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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Директор по взаимодействию с органами

государственной власти АЦБК Николай Кротов принял участие в заседании
правления Торгово-промышленной палаты РФ. На мероприятии
обсудили проблемы и перспективы развития российского
лесопромышленного комплекса. Что предложил комбинат?
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АКТУАЛЬНО – Ключи от «Мерседеса»: парк автотранспортного

производства Архангельского ЦБК пополнился четырьмя новыми тягачами
Mercedes-Benz Actros. Техника крайне востребована.
В современных условиях это большая удача и серьёзный вклад
в развитие предприятия
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Твои люди,
комбинат!

Почётный и почтенный:
герой нашего номера –
именинник Лев Аронович
Ершов ............................................. 4

Достижения

Администрация Новодвинска
начала приём документов
для участия в семейных
конкурсах.
Рассказываем – каких .............. 7

Культура

В Архангельске завершилось
яркое событие лета –
фестиваль уличных театров.
Генеральный партнёр
мероприятия – ГК «Титан»,
в числе спонсоров –
Архангельский ЦБК .................. 7

Спецпроект

Встречайте летний выпуск
приложения
«Здоровье/Веллнесс»:
отметим День рыбака
и отправимся
1–4
на туристический слёт! ..... (приложение)

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ новодвинцев: в добрый жизненный путь!

Если звёзды зажигают...
Прощание со школой, красивые танцы, вручение медалей, предвкушение нового жизненного этапа. В Новодвинске состоялся городской
бал выпускников «Звёздный билет». Всего один долгожданный летний
день отделял ребят от взрослой жизни. 24 июня со школой простились
232 выпускника. В добрый путь!

Незабываемое
событие

ля них закончились уроки,
прозвенел последний звонок и даже экзамены позади. И вот спустя два года
ковидных ограничений выпускники снова увидели праздничную
Комсомольскую площадь. Дождались своего «Звёздного билета».
У городского бала свои обычаи.
По традиции все классы прошли
по центральной улице под звуки
марша в исполнении оркестра
Главного управления МЧС России
по Архангельской области. Красивых, счастливых, взрослых ребят
приветствовал город: родители,
друзья, прохожие.
Официальная часть бала – это
не только поздравления и напутствия, но и тёплые воспоминания.
Поэтому на празднике никого не
оставили без внимания, отметив

уникальность каждого класса как
маленькой вселенной. Да, 11 лет
пролетели словно миг, но у выпускников ещё целая жизнь, чтобы
собрать все звёзды!
– Вы молоды, красивы и полны
энергии, глядя на вас, испытываешь чувство гордости за наш
город, за его будущее, – сказал
глава Новодвинска Сергей Андреев. – Убеждён, что вы найдёте достойное место в жизни, получите
образование, придёте на производство, в науку, медицину, культуру, спорт, бизнес. Желаю всем
упорства в достижении целей!
Многие ребята уже определились с вузом, выбором профессии
и направлением, которому готовы
посвятить часть жизни под названием студенчество. Выпускник школы
№7 Тимур Корелин рассказал, что
любимые учителя привили интерес
к гуманитарным наукам, поэтому он
планирует стать юристом.
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В центре внимания

Д

Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

232

выпускника
24 июня
простились
со школой
в Новодвинске

– После успешной сдачи экзаменов понял, что у меня есть
все шансы, чтобы освоить такую
серьёзную профессию, – сказал
выпускник. – Это новый шаг в
самостоятельную жизнь. А пока
прощаюсь с друзьями и учителями. Праздник одновременно
грустный и радостный. Счастлив,
что мне удалось стать его частью.

За особые
успехи в учении

В этом году школы Новодвинска
выпустили 28 медалистов. Золотой медалью Российской Федерации наградили 12 одиннадцатиклассников, а серебряной
медалью Архангельской области

От первого лица

отметили 16 ребят. По традиции
подарки выпускникам, окончившим школу с отличием, вручил
Архангельский ЦБК.
– Вы целеустремлённые и
смелые выпускники, открыты всему новому! Уверен, что
очень скоро город, область, а
возможно, и вся страна узнают
о ваших достижениях! – сказал
генеральный директор АЦБК
Дмитрий Зылёв. – Не забывайте
малую родину, уверенно смотрите в будущее и верьте в свои
возможности.
Самым большим числом золотых выпускников может похвастаться гимназия. Пять гимназистов в этом году – круглые
отличники. Среди них Юлия
Бабахина. Её медаль – это упорный труд и целеустремлённость.
Без чёткой цели ничего не добиться, уверена медалистка.
Поэтому она советует старшеклассникам правильно распределять своё время, особенно на
финишной прямой – в выпускном классе.
Окончание на стр. 8
Фото Сергея СЮРИНА

22 июня на Архангельском ЦБК был заложен «Сад памяти». 176 саженцев с именными
табличками теперь будут расти вдоль улицы Мельникова. «Уверен, сажать деревья станет
нашей доброй традицией!» – подчеркнул Дмитрий Зылёв на торжественном митинге ....................

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Дорогие выпускники! Вы прошли важный
этап жизненного пути, впереди – интересная, счастливая дорога к новым
вершинам.
Уже завтра вас ждут новые открытия,
трудные вопросы, непростые ответы,
самостоятельные решения. Каким будет
будущее – выбор только за вами!
Многие свяжут свои судьбы с дальнейшей учебой, чтобы в будущем заниматься
достойным и интересным делом. Будем
рады принять вас в дружный коллектив
Архангельского ЦБК – у нас много возможностей для энергичных и смелых!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Пусть рядом всегда будут
верные друзья, исполняются заветные мечты
и реализуются дерзкие
планы! Уверен, вам по
силам преодолеть
все трудности и
добиться поставленных целей.

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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Ответит
перед судом

В Приамурье бывшего главного госинспектора
департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу обвиняют в незаконной лесозаготовке. Материальный ущерб
составил 884 тыс. рублей.
По версии следователей, обвиняемый совершил
два аналогичных преступления в 2017 и 2021
годах. Мужчина организовал незаконную вырубку леса, в том числе на особо охраняемой
природной территории, и затем использовал
древесину для строительства двух домов, бани,
гаража, моста и других хозяйственных объектов.
Он признал свою вину, возместил ущерб и пребывает под стражей. В ближайшее время материалы дела отправят в суд.

АЦБК: день за днём

Комбинат предлагает
решения
Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов принял участие в заседании правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. На мероприятии обсудили проблемы
и перспективы развития отечественного лесопромышленного комплекса.

Горят леса
в Якутии

Из-за лесных пожаров в Якутии ввели режим
чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ
подписал глава региона Айсен Николаев.
Как сообщил глава Якутии, погодные условия
на территории республики ухудшаются, новых
возгораний появляется все больше. Поэтому,
несмотря на то, что количество лесных пожаров
сейчас в несколько раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, принято решение о
введении режима чрезвычайной ситуации. Айсен Николаев также подчеркнул: «Мы не можем
расслабляться, впереди самые сложные недели,
и необходимо приложить все усилия для того,
чтобы справиться с лесными пожарами».

Бумажных денег
не будет

Банк Англии выводит из обращения бумажные
купюры. Финансовая организация отменит статус законного платёжного средства бумажных
банкнот номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов
после 30 сентября 2022 года. До этого времени
нужно успеть использовать оставшиеся купюры.
Год назад в Англии была выпущена полимерная
банкнота в 50 фунтов стерлингов с изображением учёного Алана Тьюринга, завершающая
семейство полимерных банкнот. Однако в обращении всё ещё находятся бумажные банкноты
номиналом 20 фунтов стерлингов с изображением экономиста Адама Смита на сумму 6,3 млрд
фунтов стерлингов и 8,2 млрд фунтов стерлингов
бумажными банкнотами номиналом 50 фунтов
стерлингов с изображением инженеров Бултона
и Ватта.
Замена бумажных банкнот на полимерные в
последние годы стала важным событием, потому
что это затрудняет их подделку и делает их более долговечными, уверены специалисты банка.

Проект года –
здание на леднике

Датский архитектор Дорте Мандруп удостоена
награды WPA за разработку здания научного
центра, которое будет возведено на западном
побережье Гренландии для изучения ледника
Сермек Куйаллек.
Гляциологи изучают массивный древний ледник
более 250 лет. Для их более комфортной работы архитектор спроектировала здание центра
«Айсфьорд», которое построят в городе Илулиссат. Оно впишется в живописный ландшафт
и станет идеальной точкой для обзора, исследований и впечатлений. «Айсфьорд» расскажет
посетителям историю льда и эволюции человечества.
Свой вклад в проект внесла скандинавская
компания, специализирующаяся на разработке
средств огнезащитной обработки древесины.
Деревянные панели здания будут обработаны
пропиткой производителя. Церемония награждения WPA посвящена лучшим разработкам в
деревообрабатывающей промышленности.
По материалам
lesprominform.ru

Есть потенциал

К

ак отметил в начале мероприятия вице-президент ТПП РФ
Владимир Падалко, вынесение
данной темы на столь высокий
уровень стало инициативой снизу.
В Торгово-промышленную палату не раз
обращались представители предприятий отрасли, отраслевых объединений
с просьбой обсудить проблемы, накопившиеся в лесопромышленном комплексе.
С одной стороны, Россия является крупнейшей лесной державой в мире. Леса
занимают почти половину территории
страны, их площадь достигает 809 млн га.
В отрасли трудится более 1 млн человек.
Но с другой стороны, вклад ЛПК во внутренний валовый продукт России в 2021
году составил менее одного процента.
Председатель комитета ТПП РФ по
предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров в
своём выступлении поддержал инициативу создания единого федерального
органа государственного регулирования
отрасли. Также в современных условиях,
по его мнению, система Торгово-промышленной палаты России должна сыграть более активную роль в развитии
внешнеэкономической деятельности
предприятий отрасли. И здесь большую
работу могут провести зарубежные
представительства ТПП РФ.

В меняющейся
ситуации

– Суммарные физические объёмы
производства видов продукции целлюлозно-бумажной промышленности
в течение первых четырёх месяцев
2022-го не демонстрируют показателей
критического спада, а по отдельным
направлениям продолжают демонстрировать рост, подтверждая тенденции
на рынке последних лет, – подчеркнул
в выступлении представитель АЦБК
Николай Кротов. – При этом ситуация
за январь – апрель этого года не может
быть базисом построения трендов на
долгосрочную перспективу.
По данным Росстата, в январе – апреле
2022-го цены на целлюлозно-бумажную
продукцию увеличивались ежемесячно
на 1,2–3,6%, а по сравнению с тем же периодом 2021-го они выросли на 28,5%.
По словам представителя АЦБК, совокупную картину изменений можно
будет ощутить по итогам полугодия, а
ещё реальнее – по результатам девяти
месяцев. Николай Кротов отметил, что
практически по всем видам продукции,
за исключением сульфатной белёной
целлюлозы и тестлайнера, за четыре

первых месяца года снизились объёмы
экспорта по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года.
При существенном падении спроса
на внутреннем рынке, в первую очередь
на гофроупаковку, длительность периода стабильного объёма производства
ограничивается только мощностями
складских помещений на предприятиях.
К сожалению, позитивных изменений на
рынке гофротары ожидать сейчас достаточно сложно.

Обеспечение
и логистика

Изменение географии поставок продукции, замена европейских рынков на
азиатские, ближневосточные и латиноамериканские само по себе не является
проблемой: спрос в мире на продукцию
российского ЦБП стабилен, качество продукции и добросовестность производителей всем известны. Но акцентированное
смещение основного вектора поставок
на восток спровоцировало логистические
трудности по движению грузов.
Проблема логистики – ключевая в той
непростой ситуации, в которой сегодня находится отрасль. Для комбинатов,
в первую очередь расположенных в
европейской части страны, изменение
логистических цепочек поставок привело к существенному увеличению
сроков, расстояния и стоимости перевозки продукции от завода до конечного
покупателя.
Вторая по значимости проблема – обеспечении целлюлозного производства
расходными материалами, в первую
очередь химикатами. Этот вопрос ещё
в марте стал для предприятий самым
острым из-за отказа европейских поставщиков от исполнения контрактов по
отправке крупнотоннажной (балковой)
химии: хлората натрия, сернистого ангидрита, перекиси водорода.
В этой ситуации нужно отметить действия менеджмента крупнейших российских комбинатов, которые в кратчайшие
сроки осуществили поиск приемлемых
решений для устранения проблемы. Все
без исключения определились с альтернативными поставщиками химикатов.
Однако из-за логистики гарантированная
обеспеченность производства «химией»
просматривается лишь на два-три месяца
вперёд.
Схожая ситуация и с другими расходниками и комплектующими. Замена
европейской одежды машин, сукна и
других комплектующих на азиатские аналоги, которая предстоит на большинстве
предприятий осенью текущего года, опять
потребует сверхусилий от российских

технологов. При этом, по словам Николая Кротова, существуют риски технологических потерь и снижения качества
продукции.

Наши
предложения

В сложившейся ситуации Архангельский
ЦБК предлагает пакет нестандартных
решений по шести приоритетным вопросам. Это стимулирование и обеспечение
комфортных условий для иностранных
компаний из дружественных стран для
создания ими в России представительств
по оказанию сервисной поддержки в
части импортных запасных частей, расходных материалов, химикатов, оборудования и т. д. Одновременно АЦБК предлагает трудоустройство высвобождаемых
российских высококвалифицированных
сотрудников сервисных компаний из
недружественных государств, сворачивающих свою деятельность в России, для
оказания услуг по компетенции.
Среди важных мер комбинат видит
переформатирование инструментов
поддержки проектов по импортозамещению, в том числе при их реализации
участниками промышленных кластеров,
разработку государственной (национальной) системы лесной сертификации,
механизмов её продвижения на рынках
дружественных стран, а впоследствии и
на других рынках. Важно расширение
механизмов господдержки системообразующих организаций лесопромышленного комплекса России сверх тех,
которые действуют в настоящее время в
соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям промышленности гражданского назначения, утверждёнными постановлением Правительства
РФ №496 в 2017 году.
Архангельский ЦБК также предлагает
увеличить гарантированные габариты судового хода на внутренних водных путях
федерального значения, традиционно
используемых для перевозки лесных
грузов водным транспортом.
Подводя итоги обсуждения, президент Торгово-промышленной палаты
РФ Сергей Катырин отметил, что в ходе
обсуждения темы развития лесопромышленного комплекса страны, в том числе в
ходе дискуссии на заседании правления
ТПП РФ, сформирован целый пакет предложений. Они будут проанализированы и
направлены в конкретные органы власти
и ведомства, отвечающие за развитие
отрасли.
Соб. инф.
Фото Павла ФАСОНОВА
и ТПП РФ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

www. appm.ru

Ключи от «Мерседеса»
Парк автотранспортного производства Архангельского ЦБК
пополнился четырьмя новыми тягачами Mercedes-Benz Actros
В современных условиях это можно назвать достижением и серьёзным вкладом
в развитие предприятия.

В

ыбор именно этой марки был вдумчивым и осознанным. Советовались
с партнёрами – ЗАО «Лесозавод 25»,
ГК «Титан» (в их автопарке более
200 «Мерседесов»). Из дополнительных
плюсов – удобное расположение сервисных центров – вдоль основных логистических маршрутов дальнобойных колонн
АЦБК. Это значит, что при необходимости водитель может отремонтировать
машину прямо в пути и спокойно ехать
дальше.
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пополнился
автопарк АТП
Архангельского ЦБК
Два года назад эту модель тягача Архангельскому ЦБК предоставили для тестдрайва на целых два месяца. Машину
активно использовали в рейсах, изучили
мнения водителей. После этого в парке
управления появились три первых «Мерседеса».
– Техника крайне востребована, потому
что сейчас идут активные перемещения
продукции по складам, осуществляется
доставка в порт, а также нашим клиентам,
плюс дальнобойная колонна задействована в решении вопросов снабжения предприятия необходимыми для производства ресурсами, – подчеркнул начальник
автотранспортного управления Леонид
Капориков.

Дом на колёсах

Новая техника не только с успехом решает
коммерческие задачи, но и обеспечивает
комфортную работу и отдых для водителей. Максим Филимонов за рулём всю
жизнь, а на автотранспортном производстве комбината – два года. За это время
успел побывать за рулём всех автомобилей парка.
– На «Мерседесах» тоже успел поездить, – рассказывает Максим Леонидович.
– Иномарки в принципе очень комфортные, а новая машина – это новая машина,
что тут ещё скажешь. Здесь и адаптивный
круиз-контроль, и в плане эргономии всё
очень продумано.

АКТУАЛЬНО

ГОРОД

Будьте
осторожны у воды!

В Архангельской области стартовал месячник
безопасности на водных объектах. Мероприятия
направлены на недопущение гибели людей на
воде, выявление неорганизованных мест отдыха и
контроль безопасности в данных точках. Согласно
статистике, на сегодняшний день в регионе утонули
12 человек.
На 28 июня обследовано 38 мест массового отдыха
у воды, в том числе в шести детских оздоровительных лагерях. Проверки планируется завершить
6 июля.
Особое внимание уделено профилактической
работе с населением: инспекторы центра ГИМС
поверяют соблюдение водителями маломерных судов правил безопасности, проводят профилактическую работу с детьми и взрослыми.
Как правило, несчастные случаи на воде происходят при купании в необорудованных и малознакомых местах с быстрым течением и большой глубиной. Также основными причинами трагедий являются недостаточное внимание родителей к детям
во время отдыха, купание взрослых в нетрезвом
состоянии.
По материалам агентства ГПС и ГЗ
Архангельской области

Выбираем с умом

новыми тягачами
Mercedes-Benz
Actros
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Олег
ИЛАТОВСКИЙ:
– Мы развиваемся, находим
возможно сть пополнять автопарк производства даже в
современных крайне непростых
условиях. Важно, что гарантийное обслуживание новых машин будет производиться
в полном объёме.
На новых тягачах будут ездить ответственные, добросовестные экипажи с большим
профессиональным опытом. Представитель ООО «ЗТ Арктика» – официального
дилера Mercedes-Benz Trucks в Архангельске – вручила водителям Архангельского
ЦБК ключи от автомобилей и брендовые
сувениры на память.
– Мы развиваемся, находим возможность пополнять автопарк производства
даже в современных крайне непростых условиях. И благодарны за помощь в этом вопросе нашему давнему
хорошему партнёру – ООО «ЗТ Арктика». Гарантийное обслуживание новых
машин будет производиться в полном
объёме, – отметил заместитель директора по продажам (по логистике) Олег
Илатовский.
На самом деле Олег Алексеевич не
только искренне радуется за своих сотрудников, но и немного им завидует.
Вспоминает свой первый автомобиль, на
котором начинал ездить в рейсы, будучи

дальнобойщиком. И хотя это был не «Мерседес», берёг и ухаживал за машиной, которая была ему вторым домом на долгие
километры. Своих коллег Олег Илатовский
тоже попросил обращаться с новой техникой аккуратно и заботиться о ней.

Поехали!

Для сотрудников, которые будут управлять
новыми машинами, было проведено обучение. Три часа теории, в рамках которых драйвер-тренер дилерского центра
знакомил водителей с функционалом
этой модели автомобиля и отвечал на все
возникающие вопросы. Затем перешли к
практике. Индивидуально вместе с инструктором каждый проехал за рулём нового тягача, попробовал различные опции
в деле, закрепил знания по грамотной и
экономичной эксплуатации машины.
Теперь можно и в рейс!
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Ищем фотографа!

Редакция газеты «Бумажник» приглашает фотографа для работы летом 2022 года.
Если вы любите и умеете фотографировать, владеете репортажной съёмкой и ищете
работу на лето – обязательно пишите нам!
Вы будете осуществлять фотосъёмку по задачам редакции, посещать различные мероприятия в городе и на Архангельском ЦБК.
Это будет интересный и полезный опыт!
Возможно совмещение, также рассмотрим в качестве кандидатов студентов и
всех, кто хочет занять себя увлекательным
хобби в отпуске.
Раскройте свои таланты!

Телефон для связи 6-31-53. Информацию
о себе направляйте на почту: zakharova.
elena.I@appm.ru.
Также необходимо приложить портфолио с кадрами репортажной съёмки
(спортивные соревнования, концерты,
праздничные события, различные мероприятия и т. п.).
Соб. инф.
Фото из открытых источников

Куда девать
покрышки?

Администрация Новодвинска призывает горожан
не складировать старые покрышки на территории
города, в том числе у контейнерных площадок.
Они не относятся к ТКО, поэтому региональный
оператор их не вывозит.
Нельзя их складировать и на полигоне. По закону
шины подлежат утилизации. Данные услуги на бесплатной основе оказывает архангельская фирма
ООО «Спектр плюс». У неё есть соответствующая
лицензия.
Все собранные покрышки будут вывезены на Дмитровский завод резинотехнических изделий, где из
них изготавливают резиновую крошку, которую применяют в производстве и дорожной отрасли. Адрес
пункта приёма старых покрышек: г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко, 29. Часы работы: с 10.00 до
17.00 (понедельник –суббота).
Novadmin.ru

Наш арбалетчик –
чемпион

В Ставрополе завершился Всероссийский турнир
по стрельбе из матчевого арбалета. Архангельскую
область представили арбалетчики спортшколы
олимпийского резерва «Поморье», воспитанники
заслуженного тренера России Александра Поздеева.
Прекрасно показали себя новодвинец Станислав
Кузнецов и северодвинец Савелий Тряпицын.
Общий итог выступления наших земляков на
чемпионате и первенстве страны – 12 медалей:
пять золотых, пять серебряных и две бронзовые.
Большую часть наград высшей пробы завоевал
новодвинский стрелок, заслуженный мастер спорта Станислав Кузнецов. На юге России он стал
четырёхкратным чемпионом страны.
Novadmin.ru

Весело, интересно,
спортивно

В июле Новодвинский городской культурный центр
приглашает юных горожан на игровые развлекательные программы и занятия спортом, физическими упражнениями на открытом воздухе.
Как рассказала директор НГКЦ Юлия Минина, в
июне летние детские игровые программы оказались востребованы. На развлечения приходит
много детей, которые с удовольствием играют с
аниматорами и сказочными персонажами. Поэтому
руководство НГКЦ приняло решение продолжать
детское мероприятие «Пятница-ребятница» и в
июле. Напоминаем, что игры проходят в детском
парке за зданием НГКЦ по пятницам (1, 15 и 22
июля) с 18.00. Вход свободный!
Novadmin.ru
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Суббота, 2 июля 2022 года
№23 (4892)

Почётный и почтенный
2 июля исполнилось 83 года почётному работнику АО «Архангельский ЦБК», замечательному
профессионалу Льву Ароновичу Ершову. Лев Аронович принадлежит к славной когорте людей,
которые внесли огромный вклад в развитие комбината.

Участник
исторических
событий

О

н начал трудовую деятельность на
АЦБК в 1966 году. К тому времени у
него уже был диплом о высшем образовании, полученный на факультете
механической технологии древесины Архангельского лесотехнического института,
а также опыт работы на различных производственных предприятиях. На комбинат его
приняли начальником смены сульфатного
завода.
Он оказался одним из тех специалистов, которые в январе 1968 года участвовали в пуске
производства сульфатной небелёной целлюлозы – второй очереди нашего предприятия.
– В дни пуска производственники, особенно
руководители, сутки напролёт проводили в
цехах, – вспоминает Лев Ершов. – Буквально
жили здесь, отсыпались на стульях в красных
цеховых уголках.
После того памятного января 1968-го
Лев Аронович прошёл долгий трудовой путь,
который посвятил картонному производству.
Он участвовал во всех преобразованиях, происходивших в этом большом подразделении
комбината. Вместе со своим родным коллективом преодолевал испытания и добивался
побед.
Запомнилось ему и время освоения нового
оборудования, выхода на постоянную варку,
пуск варочного участка по производству нейтральной сульфитной полуцеллюлозы. Каждый
год приносил производственникам новые
задачи, заставлял принимать неординарные
решения. На производстве картона Лев Аронович занимал посты начальника варочного
цеха, главного инженера сульфат-картонного
производства.

Привычка быть
ответственным

Непростым, но ярким для Льва Ершова стал
период работы в 1990-х годах. Почти во всех
подразделениях комбината тогда задерживали заработную плату. На тот момент картонное
производство в структуре АЦБК получило
значительную самостоятельность.

39
лет

проработал
Лев Аронович Ершов
на Архангельском ЦБК
– Тогда комбинат был разделён на дочерние
акционерные общества, – вспоминает ветеран.
– Казалось бы, на дворе кризис, у людей – неуверенность в будущем. Но в это время мы в
полной мере могли проявить свои способности. Генеральным директором ДАО «Картон»
назначили Владимира Елькина, меня – директором по производству. Владимир Павлович
распоряжался финансами, кадрами общества,
а в моём ведении оставались все производственные задачи. Мы могли самостоятельно
выбирать приоритеты развития, используя на
это средства, заработанные нашим подразделением. Активно вкладывались и в техническое перевооружение, и в ремонт.
После того как разделённый на «дочки»
комбинат вновь воссоединился, Лев Ершов был
назначен начальником коллектива производства картона, взял на себя ответственность за
судьбу стратегически важного подразделения.
Жизнь опять заставляла справляться со сложными и ответственными задачами.
Лев Аронович любил прибегать к коллегиальному решению той или иной проблемы.
Зачастую это проходило в виде своеобразного мозгового штурма на планёрках специалистов. Пусть даже и знал правильный
способ действия. Это приучало молодых
инженеров думать самостоятельно, да и истина рождается быстрее, если её ищут сразу
несколько единомышленников.
Он с удовольствием принимает приглашение
побывать в гостях на родном производстве. В его
памяти до сих пор свежи воспоминания о сложных и интересных днях, связанных с профессиональной биографией. Ведь они всегда были
полны волнений, больших надежд и, конечно,
гордости за производственные достижения. А в
его домашнем архиве осталось множество почётных грамот и благодарностей, полученных
за годы трудовой деятельности.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Лев ЕРШОВ:
– В дни пуска производственники, особенно руководители, сутки напролёт проводили в цехах. Буквально жили
на работе, отсыпались на стульях в красных цеховых уголках.

Уважаемый Лев Аронович!
От всей души поздравляем Вас с днём рождения!
Вами пройден долгий трудовой путь, проделана большая работа. Вы не жалели
сил ради производственных свершений, поэтому новые поколения комбината
будут гордиться Вами, для них Вы всегда будете образцом для подражания.
Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и благополучие, жизнь будет наполнена светлыми и радостными событиями. Желаем крепкого здоровья, мира
и огромного счастья!

Руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

АКЦИЯ

С титаническим размахом
113 тысяч хвойных деревьев было высажено в ходе акции
«Сад памяти» при поддержке ГК «Титан»

В память о жертвах Великой Отечественной войны сады заложены в Вельском, Пинежском, Холмогорском и Няндомском районах. Общая площадь
посадок превысила 45 гектаров – это четверть всех запланированных на
территории Архангельской области «Садов памяти» этого года.

К

ак прокомментировал директор по лесному хозяйству
ГК «Титан» Сергей Шевелёв,
в рамках акции этого года
было посажено 57,5 тысячи сеянцев
ели и 56 тысяч сеянцев сосны.
– Они будут расти в честь героев-фронтовиков и ударников
тыла, в честь тех, кто погиб ради
будущего, ради жизни. Это очень
символично, – подчеркнул Сергей
Шевелёв. – Мы сажаем деревья,
которые будут жить дольше нас, для
будущих поколений.
В федеральном проекте холдинг
участвует третий год подряд, но
впервые так масштабно! В 2022-м
в рамках акции посадили на 60%
больше деревьев, чем за два предыдущих года. Завершающее мероприятие по посадке «Садов памяти»
«Титан» провёл в Холмогорском

45
гектаров
составила
площадь посадок
в рамках акции
«Сад памяти»

лесничестве. Силами сотрудников
и добровольцев Луковецкого подразделения было посажено более
28 тысяч сеянцев сосны на площади
11,3 гектара.
В этом сезоне массовые мероприятия международного проекта приурочены к ключевым
событиям весны 1942 года: окон-

чанию битвы под Москвой, подвигу Алексея Маресьева, деятельности партизанского движения, публикации стихотворения
«В землянке» и др.
Акция организована АНО «Сад
памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев
Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
Федерального агентства лесного
хозяйства в рамках национального
проекта «Экология».
По материалам
пресс-службы ГК «Титан»
Фото Сергея ЛОХОВА,
начальника производственнотехнического отдела
Луковецкого ОП
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Эмоций взлёт даёт турслёт!
Романтика путешествий и стремление к победе – этого так не хватало
дружным работникам Архангельского ЦБК! 25 и 26 июня на реке Брусовице прошёл первый туристический слёт для сотрудников комбината,
ООО «Архбум» и АО «БЫТ». Цель мероприятия – возрождение доброй
традиции на предприятии, а также поддержание здорового образа жизни
и укрепление командного духа.

Подготовка

Г

лавными организаторами мероприятия выступили профсоюзная организация комбината и АО «Архангельский
ЦБК». В проведении конкурсов помогла федерация спортивного туризма Новодвинска, президентом
которой является работник АЦБК,
член профсоюза Сергей Пожилов.
Объединение предоставило туристическое снаряжение.
– В первый день я помогал в организации туристической полосы препятствий, водной дистанции для прохождения на байдарке, – поделился

Сергей Пожилов. – В воскресенье
участвовал в подготовке конкурсов
«Кроличья нора», по вязанию узлов
и сооружению тента. Надеюсь, участникам понравилось.

Совместная
работа

В турслёте участвовали пять команд,
в каждой – по пять туристов. Участникам надо было подумать над названием и девизом. Так, работники
древесно-биржевого производства
придумали говорящее название для
своей группы – «Дети леса», прямо

ЛЕТО-2022 – Солнечные каникулы: в этом году дети сотрудников
Архангельского ЦБК отдыхают в трёх здравницах – «Ласковый
берег», «Жемчужина моря» и новодвинская «Жемчужина Севера».
Представляем зарисовку о летнем отдыхе

как герои знаменитых книг. Участники из молодёжного совета АЦБК
покреативили. Их команда называлась «Молодо-зелено». «Бригада»
– наименование команды ремонтно-механического производства.
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команд
приняли участие
в первом
туристическом слёте
для сотрудников
Архангельского ЦБК,
ООО «Архбум»
и АО «БЫТ»

Семья Новиковых на турслёте превратилась в «Спортивную братву».
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Команда работников АО «БЫТ»
выбрала название «Чистое небо».
Поболеть за участников и отдохнуть
на природе приехали их родные и
близкие.
Программа первого дня включала
в себя туристическое многоборье:
переправу через реку, спуск-подъём,
параллельные перила, навесное
бревно. Также участники должны
были преодолеть водную дистанцию
на байдарках. В этот же день прошли конкурсы бивуаков и полевой
кухни. Прекрасным завершением
активного дня соревнований стал
творческий вечер, где команды пели,
танцевали, представляли театрализованные сценки.
Сергей Живулин, участник команды «Молодо-зелено», заодно и день
рождения на природе отметил!
Окончание на стр. 2 (приложение)
Фото участников мероприятия

МИР УВЛЕЧЁННЫХ – Просто вкусно: разве можно представить лето
без шашлыка на природе? Для героев нашей статьи это блюдо
не просто еда, а целая философия. Делимся с вами фирменными
рецептами работников АЦБК. Угощайтесь!
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ТЕМА НОМЕРА

Приложение
к газете «Бумажник»

ФАКТ: Всемирный день туризма отмечают 27 сентября более чем в 150 странах мира, в том числе в России. Отметим?

Эмоций взлёт Солнечные
даёт турслёт! каникулы
ЛЕТО-2022

Окончание.
Начало на стр. 1 (приложение)
– Приехали большой компанией, хорошо
отдохнули и в соревнованиях поучаствовали! – поделился именинник. – Здорово, что
отметил день рождения на свежем воздухе, с
друзьями. Члены команды и ребята из профсоюза меня поздравили. Очень приятно!
«Молодые, активные, весёлые, позитивные!» – так звучал девиз команды молодёжного совета.
– В первый день были самые трудные соревнования, именно по физическим нагрузкам. Нужно было ползать, бегать, прыгать, –
рассказал Сергей. – Понравился субботний
творческий вечер у костра, где все команды
представляли свои визитные карточки.

За эмоциями
и впечатлениями

Во второй день командам предстояло показать туристические навыки. Участники
соревновались в умении разжигать костёр
на время, вязать узлы, устанавливать тенты и разгадывать топографические знаки.
Туристы собирали аптечку, проходили задания «Кроличья нора», «Помоги другу»,
составляли слова, отвечали на вопросы о
спорте и туризме.
Для детей была организована отдельная
программа. Пока родители состязались,
самые маленькие участники тоже были вовлечены в соревнования. Бегали, прыгали,
разгадывали загадки, метали мячи и кольца.
Каждый юный турист получил приз.
Поучаствовать в конкурсах приехали не
только рабочими коллективами, но и семьями. Команда «Спортивная братва» – семья
Новиковых: мама, папа, старшая дочь, сыновья (младшему исполнилось только три
года) и племянница.

– Больше всего понравилось туристическое
многоборье. Это было самое первое и самое
сложное задание. Когда преодолели всю трассу,
нас просто переполняли эмоции, – поделилась
Елена Новикова. – Ещё мы были в восторге от
конкурса, где нужно было сплавляться по реке на
байдарках. Возвращаясь с турслёта, уже строили
планы на следующий год. Хотим позвать друзей
и сделать большой лагерь.
Никакие погодные катаклизмы не могли испортить настроение участников. В субботу всем
несказанно повезло соревноваться и отдыхать
под яркими лучами летнего солнца. Однако
жара сменилась холодной ночью, температура
была +6 градусов. А во второй день командам
пришлось проходить испытания под дождём. Но
даже эти небольшие трудности не испортили настроение, а лишь придали бодрости.
– «В здоровом теле – здоровый дух!» – вот
девиз этого похода. Первый турслёт удался!
Мы все зарядились энергией, получили порцию драйва и провели эти два дня с пользой,
– отметила председатель профкома АЦБК Анна
Носова. – Два дня увлекательных состязаний, накала страстей и эмоций, командный дух и плечо
товарища.
В воскресенье состоялось награждение туристов. Победителем первого туристического слёта
стала команда молодёжного совета Архангельского ЦБК «Молодо-зелено».
Стать туристом может каждый. В этом уверены участники первого турслёта, поэтому
строят планы на следующее лето. Ведь теперь
туристический слёт будет ежегодным событием. В 2023 году организаторы обещают
ещё более захватывающее летнее путешествие, весёлые приключения и незабываемые
эмоции!
Собирайте команды и следите за новостями!
Полина ВИНОГРАДОВА
Фото предоставлены
участниками турслёта

Стать туристом может каждый! Теперь туристический
слёт будет ежегодным событием.
В следующем году организаторы
обещают ещё более захватывающее
летнее путешествие, весёлые приключения и незабываемые эмоции!

В самом разгаре летние каникулы – солнце, море, развлечения. В этом году дети сотрудников Архангельского ЦБК выбрали для отдыха три здравницы – «Ласковый берег», «Жемчужина моря» и новодвинский санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера». В рамках
оздоровительной кампании ребята отдохнут, узнают много нового и укрепят иммунитет.

Море, море...

Б

олее 130 детей работников Архангельского ЦБК отправились на вторую
смену в ДОЛ «Ласковый берег» на
побережье Чёрного моря. Ребят ждут
целых три недели солнца, спорта, развлечений и вечерних дискотек!
«Ласковый берег» находится в Анапе, в
небольшой бухте у подножия живописной
горы. На территории имеются аквапарк, бассейн, спортивные секции, школа плавания,
кинозал, творческие кружки. Предусмотрены
экскурсии.
– Еду в «Ласковый берег» не первый раз.
Для меня это всегда летнее приключение!
– поделилась десятиклассница Наталья
Ерехинская. – Там отличные педагоги, замечательная атмосфера, море, солнце, друзья!
Что ещё нужно для отдыха?
За своего 12-летнего сына Никиту спокойны супруги Ольга и Евгений Полевые.
Их средний ребёнок едет на Чёрное море
во второй раз.
– В прошлом году волновались, но сын
вернулся из лагеря довольный, – рассказала Ольга Полевая. – Никита снова поехал в
«Ласковый берег» с одноклассниками. Пусть
веселятся и купаются! Кстати, младшего сына
Ивана мы отправим на третью смену в «Жемчужину Севера». Хочется, чтобы набрался сил
и эмоций перед первым классом.
Всего в «Ласковом береге» отдохнут около
300 детей работников комбината. Большую
часть стоимости путёвки оплачивает Архангельский ЦБК. Родительская плата составила
5 тысяч рублей, не считая стоимости проезда. Многодетным и малоимущим семьям
отдых детей на юге обойдётся всего в
2,5 тысячи рублей.

Красота
на побережье Кавказа

В этом году Архангельский ЦБК предложил
своим работникам ещё один южный лагерь
для детей – «Жемчужина моря», что в самом
центре посёлка Кабардинка (г. Геленджик).
Это очень красивое место на территории вечнозеленого хвойного парка. Море,
горы и сосны создали умеренно влажный
климат, благоприятный для отдыха и оздоровления детей.

В «Жемчужине моря» отдыхают 50 детей
работников АЦБК, а за две смены там побывает более 100 ребят.
Это южное направление для своей
14-летней дочери в этом году выбрала техник ДБП Юлия Лихачёва.
– Даша мне очень редко звонит, а это
значит, что всё хорошо! – смеётся Юлия
Александровна. – Дочь рассказала, что там
прекрасно кормят, постоянно проводят
интересные мероприятия. Скучать не приходится! Это я и сама вижу по фото и видео
в группе отряда в социальной сети.
– Моим десятилетним Насте и Маше тоже
всё по душе! – рассказал заместитель главного строителя АЦБК Игорь Расторгуев. –
Очень здорово, что предприятие предоставляет детям возможность отдохнуть на море.
Смена продолжается, и у ребят ещё всё
впереди! Ждём их довольными, счастливыми и загорелыми!

Запасаемся
здоровьем

Тем временем в «Жемчужине Севера» началась вторая смена. Часть ковидных ограничений в этом летнем сезоне снята, поэтому
новодвинская здравница может проводить
массовые мероприятия на открытых площадках и в культурных центрах. Этим и порадовала родителей, которые ежедневно
приводят своих детей в профилакторий.
– Мы сможем посещать с ребятами и
Дворец культуры, и другие подразделения
АО «БЫТ», поэтому программа будет насыщенной и интересной, – ещё перед открытием первой смены подчеркнула генеральный
директор АО «БЫТ» Анна Кузьминская.
Каждый день в «Жемчужине Севера»
отдыхающих ждут развлечения на свежем
воздухе, конкурсы, полноценное питание и,
конечно, оздоровительные процедуры. Это
ингаляции, массаж, соляная пещера, бассейн,
кислородные коктейли.
Уверены, что наши дети за время отдыха
расширят кругозор, приобретут жизненный
опыт, научатся дружить и раскроют таланты.
Подробный репортаж из «Жемчужины
Севера» читайте в ближайших выпусках
«Бумажника».
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из открытых источников
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ФАКТ: Рыболовы меньше подвержены стрессу, бессоннице и депрессии. А ещё рыбалка оздоравливает лёгкие и бронхи.

Диалоги о рыбалке
В самый разгар лета любители рыбной ловли со всего мира отмечают свой праздник – День
рыбака. В этом году он приходится на 10 июля. Среди работников Архангельского ЦБК немало
рыбаков и участников соревнований по рыбной ловле. Пусть их и объединяет общее занятие,
но все они очень разные. Мы решили спросить, почему нашим рыбакам нравится проводить
свободное время с удочкой на берегу и что самое главное в рыбалке.

Беспроигрышный
вариант

Д

олгие разговоры с отцом на берегу
реки, уха из свежего улова, палатка, дымок от ночного костра. Запах
детства, запах счастья. Такими воспоминаниями поделился начальник блока
цехов по производству картона и бумаги
АЦБК Павел Соколов. Он рассказал, что в
советское время по Северной Двине ходило много теплоходов: «Москва», «Заря»,
«Ракета». Вместе с отцом выбирали маршрут, уезжали с ночёвкой вверх по реке до
Вавчуги, Чухчеремы, Ломоносово, иногда с
пересадками в деревнях. Места там всегда
были рыбные.

Павел СОКОЛОВ:
– Мотаю леску и понимаю: на крючке – здоровенная
рыба, которая вот-вот утянет
меня, мальца, в реку! Пришлось звать на помощь отца.
Вытащили на берег большущего язя!
– Помню, было мне лет пять. Рыбачили с
папой на Северной Двине. Я слежу за донками, а отец пошёл по берегу со спиннингом,
– вспоминает Павел Соколов. – Спустя время
вижу очередную уверенную поклёвку, хватаю удилище и выполняю подсечку. Мотаю
леску и понимаю: на крючке – здоровенная
рыба, которая вот-вот утянет меня, мальца, в
реку! Пришлось звать на помощь отца. Вытащили на берег большущего язя. Потом он
много раз вспоминал историю о том, «как
язюка Пашку чуть в реку не утащил». И моим
детям её рассказывал.
Сегодня Павел Александрович не мыслит
жизни без рыбалки. Он обожает открытые
пространства и пляжи, а возле реки чувствует
себя безопасно и комфортно.
– Согласитесь, сидеть на берегу, смотреть
на волны, чаек, проплывающие суда – очень
приятное занятие, – говорит Павел Соколов.
– А на рыбалке можно этим постоянно заниматься, когда, например, не клюет. А если
пошла рыба, то ещё лучше! Вот поэтому рыбалка – беспроигрышный вариант!

Удочка –
это для души

Наверное, каждый рыбак подтвердит, что
поплавочная удочка – это для души, считает
Александр Харев, работник котельного цеха
ТЭС-1. Он рассказал, с чего началась его любовь к рыбалке.

Александр ХАРЕВ:
– Ловить рыбу ходили
на ручей, который впадает в
Брусеницу. Воспоминания эти
живы до сих пор. Это что-то
духовное для меня, родом из
детства.

– В детстве часто бывал на даче, дружил с ребятами, которые любили порыбачить, – вспоминает
Александр Владимирович. – Развлечений было
немного, так и пристрастился к рыбной ловле.
Ловить рыбу ходили на ручей, который впадает
в Брусеницу. Воспоминания эти живы до сих пор.
Это что-то духовное для меня, родом из детства.
Почти каждую весну Александр Харев старается приезжать на эти самые места, чтобы вспомнить то время и посмотреть, что изменилось.
– Сейчас больше люблю зимнюю рыбалку.
Зимой рыбаки находятся в равных условиях, –
объясняет Александр Владимирович. – По льду
с лёгоньким ящичком можно уйти куда угодно и
выбрать нужное место. Летом по-другому: чтобы выйти на воду, нужна лодка, иначе придётся
ловить с берега.
Особенно Александру Хареву нравится рыбачить в дельте Северной Двины. На балансир
можно поймать много видов рыбы: и окуня,
и щуку, и судака, и язя. Однако Александр за
количеством не гонится, ловит ровно столько,
сколько сможет съесть. Но и большими уловами
тоже может похвастаться.
– В декабре прошлого года группой из пяти
человек удачно съездили за навагой в деревню
Луду Архангельской области, – делится наш герой. – Каждый уезжал с мешком весом 28–30
килограммов. Когда выбирались на берег с уловом, то на стоянке все удивлялись и спрашивали,
где это такое место клёвое!
Александр Харев любит исследовать новые
водоёмы. Говорит, что коллекционирует места,
которые когда-либо посещал.
– Мечтаю побывать в Сибири, у меня мама
оттуда, – говорит Александр Владимирович. –
Хочу тайменя поймать, который обитает в реках
Хакасии. Когда был в отпуске, пробовал акулу.
Не понравилась – слишком много хрящей. Наша
северная рыба намного вкуснее!

Рыба мечты
Сёмга – рыба мечты Андрея Леонтьева, ещё
одного заядлого рыбака.
– Хочу её на спиннинг поймать. Килограммчиков на 4–5, – делится технолог-отбельщик АЦБК.
– Красную рыбу уже ловил и рыбачу в местах,
где она обитает. Но вот семга не попадалась
ни разу!

Андрей ЛЕОНТЬЕВ:
– И у летней, и у зимней рыбалки свои прелести
и особенности, при этом для
каждой рыбы требуются определённые снасти.
Рыбалка для Андрея Леонтьева – тоже возможность расслабиться и отдохнуть от трудовых
будней. Рыбачить научился ещё в детстве, когда
с ребятами выезжали на озеро Смердье. Но серьёзный подход к тихой охоте сформировался
уже в осознанном возрасте, когда Андрей Николаевич начал сам зарабатывать и смог приобрести оборудование для ловли рыбы, лодку
и машину.
– И у летней, и у зимней рыбалки свои прелести, и для каждой рыбы требуются определённые снасти, – рассказывает Андрей Леонтьев.
– Если еду за лещом, беру с собой спиннинг и
донку. Воблеры и блесна отлично подходят для
ловли щуки. В марте ездили в тайгу, ловили там
хариуса, кумжу.

У Андрея Леонтьева подрос внук. Теперь вместе рыбачат в протоке реки.

поделиться опытом, узнать новые интересные
места для рыбалки.

Спортивный
азарт
и общение

На живца

Ведущий механик АЦБК Павел Кукин – судья
ежегодных соревнований по рыбной ловле.

Павел КУКИН:
– Наши соревнования
проходят как день семейного отдыха, основной костяк
рыбаков участвует в них довольно давно, большинство
приезжают с семьями.
Для него рыбалка, на которой он пропадает с
юных лет, – это состязания, азарт, энергия. Поэтому активный Павел Владимирович мечтает
о недельном сплаве по реке с перерывами на
сон и ловлю рыбы.
– Наши соревнования проходят как день семейного отдыха, основной костяк рыбаков участвует в них довольно давно, большинство приезжают с семьями, – рассказывает Павел Кукин.
– Есть и спортсмены, нацеленные на победу.
В этом году двоим рыбакам был присвоен
второй спортивный разряд по мормышке.
Рыболовный турнир – это отличная возможность хорошо провести время и получить порцию адреналина. Впечатлениями от
участия в соревнованиях поделился и Павел
Соколов.
– Участвую только в любительских соревнованиях на первенство города Новодвинска.
Когда дата состязаний уже известна, мир
начинает крутиться вокруг этого дня. Откладываю дела, планирую, жду, – делится
наш собеседник. – Для многих рыбаков это
в первую очередь возможность встретиться с единомышленниками, пообщаться,

Ведущий инженер-конструктор Сергей Пожилов любит исследовать, наблюдать за поведением рыб в конкретный день. Но вот долго
сидеть на берегу с удочкой Сергею Александровичу не нравится.
– Человек я очень активный. Поэтому, если
не клюёт, начинаю искать способ активизировать процесс, – говорит Сергей Пожилов.
– Например, меняю вид наживки, дистанцию
и так далее.
Для ловли он часто использует фидер.
Берёт его вечером после работы, садится
на велосипед и через полчаса уже ловит
рыбу в уединённом месте на Северной
Двине. Самое главное – поймать экземпляр
побольше!
– Хорошо помню, как однажды вынули щуку
на живца, – делится Сергей Пожилов. – Вытащили рыбину, а у неё из пасти торчит хвост
щуки приличного размера. Оказалось, что
сперва попалась средненькая, около 1,5 килограмма, которая потом сыграла роль живца
для своего более крупного собрата. И такое
случается на рыбалке!

Сергей ПОЖИЛОВ:
– Человек я очень активный. Поэтому, если не
клюёт, начинаю искать способ
активизировать процесс. Например, меняю вид наживки,
дистанцию ловли.
А ещё Сергей Александрович участвует в туристических сплавах, любуется природой и
отдыхает от городской суеты.
Полина ВИНОГРАДОВА
Фото из личных архивов
героев материала
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Приложение
к газете «Бумажник»

ФАКТ: Шашлык может служить хорошим источником животного белка и всех незаменимых аминокислот.

Просто вкусно

КОНКУРС

Экология
и творчество

1 июля стартовал
конкурс детских поделок

Разве можно представить лето без
шашлыка на природе? Для героев
нашей статьи это блюдо не просто еда,
пожаренная на углях, а целая философия!
Особый маринад, своя технология
приготовления и обязательно угощение
родных и друзей. Делимся с вами
фирменными рецептами работников
АЦБК. Угощайтесь!

Творческая акция проходит в рамках мероприятий Года леса на Архангельском ЦБК.
К участию приглашаются дети работников комбината, воспитанники Новодвинского КЦСО и
Новодвинского ДДИ, а также все школьники и
дошкольники города. Главная цель конкурса –
развитие культуры бережного отношения к лесу,
который является зелёным богатством России.

С мангалом
не сравнить!

Н

ачальник железнодорожно-грузового
производства ООО «Архбум» Игорь
Тюляндин уже много лет готовит на даче
исключительно в тандыре – это особая
печь-жаровня в форме кувшина. Игорь Николаевич не только сам давно пользуется ею, но
и многие коллеги по его примеру приобрели
такие же.
– Тандыр, конечно, это вещь! Не надо ничего переворачивать, мясо не горит и получается
очень сочным – с мангалом не сравнить, при
этом есть и аромат дымка, и аппетитная корочка, – вкусно рассказывает Игорь Тюляндин.
– Приготовить в нём можно всё что угодно.
Мама у меня любит рыбу в фольге, ребёнок
готовит шашлык на специальной решётке, а
мне больше всего нравится запечённая целиком курочка.

дачу он берёт хорошее настроение и, конечно,
продукты для приготовления.
– Лучшее мясо для шашлыка – свиная шея,
– убеждён Николай Сергеевич. – Кусочки
без прожилок получаются очень сочными и
мягкими. В маринад никогда не добавляю
соль. Это вредно. К тому же она уже имеется,
например, в майонезе, в котором маринуется
мясо.
Вкусные шашлыки, приготовленные на
мангале по рецепту Николая Кочнева, с удовольствием пробуют члены семьи и друзья,
когда удаётся собраться на даче.

по продажам бумаги Елене Фоминой.
У неё, утверждали они, наверняка таких
рецептов миллион. Так и оказалось!
Раньше Елена Валерьевна вместе с мужем всё лето, вплоть до октября, проводила
на даче. По выходным у них всегда было
много гостей и, конечно, разных угощений.
Сейчас она переехала в Санкт-Петербург,
поближе к дочери. Зять у неё тоже прекрасно готовит мясо на углях, поэтому
семья, выезжая отдыхать в Финский залив,
всегда берёт с собой специальный разборный мангал.
Один из любимых рецептов Елены Фоминой – запечённая скумбрия.
– Рыбка готовится быстро и получается
очень вкусной, её с удовольствием едят и
мои маленькие внучата, и даже те люди,
которые вообще рыбу не очень любят, –
смеётся Елена.

Рецепт шашлыка из свиной шеи
от Николая КОЧНЕВА

Натереть грецкие орехи и миндаль, смешать
в равных пропорциях – всего должно получиться полстакана орехов.
Добавить в них двет р и с т ол о в ы е
ложки оливкового или подсолнечного масла.
О х л а жд ё н н у ю
курицу посолить,
обмазать ореховой
пастой и убрать на
ночь в холодильник.
В хорошо прогретый тандыр (растапливаем час-полтора) помещаем курицу ровно на
один час. Сочная курочка в тандыре готова!

Свиную шею нарезать на порционные куски
и уложить в глубокую миску, затем добавить
две-три чайные ложки
хмели-сунели*. Залить
шашлык кефиром
жирностью 2,5%
(400 мл) или добавить 250 г
майонеза. Блюдо должно постоять 3–4 часа
в прохладном месте (но не в холодильнике). После этого можно приступать к жарке.
К шашлыкам подавать соус из протёртых
томатов или кетчупа со свежей зеленью и
чесноком.
*Хмели-сунели – ароматная грузинская
смесь из пряных трав: базилика, майорана,
укропа, кориандра с добавлением шафрана и
красного перца.

Главное – хорошее
настроение!

Такую рыбку
едят все

Рецепт курицы
от Игоря ТЮЛЯНДИНА

В

арщик целлюлозы производства картона АЦБК Николай Кочнев уверен, что
любой шашлык будет вкусным, если
готовить его с улыбкой. Поэтому на
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Только природные
материалы

К

онкурсная работа должна представлять
собой коллаж, панно, картину, объёмную композицию и т. д. из лесного материала, который не портится (дерево,
береста, шишки, солома, сухие травы, камни и др.).
В выборе творческого формата и техники
декоративно-прикладного искусства ограничений нет. Участник может воплотить в жизнь
любую идею!
Жюри будет оценивать работы по следующим критериям:
• раскрытие художественного замысла путём использования лесных материалов;
• оригинальность, самобытность, фантазия,
проявление творчества;
• эстетическое оформление;
• композиционное решение;
• разнообразие и сочетание используемых
материалов.

Приём работ
и подведение итогов
Рецепт запечённой скумбрии
от Елены ФОМИНОЙ
Скумбрию чистим, разрезаем на две половинки, удаляем хребет. Солим, перчим,
добавляем щепотку
розмарина.
Запекаем
рыбу на решётке – максимум три
минуты с
каждой стороны. При подаче
щедро сбрызгиваем
рыбу лимонным соком.
Ловите тёплые деньки, выбирайтесь на
природу, общайтесь и угощайтесь с удовольствием!

Адрес редакции:
ул. Поморская, 7, оф. 403,
г. Архангельск,
Архангельская область,
163000
Подписные индексы:
50533; П0533.

Вкусные рецепты собирала
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции
и открытых источников
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Отдавая поделки на конкурс, участники и
их родители (законные представители) дают
разрешение на использование творческих
работ для любых целей предприятия (размещение фото работы на сайтах, в печатных и
электронных СМИ, в медиапродукции, в музее
АО «Архангельский ЦБК»). Поделки авторам
не возвращаются.
Работы предоставляются в административную группу службы административного
директора АЦБК до 30 сентября. Контактный
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«Сад памяти».
Так зарождаются традиции
22 июня, в особенный для нашей страны день, на Архангельском ЦБК был заложен «Сад памяти». 176
саженцев с именными табличками теперь будут расти вдоль улицы Мельникова, которая связывает центральную городскую площадь и комбинат. Кстати, изначально деревьев должно было быть меньше, но
желающих оказалось так много, что в последний момент пришлось срочно увеличивать количество саженцев и готовить для них дополнительную площадку.

сказал Дмитрий Игоревич. – Искренне желаю всем добра и благополучия,
а эту акцию, думаю, мы сделаем ежегодной. Это будет хорошая традиция!
Молодые ели и ясени сажали семьями, трудовыми коллективами в
память о предках, с верой в доброе
и счастливое будущее наших детей.
– Мы в буквальном смысле уже
пускаем здесь корни, – говорят
супруги Бриткуновы. – Дерево сажаем в честь нашего сына Арсения,
ему сейчас 5 лет, и теперь они будут
расти вместе.
Евгений Бриткунов работает машинистом-обходчиком на ТЭС-1,
35 лет на комбинате работала и его
мама Татьяна Викторовна.

Жизнь
продолжается

Вместе с мамой и двумя дочками
в память о своих прадедах деревья посадила экономист отдела снабжения Анна Соловьёва.

176

саженцев
высажено вдоль
улицы Мельникова
в рамках
Всероссийской
акции «Сад памяти»,
которую поддержал
Архангельский ЦБК

Елена БЕЛОЗЁРОВА:
– Мы приняли участие в акции и посадили
ясень и ёлочку, чтобы отдать дань памяти великому русскому народу и отметить важный день в
истории нашей семьи. Спасибо организаторам,
это запомнится на всю жизнь!

Фамильное
дерево

А

кция началась с небольшого митинга возле здания
управления Архангельского
ЦБК. Напомним, чуть ранее в
поддержку Всероссийской акции

«Сад памяти» комбинат передал
148 саженцев различных деревьев
и кустарников школам и детским
садам Новодвинска, а в начале июня
высадил 115 саженцев ясеня возле участка головных водоочистных
сооружений цеха водоподготовки.
22 июня к акции по приглашению
Архангельского ЦБК присоедини-

лись работники предприятия и жители Новодвинска. С приветственным
словом к участникам обратились
глава города Сергей Андреев и
генеральный директор комбината
Дмитрий Зылёв.
– Мне кажется, сажать деревья
– это самое мирное дело, которое
только можно себе представить, –

Павел Андреевич Соловьёв и Феодосий Прокопьевич Белозёров прошли всю войну, но после неё жизнь
у обоих оказалась недолгой. Они
продолжают жить в воспоминаниях
родных, а теперь – и в этих молодых деревцах, которые посажены с
искренним желанием мира.
Несмотря на то что 22 июня –
скорбная дата в истории нашей
страны, жизнь продолжается. В этот
день ровно 31 год назад родилась
семья Белозёровых. Оба супруга
сегодня работают на Архангельском ЦБК.
– Регистрация брака 22 июня
1991 года проходила во Дворце
культуры в торжественной обстановке. Сразу после церемонии
мы в числе других молодожёнов
и приглашённых гостей поехали
к мемориалу воинской славы на
Комсомольской площади, чтобы
возложить цветы, – вспоминает
начальник отдела организации
труда и заработной платы Елена
Белозёрова. – Сегодня мы приняли
участие в акции и посадили ясень
и ёлочку, чтобы отдать дань памяти
великому русскому народу и отметить важный день в истории нашей
семьи. Спасибо организаторам, это
запомнится на всю жизнь!

Все совпадения
неслучайны

Изначально, когда благоустройство
улицы Мельникова ещё только
обсуждалось, предполагалось, что

здесь просто вырубят излишне разросшийся кустарник и обрежут тополя, которые регулярно ломаются
во время сильных ветров.
Потом старые деревья всётаки решили убрать полностью.
Новодвинск ещё помнит ураган
2018 года, когда десятки тополей
по всему городу были вырваны
с корнем.
Чуть позже решили отказаться от
идеи вырубать кустарник вручную
и арендовали для этой цели мульчер. Техника оказалась настолько
удобной и многофункциональной,
что в этом году аналогичная модель была приобретена для нужд
предприятия.
– Так, шаг за шагом, идея по благоустройству улицы Мельникова
обрастала всё новыми и новыми
деталями, – рассказывает начальник автотранспортного управления Леонид Капориков. – Сначала
думали, какие именно деревья
будем сажать на месте вырубленных, потом определялись, кто это
будет делать. Вдруг родилась идея
привлечь к посадке работников
предприятия и горожан, решили
изготовить специальные таблички
с фамилиями семей. В итоге получилось большое, трогательное и
памятное событие для всего нашего
города.

Сердечное
спасибо

Но этому событию предшествовала
огромная подготовительная работа
продолжительностью более года.
Была достигнута договорённость с
АО «Сети» о замене труб канализационного коллектора, обновлении
шести колодцев и ремонте ливневой канализации у Дома детского
творчества, чтобы коммуникации
в зоне благоустройства наверняка
были в порядке.
Выравнивание и отсыпка территории тоже потребовали значительных усилий и нескольких
десятков машин с землёй. Эта работа, для большинства незаметная,
но очень непростая и важная, была
проделана нашими коллегами –
работниками автотранспортного
производства (отдельно среди
них хочется отметить водителя погрузчика Александра Мыслевца),
сотрудниками ПГСС, участка содержания дорог и территорий комбината, а также административной группы Архангельского ЦБК.
А вдохновителем и куратором этого
большого проекта стал генеральный директор комбината Дмитрий
Зылёв.
Благоустройство улицы Мельникова будет продолжено.
В скором времени здесь начнётся ремонт тротуара, а вдоль
пешеходной дорожки будут установлены новые фонари. Идеи и
предложения о том, как ещё можно украсить новую аллею, приветствуются!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Анны ФЕДОРЕНКО
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Понедельник, 4 июля
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 «Миссия «Аметист». [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 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
0.55 «Письма на стекле». [12+]
2.40 «По горячим следам». [12+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
8.25 Научные расследования Сергея
Малозёмова. [12+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Степные волки». [16+]
21.40 «Дайвер». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.55 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ». [16+]
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 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
0.10 «Калифорнийский дорожный патруль».
[18+]
2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
3.35 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
4.20, 5.10 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 5 июля
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 «Миссия «Аметист». [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 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
0.55 «Письма на стекле». [12+]
2.40 «По горячим следам». [12+]

НТВ

5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня.
8.25 Научные расследования Сергея
Малозёмова. [12+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Степные волки». [16+]
21.40 «Дайвер». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.55 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
8.30 Модные игры. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ». [16+]
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 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Гренландия». [16+]
0.20 «Антураж». [18+]
2.05, 2.55 Импровизация. [16+]
3.50 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 6 июля
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 «Миссия «Аметист». [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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
0.55 «Письма на стекле». [12+]
2.40 «По горячим следам». [12+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
8.25 Научные расследования Сергея
Малозёмова. [12+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Степные волки». [16+]
21.40 «Дайвер». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.50 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
8.30 Битва пикников. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ». [16+]
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 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Ван Хельсинг».
0.40 «Шоу начинается». [16+]
2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
3.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 7 июля
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 «Миссия «Аметист». [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 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Анна Каренина». [12+]
0.55 «Письма на стекле». [12+]
2.40 «По горячим следам». [12+]

НТВ

4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
8.25 Научные расследования Сергея
Малозёмова. [12+]
9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Степные волки». [16+]
21.40 «Дайвер». [16+]
0.00 «Пёс». [16+]
1.55 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «Универ». [16+]
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 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «История одного вампира». [16+]
0.10 «Четыре Рождества». [16+]
1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. [16+]
4.00, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 8 июля
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, 1.20 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мужчина и женщина». [16+]
23.45 «Мужчина и женщина: Лучшие
годы». [16+]
5.10 «Россия от края до края». [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 «Белый тигр». [16+]
23.25 «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
1.10 «Террор любовью». [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. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.55 ДНК. [16+]
19.50 «Степные волки». [16+]
21.40 «Дайвер». [16+]
23.30 GO! Концерт Гарика Сукачёва. [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». 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 «СашаТаня». [16+]
14.30 «Ван Хельсинг». [16+]
17.00 «Разлом Сан-Андреас». [16+]

Суббота, 2 июля 2022 года
№23 (4892)
19.00 Где логика? [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 2.00, 2.55 Импровизация. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
0.00 «Гренландия». [16+]
3.40 Comedy Баттл. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 9 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро.
9.00 Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55, 15.15 «Прерванный полёт Гарри
Пауэрса». [12+]
16.10 «Освобождение». «Огненная дуга».
К годовщине начала Курской битвы. [12+]
18.20 РЭБ. [16+]
21.00 Время.
21.35 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт. [12+]
23.45 «Маленькая мисс Счастье». [16+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 Формула еды. [12+]
9.00 Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской соборной
мечети.
9.55 По секрету всему свету.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Там, где ты». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Входите, закрыто!» [12+]
0.40 «Человек у окна». [12+]
2.20 «Дом спящих красавиц». [12+]

НТВ

4.55 Кто в доме хозяин? [12+]
5.35 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! [0+]
9.25 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, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 «Степные волки». [16+]
22.15 Маска. [12+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ

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

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
9.00 Битва пикников. [16+]
9.30 Модные игры. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 6.10
Однажды в России. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«Ольга». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00, 23.30 ХБ. [18+]
0.00, 1.20 Битва экстрасенсов. [16+]
2.30, 3.20 Импровизация. [16+]
4.10 Comedy Баттл. [16+]
5.25 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 10 июля
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 «Табор уходит в небо». [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Юрий Никулин. Великий
многоликий». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
13.50, 15.15 «О чём она молчит». [16+]
18.20 К 100-летию Юрия Никулина. [16+]
19.10 «Бриллиантовая рука». [0+]
21.00 Время.
22.35 «Комитет девятнадцати». [16+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.30, 8.35 Городок. Лучшее.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Там, где ты». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Карим Хакимов. Миссия
выполнима». [12+]
2.30 «Ожерелье». [12+]

НТВ

4.55 Кто в доме хозяин? [12+]
5.30 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
19.40 «Степные волки». [16+]
22.15 Маска. [12+]
1.30 Их нравы! [0+]
1.50 «Дикий». [16+]

ТНТ

7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Остров». [16+]
21.00, 22.00, 6.35 Однажды в России. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
2.35, 3.25 Импровизация. [16+]
4.10 Comedy Баттл. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]

ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 4 по 10 июля

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных
(Рак, Скорпион, Рыбы), а затем огненных (Овен, Лев, Стрелец) и земных (Телец,
Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Не надейтесь на авось и не суетитесь. Навестите родителей, они
соскучились. Этот день лучше провести с семьёй.
Вторник. Будьте сосредоточенны и молчаливы. Дарите подарки близким и
друзьям. Проявляйте сострадание. Не рекомендуется много есть.
Среда. От вас потребуются большая собранность и концентрация усилий.
Возможны неожиданности, приключения. День хорош для свадеб, переездов,
перехода на новую работу.
Четверг. Рекомендуется предпринимать резкие перемены в жизни. Совершайте
путешествия и поездки, заводите знакомства.
Пятница. Следует защищать справедливость и быть очень пунктуальными.
Неподходящий день для покупок, так как новые вещи очень быстро будут ветшать.
Суббота. День тяжёлой и серьёзной работы. Займитесь уборкой дома, ремонтом.
Нужно больше молчать, читать книги.
Воскресенье. Лучше всего провести время с детьми. Противопоказаны авантюры.
Будьте добрыми и милосердными. Больше общайтесь с близкими.
ОВЕН
Придётся от многого отказаться и
уйти с головой в
работу. Но игра
стоит свеч: при
грамотном и быстром решении поставленных задач есть шанс продвижения
по карьерной лестнице. Выходные
проведите с близкими людьми.
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 5
ТЕЛЕЦ
На работе от
вас потребуется
предельная корректность. Берегите своё и чужое
время. В выходные будьте внимательны
ко второй половинке. Наградой будут
мир и согласие.
Благоприятные дни: 4, 9
Неблагоприятный: 8
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник
– вторник на вас
ляжет забота о
здоровье близких. Посвятите
свободное время помощи дорогим
вам людям. В среду – пятницу вы
блеснёте в обществе. Эти дни будут
насыщены вечеринками, банкетами.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 5
РАК
Уделите внимание любимому человеку, домашние
проблемы старайтесь решать сообща, и в выходные ваши чувства заиграют невероятным количеством оттенков.
Вам захочется приключений, но не стоит
с головой кидаться в авантюры.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 10
ЛЕВ
В начале недели
вероятно интересное знакомство. Возрастёт
количество поездок. Всему учитесь, особенно у соперников. В выходные ищите компромисс
в отношениях с родителями.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 6
ДЕВА
В начале недели
рассчитывайте
только на собственные силы
и способности
– работайте не покладая рук. В среду берегите деньги, не давайте в
долг, иначе не избежать проблем.
В конце недели больше общайтесь,
читайте. В выходные будут удачными
поездки.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 6

ВЕСЫ
В начале недели вы
будете в одиночестве справляться с
проблемами. Но это
поможет легче вписаться в непростые
ситуации в будущем. В середине недели ожидается прилив сил и энергии.
Смело стройте планы. В воскресенье
воздержитесь от покупок.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 8
СКОРПИОН
Активность сейчас стоит ограничить. Лучшим советчиком станет
интуиция. Будьте
увереннее в себе, не стремитесь прислушиваться к мнению других. В конце
недели напряжённый ритм жизни придаст вам сил.
Благоприятные дни: 7, 9
Неблагоприятный: 10
СТРЕЛЕЦ
Самое время проявить упорство
и настойчивость.
Главное – не пытайтесь переделать
партнёра. В выходные займитесь самоанализом. Избегайте неясных ситуаций.
Благоприятные дни: 5, 9
Неблагоприятный: 10
КОЗЕРОГ
Вас ждут признание и поддержка
коллег по работе.
Но в общении с
начальством избегайте подводных камней. Конец
недели сулит перемены. Это идеальное
время для преобразований. Можете
рассчитывать на помощь друзей.
Благоприятные дни: 6, 10
Неблагоприятный: 8
ВОДОЛЕЙ
В начале недели
решение проблем на работе
будет зависеть от
вашей оперативности. Только не тратьте время на выяснение отношений. Близкий человек
станет вам опорой.
Благоприятные дни: 7, 9
Неблагоприятный: 8
РЫБЫ
В начале недели
возможны конфликты, если вы
будете тянуть
одеяло на себя.
Постарайтесь выслушать критику в
свой адрес и сделать выводы. В выходные приветствуются активный
отдых и экстремальные виды спорта.
Благоприятные дни: 6, 10
Неблагоприятный: 7
Из открытых источников

СОБЫТИЕ

www. appm.ru

НОВОДВИНСК

Семейные
конкурсы
Администрация Новодвинска начала
приём документов для участия
в конкурсах семей. Рассказываем – каких
Семь я

Д

ля участия в первом конкурсе
приглашаются многодетные
семьи для представления к
награждению знаком отличия
«Материнская слава» (указ губернатора Архангельской области от
10 августа 2009 года № 19-у (с изменениями)).
Получить знак отличия могут многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие), принявшие
под опеку, попечительство либо в
приёмную семью (по истечении одного года со дня принятия ребёнка в
семью) и достойно воспитывающие
или воспитавшие четверых и более
детей при достижении последним
ребёнком возраста одного года.

Достойные
родители

Во втором отборе определяют родителей (усыновителей) для представления к награждению орденом
«Родительская слава» или медалью
ордена «Родительская слава» (учреждены указами Президента РФ
от 13 мая 2008 года № 775 «Об
учреждении ордена «Родительская
слава» и от 7 сентября 2010 года
№1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной
системы Российской Федерации»).
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Фестиваль
свободного искусства

В Архангельске завершилось самое красочное
и яркое событие лета – фестиваль уличных театров
На пять дней – с 22 по 26 июня
– жители и гости города стали
свидетелями представлений
под открытым небом. Участники фестиваля – театральные и
музыкальные коллективы из
Архангельска, Москвы, СанктПетербурга, Самары, Ростована-Дону. Генеральным партнёром мероприятия выступила
ГК «Титан», в числе спонсоров –
АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО
«Лесозавод 25».

Весь город –
театр

В конкурсе участвуют родители
(усыновители), состоящие в браке,
заключённом в органах записи актов гражданского состояния, либо –
в случае неполной семьи – один из
родителей (усыновителей), воспитывающие или воспитавшие четверых
и более детей – граждан Российской
Федерации при достижении четвёртым ребёнком возраста трёх лет
(для награждения медалью ордена
«Родительская слава»); воспитывающие или воспитавшие семерых и
более детей – граждан Российской
Федерации при достижении седьмым ребёнком возраста трёх лет
(для награждения орденом «Родительская слава»).
Заявки принимают до 12 сентября
по адресу: г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, каб. №7.
Подробности на сайте
novadmin.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение о продаже
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:
1. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2), мусоровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ,
инв. №10002471, стоимость – 200 000 рублей.
2. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.), гос. №АВ5465, инв. №10002854,
стоимость – 1 200 000 рублей.
3. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.), гос. №АВ5472, инв. №10002906,
стоимость – 1 200 000 рублей.
4. Dressta 534С погрузчик (2005 г. в.), гос. №АВ5473, инв. №10002758,
стоимость – 1 200 000 рублей.
5. Dressta 534Е погрузчик (2010 г. в.), гос. №АВ5469, инв. №10002970,
стоимость – 1 800 000 рублей.
6. Citroen С4 Picasso легковой (2017 г. в.), гос. №М235МК,
инв. №10002589, стоимость – 1 700 000 рублей.
7. Ford Galaxy легковой (2010 г. в.), гос. №Н533ТР, инв. №10002448,
стоимость – 900 000 рублей.
8. АС-14 КамАЗ-65115, автомобиль специальный (2014 г. в.),
гос. №М401АЕ, инв. №10002519, стоимость – 2 200 000 рублей.
9. АС-14 КамАЗ-65115, автомобиль специальный (2014 г. в.),
гос. №М421СС, инв. №10002546, стоимость – 2 200 000 рублей.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до 18 июля
2022 года включительно.
Торги пройдут 25 июля 2022 года в 10.00 по адресу: г. Архангельск,
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 отказа от покупки после выигрыша торгов
залог не возвращается.
Необходимые сведения о технике ООО «Архбум» – по телефону в Архангельске (8 8182) 22-94-08.

П

очти неделю Архангельск
жил яркой, интересной
жизнью, когда любой
мог стать частью театра.
Зрители всевозможных шоу,
спектаклей, клоунад – обычные
прохожие. Практически на все
представления вход был свободным, а на каждый день запланировано по 10 событий!
На улицах большого города
можно было повстречать фантастических героев в авторских
масках, циркачей, уличных артистов эпохи Возрождения и
живые статуи.
Один из главных спектаклей
этого года – «Апрель» по творчеству Виктора Цоя. Поклонники
рок-музыканта наслаждались
представлением актёров независимого театра «ЦехЪ» (г. СанктПетербург) в гаражах рядом
с рок-клубом «Колесо». Здесь
можно было танцевать, подпевать, аплодировать. Общение с
публикой происходило постоянно. Цой жив. И ничего доказывать
не надо.
Настоящим сюрпризом летнего фестиваля стал спектакль
«Ловцы снов» от театра «Пластилиновый дождь». Перформанс
в воздухе о борьбе добра и зла,
светлых снов и ночных кошмаров артисты из Самары сыграли,
повиснув на строительном кране.
Все актёры прошли курсы по скалолазанию, освоили воздушную
гимнастику. И страховка была. Но
зрители так и замирали от восторга и волнения, когда актёры
кружились в воздухе, посылая
людям красивые сны.
– Замечательная постановка!
Захватывающее зрелище! – поделилась впечатлениями ветеран
АО «Архгипробум» Людмила
Мякшина. – Восхищают гибкость
и пластика актёров и сама идея,
философия представления.

СОЦИУМ

Впрочем, философского, аутентичного и удивительного в эти дни было
очень много. Так, архангелогородцы
увидели спектакль «Затерянный караван» московского театра «Эскизы
в пространстве». По Троицкому
проспекту проплыл караван мифических животных, рассказав об
иллюзорности и хрупкости мира.
А независимый театр Фёдора Елютина «Импресарио» устроил в городе
«тихую дискотеку» – танцевальную
прогулку в наушниках.

Обмен опытом

Архангельские коллективы тоже
приняли активное участие в фестивале. Молодёжный театр представил
уличный спектакль «Чехов. Фарш».
Это современный взгляд на классические пьесы. Также архангельские

актёры удивляли огненным шоу,
кино и комедийной магией.
Как подчеркнул руководитель Архангельского молодёжного театра
Виктор Панов, фестиваль уличных
театров является брендом не только Архангельска, но и всей России.
И сегодня актёры из разных уголков
страны приезжают сюда, чтобы получить
новые знания, найти союзников для совместной реализации творческих идей.
В рамках фестиваля прошли
обучающие программы, лекции и
мастер-классы по продюсерскому, актёрскому, художественному
направлениям. Обучающую PROпрограмму во второй раз поддержала Группа компаний «Титан».
Организаторы масштабного
праздника театров надеются, что
он надолго запомнится зрителям.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из открытых источников

Лето — время отпусков,
путешествий и открытий!
Архангельский ЦБК и газета «Бумажник» объявили о старте флешмоба
«Путешествуем по России вместе». Он продлится до 30 сентября.
Расскажите нам о любимых местах для отдыха, о городах, посёлках и живописных пейзажах, которые вас покорили. Делитесь эмоциями, интересными
фактами и рекомендациями.
Ждём ваших рассказов и фотографий в сообществе АО «Архангельский
ЦБК» в соцсети «ВКонтакте» и по электронной почте info@bumazhnik.ru.
Мы опубликуем истории в социальных сетях и на страницах газеты
«Бумажник», а самые яркие из них отметим интересными подарками.
Россия – удивительная и прекрасная страна!

Давайте путешествовать по ней вместе!
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Если звёзды зажигают...
28

Окончание.
Начало на стр. 1

– Важно перебороть страх перед
сдачей ЕГЭ, а если что-то не получается, подключать репетиторов, онлайн-школы и много практиковаться.
Так и приходит уверенность! – рассказала Юлия Бабахина. – Планирую
поступать в московский университет
РТУ МИРЭА. Буду инженером!
Для золотой медалистки из школы
№7 Миланы Хрущёвой школьные
годы – это самое лучшее время, которое она никогда не забудет.
– Но жизнь идёт, нужно с радостью смотреть в будущее, которое
уже так близко, – поделилась Милана. – Планирую поступать в САФУ и
мечтаю связать свою жизнь с архитектурой. Черчение – один из моих
любимых школьных предметов.
– Желаю вам успехов, идите вперёд и выше! – серебряных медалистов поздравила уполномоченный
при губернаторе Архангельской
области по правам ребёнка Елена
Молчанова. – Ставьте перед собой
смелые и достойные цели, не бойтесь трудностей – без них не бывает
развития.
Чего точно не боятся нынешние
выпускники, так это пробовать жизнь
на вкус, выбирать, испытывать себя
на прочность. Родители удивляются:
«Мы такими смелыми не были!»
И, конечно, гордятся успехами детей. Так, серебряная медалистка
Анастасия Воронина поедет покорять столицу. Гимназистка хорошо
рисует в различных техниках и
хочет найти себя в дизайне, строительстве, архитектуре. Выпускница уверена: главное – выбрать
дело по душе, и тогда жизнь будет
радовать.
– Дочь – настоящий борец по
жизни, может всего добиться сама,
а я её во всём поддержу, – поделилась мама Насти Марина Коконцева.
– Конечно, в выпускной вечер сложно сдерживать слёзы, но наши дети
выросли. Все школьные трудности
остались в прошлом, нас всех ждёт
новая жизнь!

Звёзды надежды

11 активных и одарённых выпускников этого года были удостоены
награды «Звезда надежды». Эти
ребята побеждали в олимпиадах,
проявили себя в спортивных конкурсах и творческих мероприятиях,
став примером для одноклассников.

Подарки ребятам предоставило
ООО «Архбум».
Талантливый гимназист Александр
Незговоров – единственный в этом
году выпускник Новодвинска, сдавший ЕГЭ на 100 баллов. Максимальный балл у выпускника – по истории
– любимому предмету в школе.
– Собираюсь поступать в САФУ,
чтобы стать учителем истории, – поделился Александр. – Если хватит
терпения и сил, всё получится. Время
покажет!
А ещё Александр Незговоров – солист вокально-инструментального
ансамбля «ММXII».
В гимназии говорят, что он украшал своим пением любое школьное
мероприятие. По нему там точно
будут скучать.
Школа №2 имени В.И. Захарова долго будет вспоминать свою
целеустремлённую серебряную
медалистку Амалию Абдуллаеву.
Она – организатор и исполнитель
творческих идей в школьном музее,
призёр и победительница олимпиад,
конкурсов чтецов и экскурсоводов
городского и областного уровня.
И когда всё успевает?
– Где, как не в школе, быть активным? Всего, конечно, не получается, но
если очень захотеть и правильно распределить время, то могу быть продуктивным человеком! – смеётся Амалия.
– А теперь буду поступать в Российскую академию народного хозяйства
и госслужбы в Москве. Мне интересна
сфера экономики и управления, поэтому хочу в будущем открыть что-то
своё и работать в удовольствие.

медалистов

выпустили
в этом году
школы Новодвинска.
Золотой медалью
наградили
12 выпускников,
серебряной – 16 ребят

Когда уйдём
со школьного двора...

Подготовка к выпускному балу – это
целое приключение, у каждого выпускника своя история. Парни тщательно выбирали костюмы, девушки
– платья, чтобы выглядеть на все сто.
Выпускники признаются: пришлось
понервничать, а некоторым – даже
поспорить с родителями. В итоге бал
украшали и джентльмены в классических костюмах, и принцессы в пышных нарядах, и элегантные красавицы
в строгих платьях. И все они блистали
и кружились в прощальном вальсе.
– Танец начали репетировать за
полгода до выпускного бала. Раз в
неделю с ребятами занималась профессиональный хореограф Дворца
культуры Галина Маркова. В итоге
у нас получился очень красивый

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

вальс! – рассказала учитель гимназии, классный руководитель 11 «Б»
Людмила Лебедева. – Горжусь своими
учениками, они выросли и повзрослели на моих глазах. Очень жаль с
ними расставаться, но пришло время
отпустить их во взрослую жизнь.

Классные мамы

Все эти школьные годы своих звёздочек по дороге жизни вели класс-

ные руководители, которым на
празднике – особый почёт. Кому,
как не им, знать, с какими трудностями ребята столкнулись за время
обучения. К любимым учителям выпускники шли за помощью и советом.
– Хочу поблагодарить классных
руководителей, которые стали вторыми мамами для наших детей и
путеводной звездой для каждого
выпускника, – обратилась к педа-

гогам директор школы №6 Елена
Сорокина. – Вы помогали, давали
верные советы, а главное – любили
их! Спасибо!
В этот вечер учителя не сдерживали слёз, хотя каждый раз понимают:
всё повторится. Любимые ученики
разлетятся кто куда, но скоро в
каждой школе зажгутся новые яркие звёзды.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 282 рубля 05 копеек (56 рублей 41 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 247 рублей 05 копеек (49 рублей 41 копейка за месяц).
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