tissue.

Lesprominform.ru

Перспективная 
разработка
Учёные из Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарёва разрабо-
тали высокоэффективный сорбент на основе 
эфиров целлюлозы. Новый материал уже 
запатентован для адсорбции нефти и не-
фтепродуктов. 
Разработка учёных может также применяться 
для адсорбции воды и других жидкостей. Так, 
предлагается использовать биоразлагаемый 
сорбент в качестве наполнителя для детских 
подгузников, а также в сельском хозяйстве, 
ландшафтном дизайне и садоводстве, посколь-
ку материал может запасать воду в больших 
объёмах и при необходимости её высвобож-
дать, поддерживая оптимальную влажность 
почвы. Внедрение новинки в промышленное 
производство запланировано на 2023 год.

Bumprom.ru
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Окончание. 
Начало на стр. 1
Так, почётных грамот Министерства про-
мышленности и торговли Российской Фе-
дерации удостоились стропальщик дре-
весно-биржевого производства Александр 
Бекешко, начальник цеха по приготовле-
нию химикатов производства целлюлозы 
Андрей Кононов, старший варщик произ-
водства картона Денис Лохматов, электро-
монтёр цеха водоподготовки ТЭС-3 про-
изводства целлюлозы Юрий Оловянный, 
слесарь-электрик ремонтно-механического 
производства Олег Петров, заместитель 
главного инженера по ремонту ТЭС-1 
Андрей Соловьёв, начальник отдела продаж 
Александр Цыварев, заместитель главного 
энергетика Сергей Шестов.

Почётными грамотами губернатора 
Архангельской области награждены заме-
ститель начальника отдела охраны труда 
Ольга Олонцева, начальник блока цехов 
производства картона Павел Соколов и 
старший лаборант лаборатории техниче-
ского и химического контроля ТЭС-1 На-
талья Теплякова.

Благодарности главы региона вручены 
оператору на фильтрах цеха водоподго-
товки ТЭС-1 Ольге Балашовой, старшему 
инженеру-технологу производства целлю-
лозы Марине Воробьёвой, варщику произ-
водства картона Николаю Кочневу, замести-
телю начальника ремонтно-строительного 
участка ПБО Олегу Макарову, заместителю 
начальника отдела технического контроля 
Елене Поповой.

Почётных грамот регионального мини-
стерства природных ресурсов и ЛПК удо-
стоились заместитель главного строителя 
Павел Дорофеев, заместитель главного 
энергетика Альберт Зангиров, электрога-
зосварщик автотранспортного производ-
ства Юрий Клестов, машинист КДМ-2 Олег 
Матвеев, заместитель главного инженера 
ТЭС-3 производства целлюлозы Андрей 
Халтуринский. Благодарности ведомства 
вручены монтажнику РМП Александру 
Андрееву, водителю погрузчика АТП Ива-
ну Антохи, электромонтёру производства 
картона Павлу Берденникову, оператору 
на отстойниках ПБО Ольге Воронцовой, 
начальнику пожарно-газоспасательной 

День рождения 
семьи комбината

службы Михаилу Кулебекову, мастеру 
смены цеха водоподготовки ТЭС-1 Оксане 
Лютиковой, начальнику склада картона 
ПРЦ Юлии Муравьёвой.

От имени Архангельского областного 
Собрания депутатов сотрудников комби-
ната чествовал председатель комитета по 
лесопромышленному комплексу, природо-
пользованию и экологии Александр Дятлов. 
Почётных грамот облсобрания удостоились 
старший специалист отдела кадров Ната-
лья Градова, начальник проектного отдела 
ПКБ Сергей Захаров, машинист пресспата 
производства целлюлозы Михаил Крахин, 
машинист насосных установок цеха водо-
подготовки ТЭС-1 Мария Лукина, машинист 
крана ДБП Андрей Попов. К благодарно-
стям областного органа законодательной 
власти были представлены ведущий инже-
нер бюро по администрированию Михаил 
Кирилловский, водитель АТП Дмитрий Лу-
кин, слесарь-ремонтник производства кар-
тона Олег Никитин, бухгалтер отдела по рас-
чёту заработной платы Любовь Олонцева, 
начальник смены электроцеха ТЭС-1 Алек-
сандр Умушкин, начальник цеха водоподго-
товки ТЭС-3 производства целлюлозы Ольга 
Хазова.

Одной из награждённых стала Мария 
Лукина. Мария Александровна уже дол-
гие годы трудится машинистом насосных 
установок второго подъёма цеха водопод-

готовки ТЭС-1. Это знатный профессионал 
своего дела, пример для молодежи. По её 
словам, секрет успеха состоит в том, что 
нужно любить свою работу, уважать и по-
могать коллегам, которые трудятся рядом. 

К новым страницам
От муниципальной власти героев дня поздра-
вили глава Новодвинска Сергей Андреев 
и председатель Совета депутатов Андрей 
Коротков. Они отметили, что залог благопо-
лучия города – это успешная работа АЦБК. 

Завершился торжественный вечер 
праздничным концертом, на котором бли-
стали санкт-петербургский музыкальный 
театр «Зазеркалье» Сергея Румянцева, за-
служенная артистка России Алла Сумаро-
кова, хореографические коллективы Infiniti 
life, «Дружба» и «Грация», ансамбль баль-
ного танца «ЭОС», исполнители Владимир 
Литовкин, Виктория Филиппова и Сергей 
Демидов, Татьяна Дорофеева.

Очередной рубеж в истории комбина-
та пройден. Вновь столь эмоциональная 
и красочная встреча состоится через год, 
когда Архангельский ЦБК будет отмечать 
83-летие. А пока коллектив нашего пред-
приятия ждут большая работа, новые про-
изводственные проекты и достижения. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

Финальная сессия 
шестого созыва
25 августа состоялась 46-я, заключительная, сессия шестого созыва депутатского корпу-
са Новодвинска. В повестке дня значились четыре вопроса, в том числе корректировка 
бюджета и приведение в соответствие с федеральным законодательством муниципаль-
ных правовых актов.

Текущие вопросы
епутаты расширили финансирование 
на оснащение школы искусств музы-
кальными инструментами, оборудо-
ванием и учебными материалами, 

увеличили ассигнования на предоставле-
ние государственных жилищных сертифи-
катов детям-сиротам. Также вырос объём 
средств на организацию транспортного 
обслуживания населения на муниципаль-
ных пассажирских маршрутах.

Кроме того, депутаты внесли изменения в 
отдельные муниципальные правовые акты, 

касающиеся управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, а 
также в Положение о присвоении муни-
ципальных наград, увековечении памяти 
о гражданах, исторических событиях на 
территории муниципального образования 
«Город Новодвинск».

Подводя итоги
– Я считаю, что работа нашего представи-
тельного органа на протяжении пяти лет 
была содержательной, разносторонней и 
эффективной, – резюмировал председа-
тель городского Совета депутатов Андрей 
Коротков. 

Соб. инф.

Педагогическая 
традиция
В Новодвинске состоялась августовская педа-
гогическая конференция. На традиционном 
мероприятии учителя подвели итоги прошлого 
учебного года и поставили перед собой новые 
цели. 
Почётные грамоты губернатора Архангельской 
области вручили 10 педагогам. На областном 
уровне благодарностью за высокое профес-
сиональное мастерство отмечен коллектив 
школы №2 имени В.И. Захарова. 

На сцену были приглашены руководите-
ли Новодвинской гимназии и третьей школы. 
В этом году из стен данных учебных заведений 
были выпущены две «Золотые надежды Архангель-
ской области» – Егор Диатропов и Максим Минин. 

Ведомственными наградами Министерства 
просвещения РФ поощрены 13 учителей и 
воспитателей города. Почётными грамотами 
областного профильного министерства отмече-
ны ещё 16 педагогов. Награды также вручили 
ветеранам педагогического труда. После торже-
ственной части участники смогли обменяться 
опытом и ознакомиться с презентациями новых 
образовательных программ.

Novadmin.ru

До свидания, 
лето!
В Новодвинске подвели итоги летней оздорови-
тельной кампании. Летом в нашем городе функ-
ционировали 12 лагерей с дневным пребыва-
нием детей. Всего в них отдохнули 979 ребят. 
Также в школах Новодвинска работали про-
фильные отряды для старшеклассников. Их по-
сетили 500 человек. На организацию питания 
детей было предусмотрено более 3,5 миллиона 
рублей из городского и областного бюджетов. 

По словам главного специалиста городского 
отдела по работе с населением и обществен-
ными объединениями Ирины Колпаковой, мно-
го детей этим летом отдохнули в загородных 
лагерях, но не все родители воспользовались 
возможностью получить сертификат на оплату 
путёвок. Выдан 171 сертификат, из них 42 – на 
отдых в Архангельской области и 129 – на воз-
мещение стоимости путёвок в лагеря южного 
направления. В основном это Краснодарский 
край и Республика Крым. В общей сложности 
минувшим летом оздоровительной кампанией 
было охвачено порядка 2000 ребят.

Novadmin.ru

Отбор 
кандидатов
Администрация Новодвинска приглашает ини-
циативных горожан принять участие в ежегод-
ных городских конкурсах «Женщина года» и 
«Отец – ответственная должность».
Основная цель конкурса «Женщина года» – по-
вышение статуса женщины в обществе и её роли 
в развитии региона, создание положительного 
образа деловой женщины, женщины в профес-
сии, возрождение и сохранение духовно-нрав-
ственных традиций семейных отношений. Всего 
пять номинаций: «Тепло материнского сердца», 
«Женщина – хранительница северных традиций», 
«Лидер общественных инициатив», «Женщина и 
профессия», «Женщина-предприниматель». 

В конкурсе «Отец – ответственная должность» 
могут участвовать новодвинцы без ограничения 
в возрасте, независимо от профессионального 
образования и места работы, имеющие положи-
тельный опыт воспитания детей в семье. Главная 
его цель – поднятие престижа отцовства, укрепле-
ния статуса отца и мужчины в семье и обществе. 

Подробную информацию о конкурсах мож-
но узнать в отделе по работе с населением и 
общественными объединениями управления 
социальной политики горадминистрации по 
телефону 5-12-67.

Novadmin.ru

В общероссийский единый день голосования 
– 11 сентября 2022 года – Новодвинск будет 
определяться с новым составом городского Со-
вета депутатов. От голосов избирателей зависит 
не только состав седьмого созыва местного 
представительного органа, но и будущее нашего 
муниципалитета, темпы развития его эконо-
мики и социальной сферы. Это очень важный 
для всех нас день. Обязательно приходите на 
избирательные участки и сделайте свой выбор.

1111
сентября
состоятся выборы 
в городской Совет 
депутатов Новодвинска

Д



Александр ПРОНИН: Александр ПРОНИН: 
– Кибергигиену, как и личную гигиену, нельзя – Кибергигиену, как и личную гигиену, нельзя 

разделить на домашнюю и рабочую. Нужно научиться рас-разделить на домашнюю и рабочую. Нужно научиться рас-
познавать угрозы вне зависимости от того, на рабочий или познавать угрозы вне зависимости от того, на рабочий или 
личный компьютер приходят вредоносные письма, довести личный компьютер приходят вредоносные письма, довести 
этот навык до автоматизма. этот навык до автоматизма. 
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Не надо нам 
киберугрожать!
Вопросы информационной безопасности сейчас на пике актуальности
Сегодня есть много шансов потерять деньги, 
нажав на сомнительную ссылку. То же самое 
касается недобросовестной конкурентной 
борьбы или целей подорвать экономику стра-
ны. Война в киберпространстве – реальность 
наших дней, и потери, которые несут россий-
ские предприятия из-за вмешательства в их 
сетевую инфраструктуру, колоссальны. Есть ли 
реальные угрозы Архангельскому ЦБК и чего 
нам опасаться? Об этом мы поговорили с на-
чальником управления по информационной 
безопасности Александром Прониным. 

Серьёзные последствия
– Александр Михайлович, мне кажется, 
люди в большинстве своём думают: «Не 
нужны мы никаким хакерам», и что допол-
нительные ограничения и ужесточения в 
вопросах информационной безопасности 
– просто паранойя. 

– Люди всегда тяжело воспринимают измене-
ния в привычных вещах. Если сотрудников пред-
приятия не касаются цифровые угрозы, значит, 
наша работа выполняется не зря. На самом деле 
кибератакам предприятие подвергается еже-
дневно, но почти вся эта активность блокируется 
на уровне шлюзов и фильтров. Я лично вижу, ка-
кие письма и в каких масштабах к нам приходят. 
Поверьте, угроза действительно реальна и очень 
серьёзна. 

Во-первых, Архангельский ЦБК относится к 
системообразующим предприятиям, его значение 
для экономики не только региона, но и страны 
очень велико. Во-вторых, у нас обширная сете-
вая инфраструктура, сложное технологическое 
оборудование, поэтому несанкционированный 
доступ к системам предприятия может создать 
серьёзные проблемы. 

Примеры нанесения большого ущерба компа-
ниям есть. Вот случай, который в 2010 году открыл 
историю кибератак на промышленные объекты: в 
результате хакерской атаки сетевой червь Stuxnet 
вмешался в управление иранскими ядерными 
центрифугами и изменил их режим работы таким 
образом, что они разрушились. 

Россия, увы, не исключение: в марте 2022 
года Росавиация пережила колоссальный взлом 
своей сети и утратила 65 терабайт информации. 
Хакеры удалили всю почту и документооборот, 
а резервных копий у ведомства не было. Этой 
весной была атака и на предприятия пищевой 
промышленности (холдинг «Мираторг» и другие), 
что является ударом по продовольственной без-
опасности страны.

– Как защититься от данных угроз, если 
даже такие крупные компании не всегда 
могут это сделать?

– Защита инфраструктуры выстраивается в 
соответствии с принятыми правилами. Первый 
рубеж обороны – современный интернет-шлюз, 
который делает использование Интернета без-
опасным, а также разграничивает доступ поль-
зователей Сети к сайтам. Кроме того, он обеспе-
чивает защищённый удалённый доступ к сетевой 
инфраструктуре АЦБК. Это так называемая защита 
периметра.

Второй рубеж – антивирус на рабочих местах. 
На самом деле это уже давно не просто антиви-
рус, а система безопасности с широким функцио-
налом. В целом – неплохая. Но стопроцентной 
защиты не существует, поэтому незначительные 
инциденты случаются. Конечно, мы сразу анали-
зируем их и принимаем меры.

Самая большая угроза для информационной 
безопасности компании – это человек. Люди 
ошибаются, нарушают соглашения и инструкции, 
проявляют халатность. Человеческий фактор не 
победить техническими средствами. Именно по-
этому наше управление в том числе занимается 
и обучением пользователей основам информа-
ционной безопасности.

Идут киберучения
– Сотрудники редакции газеты «Бу-
мажник» тоже проходили это обучение. 
В принципе в теории всё довольно просто.

– Действительно, большое количество сотруд-
ников предприятия показали хорошие резуль-
таты на тестировании по итогам обучения. Но 
мы дополнительно проверяем пользователей и 
в реальной обстановке, периодически проводя 
так называемые фишинговые учения. Рассылаем 
проверочные письма пользователям и оцениваем 
их реакцию. 

К сожалению, не все наши коллеги распознают 
опасность, они переходят по ссылкам, указанным 
в письмах, и даже вводят там свои пароли. Таким 
пользователям назначается повторное обучение. 

– А какими могли бы быть последствия, 
если бы такое фишинговое письмо ока-
залось не учебным?

– Фишинговые письма – это эффективный спо-
соб нанести урон. Пользователь либо открывает 
вредоносный файл (шифровальщик или блоки-
ровщик), прикреплённый к письму, либо проходит 
по ссылке в письме и уже там загружает тот же 
самый вредоносный файл на свой компьютер. 

На сегодняшний день зловредные файлы эво-
люционировали настолько, что кроме захвата 
контроля над компьютером они умеют распро-
странять себя по локальной сети, заражая ком-
пьютеры других пользователей. По сути, доста-
точно одного невнимательного сотрудника, чтобы 
подвергнуть огромной опасности всю цифровую 
инфраструктуру предприятия. 

Кстати, атакам шифровальщиков и блокировщи-
ков в последнее время всё больше подвергаются 
и смартфоны на операционной системе Android.

– Как правильно вести себя, если пришло 
подозрительное письмо?

– Во-первых, естественно, не переходить по 
ссылкам и не открывать вложения. Во-вторых, 
все подозрительные письма сотрудники нашей 
компании должны пересылать на почту spam@
appm.ru. Мы их проверяем, анализируем и на 
основе полученных данных укрепляем нашу 
защиту. 

Можно позвонить в управление по информа-
ционной безопасности и проконсультироваться 
по поводу подозрительного письма, да и в прин-
ципе по любому вопросу в сфере информацион-
ной безопасности, даже на личных устройствах. 

Кибергигиена – 
залог безопасности

– Александр Михайлович, хорошо, конеч-
но, что у вас можно получить консультацию 
по вопросам информбезопасности, кото-
рые не связаны с работой. Но вам-то это 
зачем, это ведь дополнительная нагрузка?

– Кибергигиену, как и личную гигиену, нельзя 
разделить на домашнюю и рабочую. Мы ведь 
одинаково моем руки и дома, и в офисе. Так и 
с информационной безопасностью: нужно на-
учиться распознавать угрозы вне зависимости 
от того, на рабочий или личный компьютер при-
ходят вредоносные письма, довести этот навык 
до автоматизма. В данном вопросе я готов по-
могать коллегам. 

Занимаюсь этой темой и вне рабочего времени, 
потому что меня как отца двоих детей волнуют 
неконтролируемое использование гаджетов и 
Интернета детьми и связанные с этим риски. 
В силу своей деятельности я знаю, насколько 
это серьёзно, поэтому стараюсь обращать вни-
мание родителей на существующие проблемы 
и рассказывать о способах их решения в своей 
группе в соцсети «ВКонтакте» «Кибергигиена для 
взрослых и детей».

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива героя публикации

?
?

?

?

?

?

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Важен каждый 
Ко дню рождения Архангельского ЦБК по-
чётными грамотами и благодарственны-
ми письмами были награждены порядка 
300 работников комбината. Торжества на 
производствах шли целую неделю! Ска-
зать спасибо лучшим сотрудникам при-
шли представители руководства города 
и предприятия. 

Меняемся 
к лучшему

августа чествовали сотрудников 
погрузочно-разгрузочного цеха, 
электроремонтной службы, про-
ектно-конструкторского бюро, 

службы КИПиА и управления предпри-
ятия. Слова благодарности за высокий 
профессионализм, ответственность, а 
главное – сплочённость звучали в адрес 
коллег от генерального директора Архан-
гельского ЦБК Дмитрия Зылёва, директора 
по производству Дмитрия Храпача, адми-
нистративного директора Ольги Саввиной 
и председателя городского Совета депу-
татов Андрея Короткова. 

– Запас прочности и новое дыхание 
дают нам возможность по-прежнему ра-
ботать эффективно. Во многом это заслуга 
коллектива АЦБК, который никогда не 
пасует перед сложностями, – подчеркнул 
Дмитрий Зылёв. – Желаю всем работникам 
производственных успехов, семейного 
благополучия и крепкого здоровья!

Старшему водителю погрузчика склада 
целлюлозы Александру Баженову вручили 
почётную грамоту от АО «Архангельский 
ЦБК». Награда далеко не первая, но от 
этого не менее ценная. Трудовой стаж 
Александра Альбертовича на предпри-
ятии – 24 года, в следующем августе бу-
дем поздравлять его с почётным званием 
ветерана АЦБК.

– Комбинат, конечно, значительно изме-
нился за это время, работать становится ин-
тереснее, техника обновляется, – рассказал 
Александр Баженов. – Если раньше у нас 
в цехе использовались болгарские, китай-
ские машины, то теперь перешли на япон-
ские. Соответственно, повышается произ-
водительность, к тому же сейчас и объёмы 
выработки продукции стали больше.

За новыми 
успехами!
Праздничная неделя в подразделениях 
АЦБК закончилась поздравлением ра-
ботников производства целлюлозы и 
ремонтно-механического производства. 
В честь 82-й годовщины с начала пуска 
комбината грамоты и благодарствен-
ные письма 25 августа вручили ещё 61 
ответственному и трудолюбивому со-
труднику.

Как отметили на торжественном меро-
приятии, благодаря команде специалистов 
производства целлюлозы Архангельскому 
ЦБК удалось преодолеть назревавший 
кризис в период санкционного давления. 
В подразделении придумали новый спо-
соб получения двуокиси хлора, в резуль-
тате чего возобновился выпуск белёной 
целлюлозы.

В коллективе подразделения много 
опытных сотрудников, людей, которые 
любят свою работу. Среди них Дмитрий 
Кокшаров, который пришёл на производ-
ство целлюлозы семь лет назад учеником 
слесаря по КИПиА. А сегодня ответствен-
ный специалист работает уже в должности 
старшего мастера по ремонту приборов 
и аппаратуры в цехе по приготовлению 
химикатов.

– Люблю электронику, интересно ра-
ботать с приборами, поэтому свою работу 
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Даёшь молодёжь!

Ольга Ольга 
ТИМАКОВА: ТИМАКОВА: 

– Сейчас в составе молодёж-– Сейчас в составе молодёж-
ного совета АЦБК 40 человек. ного совета АЦБК 40 человек. 
Хотелось бы, чтобы нас стало Хотелось бы, чтобы нас стало 
больше! Тогда появится возмож-больше! Тогда появится возмож-
ность закрепить людей за определёнными на-ность закрепить людей за определёнными на-
правлениями работы и воплотить все планы. правлениями работы и воплотить все планы. 
Мечтаем возродить профориентационные со-Мечтаем возродить профориентационные со-
ревнования, организовать молодёжный форум ревнования, организовать молодёжный форум 
и вообще проводить больше мероприятий для и вообще проводить больше мероприятий для 
молодых и активных. молодых и активных. 

Туристические соревнования, необычные спортивные турниры, помощь приюту для животных, суббот-
ники и много других ярких событий. Жить по маршруту «работа – дом» участникам молодёжного со-
вета Архангельского ЦБК просто скучно, но воплотить все идеи мешает нехватка времени и активных 
помощников. И здесь будут очень рады новым друзьям. Присоединяйтесь!

Катамараны, 
люди, кони

олько в этом сезоне моло-
дёжный совет комбината 
помогал в организации 
четырёх туристических со-

ревнований – водных, корпора-
тивных, семейных и конных. Это 
одно из направлений работы со-
вета, да и просто здорово!

– Участников с каждым годом 
становится всё больше, на слёт 
приезжают целыми семьями, с 
детьми и даже с домашними пи-
томцами, – рассказывает предсе-
датель молодёжного совета АЦБК 
Ольга Тимакова (Панфилова). – 
Согласитесь, сложно найти дру-
гую возможность попробовать 
свои силы в водном туризме. Ка-
тамараны, байдарки стоят дорого 
и есть далеко не у каждого, а в 
соревнованиях могут участвовать 
все желающие. Место выбрано 
безопасное, туристы со стажем 
проводят обучение для детей и 
взрослых. 

Приятные бонусы для участни-
ков молодёжного совета – опыт 
организации соревнований, ак-
тивный отдых и море впечатлений. 

Спортивные 
валенки 
и настоящая 
дружба
Помимо традиционных спортив-
ных мероприятий молодёжный 
совет проводит и весьма необыч-
ные соревнования. Турнир по 
футболу в валенках в Новодвин-
ске уже стал неотъемлемой ча-
стью празднования 23 Февраля. 
Ни 30-градусный мороз, ни снег, 
ни ветер, ни даже дождь посреди 
зимы не могут напугать спортсме-
нов и их преданных болельщиков. 
Участников всегда много, а ярких 
эмоций – ещё больше!

Креативность молодёжно-
го совета поддерживает даже 
погода. В этом году турнир по 
дворовому волейболу проходил 
под таким мощным ливнем, что 
больше напоминал соревнова-
ния по водному поло. Такая игра 
запомнится надолго!

– Представители молодёжного 
совета комбината и сами уча-
ствуют в интересных состязаниях 
– например, играли в лазертаг с 
командой Севмаша. И выиграли! – 
добавляет Ольга Тимакова. – Ещё 
одно яркое достижение – победа в 
соревнованиях для рабочей моло-
дёжи «Остров героев». Всё выгля-
дело как марш-бросок в военных 
фильмах, дистанция требовала 
большой выносливости, но самое 
главное – единства и взаимовы-
ручки. Только после финиша нам 
объявили, что результат коман-
ды определяется по последнему 
участнику, а так как мы шли все 
вместе, поддерживая друг друга, 
наше время оказалось лучшим!

С открытым 
сердцем
Молодёжный совет уже несколько 
лет шефствует над ребятами из 
Дома семьи – для них проводят ма-
стер-классы, устраивают праздни-

ки, дарят подарки. Поддерживают 
активисты и всероссийскую бла-
готворительную акцию «Щедрый 
вторник», в рамках которой идёт 
сбор новогодних подарков для 
детей, чьи семьи оказались в слож-
ной жизненной ситуации. А ещё 
помогают приюту для животных. 
Кстати, метис шарпея по кличке 
Джесс, которая живёт у председа-
теля молодёжного совета Ольги 
Тимаковой, взята именно оттуда! 

– Чтобы работа молодёжного 
совета вышла на более высокий 
уровень, нам, конечно, нужно 
изучать принципы социального 
проектирования. Грамотно состав-
ленный проект может получить се-
рьёзную грантовую поддержку, но 
для этого нужно пройти обучение 
и найти время на его написание, – 
говорит Ольга Тимакова. – Планов 
и проектов много, поэтому нам в 
совет очень нужны энергичные и 
инициативные ребята! 

Ждём идей 
и людей
В сентябре в молодёжном совете 
начинается составление плана 
мероприятий на следующий год. 
Так что если у вас есть идеи – де-

литесь, а ещё лучше – помогайте 
их воплощать! 

– Сейчас в составе молодёжного 
совета АЦБК 40 человек . Хотелось 
бы, чтобы нас стало больше! Тогда 
появится возможность закрепить 
людей за определёнными направ-
лениями работы и сделать всё то, 
на что сейчас не хватает време-
ни и сил, – объясняет председа-
тель молодёжной организации. 
– Мы мечтаем возродить проф-
ориентационные соревнования, 
организовать молодёжный форум 
и вообще проводить больше ме-
роприятий для молодых и актив-
ных. Как и АЦБК, мы находимся 
на территории города и чувствуем 
свою ответственность за моло-
дёжь Новодвинска.

Собственно, для того чтобы объ-
единить, сдружить и помочь моло-
дым сотрудникам реализоваться, 
в 2015 году на комбинате и был 
создан молодёжный совет. Стать 
его участником просто – нужно за-
полнить анкету на корпоративном 
портале или отправить заявку в 
сообществе в соцсети «ВКонтакте» 
«Молодёжный совет АЦБК»: vk.com/
sovet_acbk. Вас здесь очень ждут!

Софья САИТБАТАЛОВА
Ольга ВОРОНИНА

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Важен каждый 
ценю, – поделился Дмитрий Николаевич. 
– Награда для меня – приятная неожидан-
ность! Получаю её впервые и рад, что мой 
труд ценят.

Звёздный час
Заслуженные награды получили также 
16 работников ремонтно-механического 
производства. 

Токарь-станочник широкого профиля 
Игорь Сергеев работает на предприятии 
уже 25 лет. Помимо грамоты за добросо-
вестный труд Игорю Владимировичу при-
своено звание ветерана АЦБК. Мастер сво-
его дела уверен, что никогда не поменяет 
любимую профессию и родной комбинат. 

– В цехе механической обработки мне 
всё нравится и всё интересно, – признался 

Игорь Сергеев. – Благодарен АЦБК за то, 
что мою работу поощрили наградой. 

На праздничной встрече отметили, что 
сегодня для РМП и главной службы ме-
ханика может наступить звёздный час – 
время, когда специалисты производства в 
непростой для всей страны период могут 
проявить рационализаторский талант, 
чтобы собственными силами усовершен-
ствовать агрегаты, внести интересные 
предложения. 

Архангельский ЦБК продолжает раз-
виваться, а значит, впереди – новые 
успехи и победы славного коллектива 
комбината!

Анна СОЛОВЬЁВА
Ольга ВОРОНИНА

Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

Архангельский ЦБК продолжает разви-Архангельский ЦБК продолжает разви-
ваться, а значит, впереди – новые успе-ваться, а значит, впереди – новые успе-

хи и победы славного коллектива комбината!хи и победы славного коллектива комбината!
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 5 по 11 сентября

ГОРОСКОППонедельник, 5 сентября
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, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 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 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.45 «Мент в законе». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «Юззз». [16+]
23.00 «Мальчишник в Вегасе». [16+]
  1.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  2.15 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Батл. [16+]

Вторник, 6 сентября
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, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 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 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.50 «Мент в законе». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «Юззз». [16+]
23.00 «Мальчишник: Часть 3». [16+]
  1.05 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  2.15 Импровизация. [16+]
  3.05 Comedy Батл. [16+]

Среда, 7 сентября
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, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 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 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]

17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.50 «Мент в законе». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «Юззз». [16+]
22.55 «Шопокоп». [12+]
  0.45 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Батл. [16+]
  3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 8 сентября
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, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 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 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
  0.00 ЧП. Расследование. [16+]
  0.30 Поздняков. [16+]
  0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.45 «Мент в законе». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 «На страже пляжа». [16+]
22.00 «Юззз». [16+]
23.00 «Шопокоп-2: Толстяк против всех». [16+]
  0.55 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
  2.05 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Батл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 9 сентября
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, 2.25 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голосящий КиВиН – 2022. [16+]
  0.25 «Жизнь обаятельного человека». 
К 85-летию со дня рождения Геннадия 
Шпаликова. [12+]
  1.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.40 Улыбка на ночь. [16+]
  0.45 «Княжна из хрущёвки». [12+]
  4.10 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
  1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.55 «Мент в законе». [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  7.30 «Снежная королева». М.ф. [6+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
  1.00 «Шопокоп-2: Толстяк против всех». [16+]
  2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Поехали! [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
13.30 «Приходите завтра». [0+]
15.25 «Я шагаю по Москве». [12+]
16.55 «Архитектор времени». [12+]
18.20 Сегодня вечером. [16+]
19.50, 21.35 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Про любовь». [18+]
  1.10 Наедине со всеми. [16+]
  3.35 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников. [12+]
12.55 «И шарик вернётся». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Не твоё дело». [12+]
  0.55 «Так поступает женщина». [12+]
  4.05 «Осенние заботы». [16+]

НТВ
  5.00 Спето в СССР. [12+]
  5.45 «Дельта. Продолжение». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.10 Шоу «Аватар». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.00 Международная пилорама. [16+]
  0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.20 «Мент в законе». [16+]

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

ТНТ 
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,   
6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Звёздная кухня. [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
14.50 «Мальчишник в Вегасе». [16+]
16.50 «Мальчишник: Часть 3». [16+]
19.00 Новая битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Батл. [16+]
  5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.25, 6.10 «Я шагаю по Москве». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «1812. Бородино». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
13.35 «Песня моя – судьба моя». К 85-летию 
со дня рождения Иосифа Кобзона. [12+]
14.40 «Судьба резидента». [12+]
17.40 Свои. [16+]
19.05 Голос 60+. [12+]
21.00 Время.
22.35 «Тобол». [16+]
  0.25 «Пётр Первый. «...На троне вечный 
был работник». [12+]
  1.30 Наедине со всеми. [16+]
  3.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.35, 3.15 «Нелёгкое счастье». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 «И шарик вернётся». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Любовь на сене». [16+]

НТВ
  5.10 «Дельта. Продолжение». [16+]
  6.45 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.45 «Мент в законе». [16+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00 «Снежная королева – 2: 
Перезаморозка». М.ф. [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
22.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
23.00 Комеди Клаб. [16+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Батл. [16+]
  5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

ОВЕН
Ближайшая неделя не 
лучшее время для зна-
комств. Тем, кто уже на-
шёл вторую половинку, 
следует помнить, что 
сейчас будет трудно соблюдать баланс 
между работой и семьёй. Проявите 
гибкость, в противном случае конфликт 
неизбежен. Обходите стороной уличные 
кафе.
Благоприятный день: 11 
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Вы можете решиться 
на дальнюю поездку. 
Вас ждут приключения, 
позитивные моменты, 
знакомства. В офисе 
вас встретят суета и бесконечные со-
вещания. Снять напряжение последних 
дней поможет творчество, займитесь 
любимым делом. 
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 11 
 
БЛИЗНЕЦЫ
Вам захочется домаш-
них радостей, уюта, теп-
ла, поддержки близких 
людей. Проводите боль-
ше времени с семьёй – 
вот главный совет недели. Финансовыми 
вопросами пока лучше не заниматься, 
удачи в них не будет. Период хорош для 
переговоров, совещаний. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 6

РАК
Вы получите шанс рас-
ширить свой круг обще-
ния. Тем, у кого есть дача, 
имеет смысл съездить 
туда на выходные, не-
обходимо сменить обстановку и отдох-
нуть. Беритесь за все дела, которые за-
бросили из-за дефицита сил и времени. 
Посещение бани или сауны поможет 
снять накопившуюся усталость.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 9

ЛЕВ
Романтические приклю-
чения на этой неделе 
выйдут на первый план. 
Хорошо пойдут дела у 
тех, кто хочет навести 
в доме порядок. Тем, кто присматри-
вает недвижимость, улыбнётся удача.
У вас получится довести до подписания 
важный договор. Занятия спортом по-
могут избавиться от лишнего веса.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 10

ДЕВА
В личной жизни вас ждут 
приятные сюрпризы, вы 
можете рассчитывать на 
знакомства и даже на 
серьёзный роман. Де-
лайте всё, что от вас зависит, это поможет 
обрести душевный комфорт. Чрезмерная 
интенсивность рабочего графика спо-
собна стать причиной стресса.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 7

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), а во второй половине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков 
зодиака.
Понедельник. Не бойтесь экспериментировать! Идеальное время для активного 
решения материальных вопросов. В общении будьте предельно вежливы. 
Вторник. Больше позитива! Смело отстаивайте свою точку зрения. В ваших силах 
восстановить справедливость, взять инициативу в свои руки.
Среда. Лучший день для устранения любых страхов и сомнений. Не допускайте 
негативных эмоций. Начинайте комплекс оздоровления, избавления от лишнего 
веса.
Четверг. Не стоит напрягаться, больше отдыхайте. Прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу, интуиции. День хорош для приёма гостей. Радуйте себя и 
окружающих.
Пятница. Настало время воплотить в жизнь ваши проекты. Но не делайте ничего 
спонтанно, всё должно быть тщательно выверено и продумано. Лучше не со-
вершать крупных покупок.
Суббота. Не бойтесь перемен – вам обязательно повезёт! Причём произойдёт 
всё быстро и неожиданно. Будьте открыты контактам и новым знакомствам. От-
правьтесь в небольшое путешествие, там вас ждёт масса приключений.
Воскресенье. Проведите день активно, не стоит долго спать. Но откажитесь от 
авантюр и не принимайте необдуманных решений. 

ВЕСЫ
В супружеских отно-
шениях не всё пойдёт 
гладко, поменьше кри-
тикуйте партнёра. Неве-
роятная энергия сейчас 
управляет вами, вы приблизитесь к 
цели, если отважитесь на смелые шаги. 
Не стоит затевать важные и сложные 
проекты, возьмите небольшую паузу.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
Возможны неприятные 
сюрпризы. Запаситесь 
терпением, ведите себя 
сдержанно. В выходные 
ждите гостей. Подго-
товьтесь к встрече, наведите порядок в 
доме, иначе на вас выльется поток за-
мечаний. Займитесь самообразованием, 
скоро это вам пригодится.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 10

СТРЕЛЕЦ
Вы готовы переехать, 
сделать капитальный  
ремонт. Подобное на-
строение диктуют звёз-
ды. Всё, что вам остаётся, 
– прислушаться к внутреннему голосу и 
взяться за дело. Время успеха и карьер-
ного роста. Если знакомы с болью в су-
ставах, сократите физическую нагрузку.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 11

КОЗЕРОГ
Время располагает к 
знакомствам и началу 
серьёзных отношений. 
Самое лучшее сейчас 
– это поездка в отпуск. 
Вы будете достаточно уверены в себе, 
чтобы много общаться. Однако избегай-
те споров. Благоприятный период для 
смены профессии.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 9

ВОДОЛЕЙ
Без конфликтов не 
обойдётся, вы станете 
выяснять отношения 
со второй половинкой, 
это даст старт размолвке. Придётся всё 
исправлять, но у вас получится, если 
проявите мудрость и терпение. Не 
спорьте с коллегами, особенно если не 
уверены в собственных знаниях. Велик 
риск допустить роковую ошибку.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 10

РЫБЫ
Вам предстоит 
пережить слож-
ную ситуацию в 
семье. Не бойтесь этого – в конце 
недели погода в доме нормализуется. 
В ближайшие дни придётся действовать 
активно, вы захотите взяться за дело, 
которое откладывали почти год. На го-
ризонте значительное повышение зар-
платы, но и обязанностей прибавится.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 6

Из открытых источников
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УТРАТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хочу стать 
работником АЦБК!

Литературное 
первенство

ные мастера пера, ваш вы-
ход! Для участия в конкурсе 
необходимо представить на 
суд жюри сочинение в одной 

из трёх номинаций:
• «Повезло родиться в Ново-

двинске».
Рассказы о любви к городу и же-

лании внести вклад в его развитие 
своими профессиональными до-
стижениями.

• «Династия семьи – гордость 
комбината».

Сочинения детей и внуков работ-
ников предприятия, которые хотят 
продолжить трудовой путь родных.

• «Профессия мечты».
Рассказ о профессии мечты и её 

востребованности на АЦБК.
Объём сочинения: не более стра-

ницы формата А4.
Художественное оформление: по 

желанию автора.

Художественный 
фестиваль
К участию в этом конкурсе пригла-
шаются юные художники, которые 
хотят работать на АЦБК. 

Номинации:
• «Профессия будущего».
Фантазийный рисунок на тему 

востребованных специальностей 
будущего и их участия в произ-
водственном процессе комбината.

• «На работу как на праздник».
«Найди работу по душе, и ты 

не будешь работать ни дня» – так 
звучит известный афоризм. В этой 
номинации мы предлагаем детям и 
подросткам нарисовать себя в роли 
специалистов комбината. В работе 
необходимо отразить особенности 
профессии и производственный 
антураж.

• «По примеру родителей».
Коллажи и рисунки юных пред-

ставителей трудовых династий 
комбината, которые хотят пойти по 
стопам родных.

Творческие техники: акварель, 
фломастер, графика, гуашь.

Формат: А3, А4.

Мастерская 
искусств
На конкурс принимаются работы 
в различных техниках декоратив-
но-прикладного творчества, объ-
единённые темой «Хочу работать 
на АЦБК!».

Это могут быть вышитые панно, 
макеты и мини-скульптуры. Ори-
гинальные подходы к участию при-
ветствуются!

Общие 
условия
Самое главное, чтобы дети и под-
ростки участвовали в конкурсах 
по личному желанию и создавали 
работы сами, отражая в них соб-
ственные мысли и стремления. 

Возрастные группы:
• 6–8 лет,
• 9–13 лет,
• 14–19 лет.
Завершением конкурсов станет 

торжественная церемония награж-
дения победителей. Призёры будут 
определены в каждом конкурсе 
и во всех возрастных группах. 
Победителей ждут подарки и ди-
пломы, а их работы непременно 
украсят сувенирную продукцию, 
корпоративные плакаты и бу-
клеты, будут использоваться для 
оформления праздничных меро-
приятий.

Работы принимаются в редакции 
газеты «Бумажник». Есть три спо-
соба доставки:

– оставить на вахте управления 
АЦБК с пометкой «Для «Бумаж-
ника»; 

– отправить по почте или курьер-
ской службой. Адрес: г. Новодвинск, 
ул. Мельникова, 1, каб. 204 (индекс 
164900); 

– отправить по электронной поч-
те: info@bumazhnik.ru.

Каждая работа должна содер-
жать сопроводительную инфор-
мацию: фамилия, имя и возраст 
автора, название конкурса и номи-
нации, название работы, контакт-
ный телефон и Ф. И. О. родителей, 
город и место учёбы.

Внимание! Работы 
принимаются до 27 сентября.

Телефоны для связи:
(8 81852) 6-31-53, 6-31-52.

Желаем всем ребятам
большой удачи!

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Продолжается конкурс детских 
рисунков «Хочу работать на 
АЦБК!». Творческое состязание 
проводят газета «Бумажник» и 
Архангельский ЦБК. Нам уже 
поступили очень интересные 
работы. Приглашаем всех юных 
жителей области принять участие, 
проявить творчество и получить 
интересные призы! 

Конкурс проходит в трёх номи-
нациях: «Литературное первен-
ство», «Художественный фести-
валь» и «Мастерская искусств». 
Рассказываем подробно!

Ю

КОНКУРСЫ

ООО «Архбум» продаёт ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: с торгов б/у технику: 

1. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.), 
гос. №АВ5465, инв. №10002854, 
стоимость – 900 000 руб.

2. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.), 
гос. №АВ5473, инв. №10002758, 
стоимость – 900 000 руб.

3. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.), 
гос. №АВ5469, инв. №10002970, 
стоимость – 1 400 000 руб.

4. Citroen С4 Picasso легко-
вой (2017 г. в.), гос. №М235МК, 
инв. №10002589, стоимость – 
1 300 000 руб.

5. АС-14 КамАЗ-65115, авто-
мобиль специальный (2014 г. в.), 
гос. №М401АЕ, инв. №10002519, 
стоимость – 1 800 000 руб.

6. АС-14 КамАЗ-65115, авто-
мобиль специальный (2014 г. в.), 
гос. №М421СС, инв. №10002546, 
стоимость – 1 800 000 руб.

7. КамАЗ-6460-73 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М458АЕ, 
инв. № 10002530, стоимость – 
1 800 000 руб.

8. КамАЗ-6460-73 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М461АЕ, 
инв. №10002529, стоимость – 
1 800 000 руб.

9. КамАЗ-6460-73 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М462АЕ, 
инв. №10002524, стоимость – 
1 800 000 руб.

10. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М464АЕ, 
инв. №10002525, стоимость – 
1 800 000 руб.

11. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М471АЕ, 
инв. №10002532, стоимость – 
1 800 000 руб.

12. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М472АЕ, 
инв. №10002533, стоимость – 
1 800 000 руб.

13. DAF FT XF105 тягач седель-
ный (2013 г. в.), гос. №К769УА, 
инв. №10002503, стоимость –
3 100 000 руб.

14. Volvo FM 4х2 тягач седель-
ный (2012 г. в.), гос. №К947ОН, 
инв. №10002498, стоимость – 
3 100 000 руб.

15 .  KRONE  SD  п /прицеп- 
тент (2013 г. в.), гос. №АЕ4341, 
инв. №10002501, стоимость – 
1 300 000 руб.

16 .  KRONE  SD  п /прицеп- 
тент (2013 г. в.), гос. №АЕ4348, 
инв. №10002502, стоимость – 
1 300 000 руб.

17. КамАЗ 43255-А3 само-
свал (2012 г. в.), гос. №К744ТН, 
инв. №10002485, стоимость – 
1 800 000 руб.

18. КамАЗ 43255-А3 само-
свал (2012 г. в.), гос. №К745ТН, 
инв. №10002486, стоимость – 
1 800 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с дого-
вором о задатке принимаются до 
16 сентября 2022 года включительно. 

Торги пройдут 22 сентября 2022 
года в 10.00 по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Поморская, 5, четвёртый 
этаж. 

Допуск к торгам осуществляется 
при внесении залога не позже чем 
за сутки до начала торгов в размере 
10% от начальной стоимости, но не 
менее 30 тыс. рублей. Проигравшим 
торги залог возвращается в течение 
пяти банковских дней. В случае от-
каза от покупки после выигрыша 
торгов залог не возвращается.

Необходимые сведения о техни-
ке ООО «Архбум» – по телефону 
в Архангельске (8 8182) 22-94-08.

В память 
о сотруднике

осле окончания Архангель-
ского лесотехнического ин-
ститута в 1969 году Виталий 
Павлович начал трудовую 

деятельность на ТЭЦ-1 АЦБК дублё-
ром начальника смены котельного 
цеха, затем трудился начальником 
смены котельного цеха и всей стан-
ции. В 1979-м занял должность на-
чальника котельного цеха, в 1987-м 
был переведён в отдел главного 
энергетика на должность старшего 
инженера по объектам госгортех-
надзора.

Коллеги отзывались о нём как 
о грамотном инженере, который 

постоянно совершенствовал свою 
квалификацию. Особое внимание 
Виталий Павлович уделял вопросам 
повышения надёжности котельного 
оборудования ТЭЦ, был требова-
тельным к себе и подчинённым. Его 
всегда отличали готовность помочь, 
открытость, честность и целеустрем-
лённость. 

Виталий Батутин активно работал 
в совете молодых специалистов и 
стал производственным наставни-
ком для многих энергетиков нашего 
предприятия. За свои достижения 
неоднократно удостаивался поощ-
рений от Архангельского ЦБК.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким В.П. Батутина. 
Мы скорбим вместе с вами и будем чтить память этого уважаемого человека. 
Его имя навсегда останется в истории комбината.

Руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

П

26 августа ушёл из жизни 
заслуженный труженик Архангельского ЦБК 

Виталий Павлович БАТУТИН
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Наш общий праздник
Дмитрий ХРАПАЧ: Дмитрий ХРАПАЧ: 
– События– События последних лет научили нас  последних лет научили нас 

ещё больше ценить то, что мы имеем: стабильную ещё больше ценить то, что мы имеем: стабильную 
работу, комфортные условия труда и жизни. Мы работу, комфортные условия труда и жизни. Мы 
научились чутко реагировать на стремительно научились чутко реагировать на стремительно 
меняющиеся условия и быстро к ним адапти-меняющиеся условия и быстро к ним адапти-
роваться. Но самое главное – мы ещё больше роваться. Но самое главное – мы ещё больше 
сплотились и вместе идём к новым достижениям!сплотились и вместе идём к новым достижениям!

Два дня – 27 и 28 августа – проходили праздничные мероприятия в 
честь дня рождения Архангельского ЦБК и юбилея Новодвинска. И это 
очень символично. Ведь и первая варка целлюлозы, с которой ведёт 
отсчёт история комбината, также проходила в эти даты. Тогда, в 1940 
году, несмотря на трудности, волнение и бессонную ночь, это тоже был 
праздник, объединивший всех!

В одном строю 
частливые лица, яркие костю-
мы и сердца, бьющиеся в рит-
ме праздничных барабанов. 
По центральной улице города 

с шарами и флагами прошли сотни 
новодвинцев – участников празд-
ничного фестиваля-шествия. По-
сле нескольких лет антиковид-
ных ограничений оно получилось 
особенно красивым и мощным. 

Каждый старался максимально 
зрелищно представить своё пред-
приятие, общественную организа-
цию, спортивное или творческое 
объединение. Как всегда, самой 
многочисленной стала колонна 
Архангельского ЦБК. И пусть фраза 
«Вместе – к новым достижениям» 
официальным слоганом компании 
стала относительно недавно, все 
свои 82 года комбинат живёт под 
этим девизом. 

И в день рождения предприятия 
в одном строю идут все работники 
Архангельского ЦБК, независимо 
от стажа, возраста и занимаемой 
должности. Традиционно к шествию 
присоединяются и ветераны пред-
приятия, которые не один десяток 
лет отработали на комбинате.

Впереди колонны за рулём по-
грузчика – водитель Алексей Ру-
денко. На предприятии он работает 
с 1995 года. Все изменения в его 
трудовой книжке – только смена 
юридической формы компании. 
Вместе с ним в шествии участвуют 
его супруга Иванка – мастер смены 
погрузочно-разгрузочного цеха, а 
также внучка. Малышке Лизе даже 
удалось посидеть в кабине дедуш-
киного погрузчика. 

– События последних лет научили 
нас ещё больше ценить то, что мы 
имеем: стабильную работу, комфорт-
ные условия труда и жизни. Мы на-
учились чутко реагировать на стреми-
тельно меняющиеся условия и быстро 
к ним адаптироваться, – подчеркнул 
первый заместитель генерального ди-
ректора – директор по производству 
Дмитрий Храпач. – Но самое главное 
– мы ещё больше сплотились и вместе 
идём к новым достижениям!

Танцуют все!
Ярким акцентом праздника стал тан-
цевальный флешмоб на Комсомоль-
ской площади – красивый подарок 
горожан к юбилею Новодвинска и 
дню рождения комбината. 

О том, что работников АЦБК при-
глашают принять участие в этом 
событии, контролёр лесозаготови-
тельного производства и лесосплава 
Валерия Ершова узнала из новостей 
сообщества Архангельского ЦБК в 
соцсети «ВКонтакте». Почти две не-
дели вместе с коллегами с лесной 
биржи во время обеда она репети-
ровала праздничный танец.

– Это было интересно, мы полу-
чили море адреналина и, конечно, 
положительных эмоций. Я впер-
вые участвовала в таком массовом 
флешмобе, – поделилась Валерия. 
– И даже мои дочки, которые не 
разучивали танец, присоединились 
к нам и пытались повторять дви-
жения. Им тоже всё очень понра-
вилось! 

Момент славы
В праздничный день на главной сце-
не Новодвинска чествовали героев 
городской Доски почёта. Среди них 
– наши коллеги! Это заместитель 
начальника отдела таможенного 
оформления комбината Павел 
Белозёров, ведущий энергетик 
управления древесно-биржевого 
производства Олег Добров, мастер 
контрольный (сменный) производ-
ства картона Елена Мисиянцева и 
старший инженер по кадрам ТЭС-1 
Яна Трофимова.

– Выходить на главную сцену го-
рода, конечно, очень волнительно, 
но и радостно! Чувствуешь огром-
ную гордость за родное предпри-
ятие, – поделилась эмоциями Яна 
Трофимова.

А мы бесконечно гордимся на-
шими профессионалами и от души 
поздравляем их с заслуженной на-
градой!

Краски 
праздника
Праздничная программа в этом 
году была очень насыщенной. Де-
сятки тематических площадок, кон-
церты, мастер-классы. Красочным 
финалом первого дня праздника 
стали дискотека «Пять вечеров: 
МЕГАМИКС», файер-шоу и ослепи-
тельный фейерверк.

Второй день оказался не менее 
событийным. Мальчишки в восхи-
щении разглядывали образцы тех-
ники Беломорской военно-морской 
базы, любители спорта отметили 
праздник большим легкоатлетиче-
ским забегом, а фестиваль красок 
холи раскрасил этот день во все 
цвета радуги.

Фестиваль фитнеса удивил мно-
гообразием спортивных направ-
лений, которые есть в Новодвин-
ске, а фестиваль уличного кино 
– глубиной смыслов короткого 
метра. 

Традиционно в День города про-
шёл рок-фестиваль «Ливень», а за-
ключительным аккордом праздника 
стало выступление легендарного 
«Чёрного рынка». И зрителей, и 
драйва там было ничуть не меньше, 
чем на концертах столичных звёзд. 
Счастливый город!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

и Сергея СЮРИНА
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