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Путешествие 
в бумажную страну Дмитрий ЗЫЛЁВ,

генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Издание тематических детских книг – это 

одно из направлений кадровой стратегии ком-

пании. Мы воспитываем будущих работников 

предприятия с юного возраста. Нам важно, 

чтобы ребята поняли, что за целлюлозно-бу-

мажной промышленностью будущее. В нашей 

отрасли можно успешно реализоваться, полу-

чить высокооплачиваемую профессию и по-

стоянно развиваться.

Новая книга демонстри-

рует, что бумажное произ-

водство – это интересно. 

Издание призвано позна-

комить ребят с историей и 

современностью производ-

ства бумаги и картона. 

Уверен, вторая книга 

также будет интерес-

на и познавательна 

для ребят. Приятного 

чтения!

Архангельский ЦБК презентовал новое издание для юных северян 
Увлекательные приключения, уроки ори-
гами, Саня Ёлкин и Васька-Бумаська – 
3 октября в детской библиотеке Новодвин-
ска АЦБК представил новую книгу «Путе-
шествие в бумажную страну». Она является 
продолжением детского издания «Бумаж-
ные истории», которое полюбилось многим 
юным новодвинцам. Автор книг – известная 
северная писательница Елена Антропова. 

Детям о бумаге
ерия детских книг посвящена главным 

образом бумажному производству.  

В 2017 году при поддержке комбина-

та была издана первая книга Елены 

Антроповой – «Бумажные истории». 

Это рассказ о путешествиях двух сказоч-

ных героев: любопытного мальчика Саньки 

Ёлкина и кота-всезнайки Васьки-Бумаськи. 

кие читатели смогут познакомиться с тех-

никой оригами, а также разгадать загадки 

и кроссворды, ответы на которые есть в 

первом издании. 

– Сюжет предшествующей книги плавно 

перетекает во вторую, – рассказала Елена 

Антропова. – К каждой главе придума-

ны творческие задания, которые сопро-

вождаются диалогами героев. В центре 

внимания – дети и то, что они могут сде-

лать из бумаги, поэтому в издании также 

изложена адаптированная история ори-

гами. Выражаю огромную благодарность 

акционерам АО «Архангельский ЦБК» за 

воплощение такой замечательной идеи!

Книга необычна тем, что в ней можно 

рисовать и писать. 

Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Через призму их увлекательных, забавных 

приключений складывается пазл истории ста-

новления бумажного производства в мире, 

стране, Поморье и градообразующего пред-

приятия Новодвинска – Архангельского ЦБК. 

Новый сборник – продолжение путеше-

ствий книжных героев. На этот раз малень-

составил тираж 
книги «Путешествие 
в бумажную страну»
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ЮНЫЕ новодвинцы знакомятся с новой детской книгой, которую помог издать Архангельский ЦБК

Модернизация
Ставка на комфорт 

и современность: на третьей 

теплоэлектростанции 

производства целлюлозы 

АЦБК новый пульт управления. 

Рассказываем подробности ........ 4
Благотворительность 
Поможем детям вместе: 

как Архангельский ЦБК 

и местное отделение 

организации «Красный Крест» 

организовали питание 

для нуждающихся ребят ................ 4
Лица и имена
«Трудиться надо с душой 

и обязательно любить 

свою работу!» – уверен 

почётный работник 

АО «Архангельский ЦБК» 

Сергей Кузнецов. 

Наша литературная 

зарисовка о нём ................................ 5
Стиль жизни
Фотореализм и векторная 

графика: уличные художники 

делают Новодвинск ярким 

и уникальным. 

Помогает комбинат  ......................... 8

Твои люди, комбинат!
Среди коллективов АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум», АО «БЫТ», ООО ЧОП 

«Лидер» проводится творческий конкурс под названием «Имя нам – команда!». 

Лучшие сборные ждут подарки и почётное выступление на новогоднем 

корпоративном вечере для работников АЦБК. Участвуйте и побеждайте! ................. 2

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – «Замечательно, что в нашем техникуме 
учатся ребята, которые видят своё профессиональное будущее 
в лесопромышленной отрасли, на Архангельском ЦБК!» – 
Дмитрий Зылёв встретился со студентами НИТа, 
проходившими стажировку в Австрии

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Курс – на газификацию. АО «Архангельский 
ЦБК» и АО «РОТЕК» подписали контракт на поставку нового 
турбоагрегата мощностью 60 МВт, включающего 
цифровизированную паровую турбину ПТ-60-8,9/1,9 
производства Уральского турбинного завода
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Имя нам – команда!

К

Среди коллективов АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум», АО «БЫТ», ООО ЧОП «Лидер» 
проводится творческий конкурс под названием «Имя нам – команда!».

указанием ответственного лица и его контак-
тов. Замена членов команды не допускается.

Затем не позднее 18 октября требуется 
заполнить и отправить заявку в оргкомитет 
на любой из этих электронных адресов: 
Nosova.Аnna@appm.ru или Koroleva.
Lyudmila@appm.ru. 19 октября в 17.15 
в зале «Этансель» Дворца культуры АО 
«БЫТ» состоится совещание представите-
л ей команд.

Дополнительная информация по теле-
фонам: 6-32-77 (Анна Павловна Носова, за-
меститель председателя профкома АЦБК), 
6-30-62 (Людмила Владимировна Королё-
ва, специалист административной службы 
АЦБК), 4-26-13 (Юлия Владимировна Па-
тракеева, заведующая культурно-массовым 
отделом ДК АО «БЫТ»).

Продажи 
упали
Продажи французской Gascogne Group в первой 
половине 2018-го снизились в годовом исчисле-
нии на 3%, до 207,2 млн евро.
Прибыль по EBITDA за отчётный период сократи-

лась на 12,9%, до 13,3 млн евро. Чистая прибыль 

Gascogne Group по итогам первого полугодия 

2018-го составила 5 млн евро, что практически 

соответствует значению аналогичного периода 

прошлого года.

Gascogne Group – одна из ведущих лесопромыш-

ленных компаний Франции, специализирующаяся 

на производстве изделий из древесины, древес-

ных плит, ламинированных напольных покрытий, 

бумаги и картона.

lesprom.ru

Ужесточение 
отчётности 
Разработан проект закона о возврате лесорубоч-
ного билета и ужесточении системы отчётности 
лесозаготовителей.
В предлагаемых изменениях в лесное законода-

тельство предполагается выдача электронного 

сопроводительного документа на транспортировку 

древесины в лесничествах субъекта РФ уполномо-

ченным представителям юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в соответствии 

с объёмом заявленной в лесной декларации дре-

весины на конкретной лесосеке. 

Каждый выданный документ привязан к кон-

кретной лесосеке. Сведения о привязке вносятся 

лесничеством в ЛесЕГАИС. Такой подход делает 

сопроводительный документ по его функционалу 

аналогом действовавшего ранее в лесном законо-

дательстве лесорубочного билета.

Проект закона предлагает на технологической 

платформе ЛесЕГАИС организовать полный еже-

месячно актуализируемый реестр мест склади-

рования древесины, начиная от промежуточных 

перевалочных мест складирования древесины до 

мест розничной продажи пиломатериалов с еже-

месячным полным балансом.

По мнению разработчиков законопроекта, 

требуют разделения объединённые в текущем за-

конодательстве меры ответственности за незакон-

ный оборот древесины и продуктов её первичной 

переработки. 

Санкция за допущенную техническую ошибку 

или неточность при заполнении документов равна 

санкции за подтвердившийся факт перевозки не-

легальной древесины: в обоих случаях суд вправе 

назначить административное наказание с кон-

фискацией транспортного средства, древесины и 

оштрафовать на сумму от 500 тысяч рублей. Пред-

ложенный перечень поправок позволит уменьшить 

нагрузку на законопослушных представителей 

лесного бизнеса без снижения уровня контроля 

в целом.

lesprominform.ru

Показатели 
снизились 
Объём промышленного производства коробочно-
го картона в США в августе этого года снизился в 
годовом исчислении на 0,9%.
По сравнению с июлем выпуск продукции сокра-

 тился на 1,4%. 

Выпуск мелованного коробочного картона и лай-

нера снизился как в годовом исчислении, так и по 

сравнению с предыдущим месяцем. Аналогичные 

тенденции наблюдались в сегменте производства 

коробочного картона из вторичного сырья. 

bumprom.ru

Контракт на турбоагрегат
Архангельский ЦБК продолжает масштабную программу модернизации. 
Одно из важных направлений этой большой работы – энергетика
11 октября АО «Архангельский ЦБК» и АО 
«РОТЕК» подписали контракт на поставку 
нового турбоагрегата мощностью 60 МВт, 
включающего цифровизированную паро-
вую турбину ПТ-60-8,9/1,9 производства 
Уральского турбинного завода. Стоимость 
нового оборудования составляет более 
миллиарда рублей. Общая стоимость 
проекта с учётом всех работ оценивается 
в два миллиарда рублей. 

Стратегия – 
газификация

омбинат последовательно реа-
лизует программу модернизации 
энергетической системы предпри-
ятия, конечной целью которой яв-

ляется полная газификация АЦБК к 
2025 году. На состоявшемся 28 сентя-
бря заседании совета директоров АЦБК 
акционер компании – Pulp Mill Holding – 
поддержал новую энергоконцепцию 
предприятия. 

Как прокомментировал сделку член 
совета директоров АЦБК Владимир 
Крупчак, комбинат ожидает получить 
от проекта экологический эффект, но 
главное – переход на газ позволит ста-
билизировать функционирование обо-
рудования, минимизирует его простои, 
а также позволит значительно снизить 
ремонтный фонд за счёт замены мо-
рально и физически устаревшей техники.

Первым шагом станет замена турбо-
агрегата мощностью 60 МВт на первой 
теплоэлектростанции, отработавшего 
свой парковый ресурс. Перед подписа-
нием контракта была проделана значи-
тельная работа по выбору компании – 
поставщика новой энергоустановки.

– Мы выбрали компанию «РОТЕК» 
по результатам длительного и довольно 
серьёзного тендера, – отметил Дмитрий 
Зылёв. – Ключевым моментом для нас 
стал высокий уровень компетенций 
холдинга в сфере энергооборудования 
и его соответствие лучшим мировым об-
разцам. Качество турбин отечественного 
производства не уступает их импортным 
аналогам.

Изготовитель – 
компания с опытом
Компания «РОТЕК» – это крупный 
промышленный холдинг. Он основан 

в 2010 году и осуществляет сервисное 
обслуживание газовых и паровых турбин, 
производит энергетическое оборудова-
ние, оказывает инжиниринговые услуги и 
развивает ряд высокотехнологичных про-
ектов в разных отрасл ях промышленности, 
в числе которых энергомашиностроение, 
системы накопления и хранения энергии, 
прогностика и удалённый мониторинг со-
стояния промышленного оборудования. 

Генеральный директор АО «РОТЕК» Иван 
Панасюк подчеркнул, что у холдинга есть 
уникальный опыт производства сложного 
энергетического оборудования и про-
ектной работы не только на российском 
рынке.

– Мы рады сотрудничеству с Архан-
гельским ЦБК, – подчеркнул Иван Анато-
льевич. – Подписание этого контракта от-
крывает для нас серьёзные перспективы. 
Уральский турбинный завод работает уже 
80 лет и за это время произвёл более 900 
паровых турбин различной мощности. 
Наша компания строит объекты в России, 
Белоруссии, Монголии, Казахстане. Очень 
благодарен и ценю огромное доверие, 

которое нам оказали акционеры и ру-
ководство АЦБК.

Новая турбина будет подключена к 
системе прогностики «ПРАНА». Создан-
ная в АО «РОТЕК» система выявляет 
дефекты за 2–3 месяца до того, как они 
могут привести к аварийной ситуации. 
«ПРАНА» повышает прозрачность тех-
нического состояния оборудования. Это 
снижает затраты на его ремонт, даёт 
возможность контролировать действия 
эксплуатационного персонала и подряд-
чиков, а значит, повышает эффективность 
и надёжность работы энергоустановки. 

Поэтапный проект
Инжиниринговые работы, связанные с 
установкой нового турбоагрегата, нач-
нутся в конце текущего года в рамках 
модернизации энергосистемы АЦБК. Они 
продлятся до конца первого квартала 
2019 года. Затем начнутся строительно-
монтажные работы, период инсталляции 
агрегата и пусконаладка нового обору-
дования. Турбоагрегат должен вступить 
в строй в 2020-м. 

Как подчеркнул Дмитрий Зылёв, со-
гласно существующим планам в 2021 
году наше предприятие должно заменить 
второй турбоагрегат. Это будет означать 
переход к глобальной реализации про-
граммы перестройки энергосистемы 
комбината. Действующие на ТЭС-1 четы-
ре пыле-угольных котла перейдут на газ, 
кроме того, будут дополнительно постро-
ены три новых газовых котлоагрегата.

Соб. инф.

на ТЭС-1 будет запущен 
в эксплуатацию 
новый турбоагрегат 

20202020
году

В

Конкурс состоит из двух этапов: 
• Первый – визитная карточка коллектива. 

Для выступления требуется подготовить 
театрализованную миниатюру, отражающую 
специфику деятельности подразделения (с 
использованием видео, элементов танца, 
песен, стихотворений, прозы и т. п.). Девиз 
этапа: «Рукам работа – душе праздник». 
Продолжительность: 5–7 минут. Критерии 
оценки – оригинальность, актёрское мастер-
ство, сценическая культура речи.

• Второй – танцевальная программа 
под названием «Живи и работай ярко!» 
(возможен микс различных стилей).

Продолжительность: 4–5 минут. Оцени-

ваются артистизм, техника исполнения, 
синхронность, костюмы.

Команды-призёры будут названы по 
результатам двух этапов 7 декабря. Ли-
деры проекта определятся в ходе голосо-
вания на закрытых заседаниях жюри – по 
сумме баллов за каждый этап. 

Творческие коллективы, победившие в 
конкурсе «Имя нам – команда!», выступят 
в праздничной концертной программе 
на новогоднем корпоративном вечере 
работников АЦБК.

Для участия в конкурсе необходимо 
сформировать в вашем подразделении ко-
манду численностью от 10 до 25 человек с 



3№37 (4708) Суббота, 13 октября 2018 года

ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Кадровая политика

Окончание. Начало на стр. 1
– Мы не ожидали, что книга «Бумажные 
истории» так понравится ребятам, дважды 
допечатывали тираж, который в итоге со-
ставил 3000 экземпляров, – рассказала 
административный директор комбината 
Ольга Саввина. – Увидев со стороны детей 
такой большой интерес, мы решили выпу-
стить продолжение. Во второй книге нам за-
хотелось не просто рассказать о бумажной 
промышленности, но и научить применять 
эти знания. Книги призваны развивать 
творческие способности ребят, привлекать 
их к исследовательской работе. Этот вектор 
нашёл чёткое отражение в сборнике. 

Подарок юным 
читателям
На презентацию второй части увлекатель-

ных бумажных историй пришли учащиеся  

школы №7. Многие из них читали первую 

книгу и с нетерпением ждали продолжения 

–«Путешествие в бумажную страну».

На презентации автор Елена Антропова 

не только рассказала о новом издании, но и 

провела мастер-класс для юных читателей 

по древнему японскому ремеслу  – оригами. 

Она научила ребят делать из обычного ли-

ста бумаги красивую коробочку.

– Первую книгу мы читали на классных 

уроках, она о том, как делается бумага, 

это очень интересно, – поделилась уче-

Путешествие 
в бумажную страну

ница 4 «В» Настя Артамонова. – На сегод-

няшнем занятии мы сделали коробочку 

санбо. Мне очень понравилось! Попро-

бую изготовить ещё одну такую вместе 

с мамой. 

В завершение встречи каждому ребён-

ку были вручены «Бумажные истории» 

и «Путешествие в бумажную страну». 

Дети с  нескрываемым восторгом листа-

ли новую книгу, отмечая её прикладное 

назначение. 

– Мне очень хочется прочитать вторую 

книжку и узнать, что же было с героями 

дальше, – рассказал Кирилл Шухтин. – Нам 

с ребятами понравилось, что в книге можно 

писать и рисовать. Теперь наши уроки ста-

нут ещё интереснее.

Книга «Путешествие в бумажную страну» 

вышла тиражом в 1000 экземпляров. Она 

будет бесплатно распространяться в библио-

теках, школах, детских садах, учреждениях 

культуры и дополнительного образования. 

Также книжки могут стать прекрасным 

подарком для детей – победителей, при-

зёров и участников различных конкурсов 

и мероприятий. 

По словам руководства Архангельско-

го ЦБК, вторая книга не последняя – уже 

есть идея для продолжения «Бумажных 

историй».

Комбинат регулярно поддерживает изда-

тельскую деятельность в регионе, особенно 

это касается книг, связанных с историей 

края. Всё это является продолжением до-

брых традиций меценатства, которые были 

заложены Владимиром Крупчаком, членом 

совета директоров Архангельского ЦБК. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Административный директор АЦБК
Ольга Саввина

Перспективный диалог 
4 октября состоялась встреча генерального 
директора Архангельского ЦБК Дмитрия 
Зылёва со студентами Новодвинского ин-
дустриального техникума, проходившими 
стажировку в Австрии. Ребята поделились 
с руководителем предприятия впечатлени-
ями, рассказали о зарубежных подходах к 
студенческой практике и о планах постро-
ения карьеры на комбинате.   

Знания с интересом 
о второй раз состоялась поездка в 

Австрию студентов Новодвинского 

индустриального техникума, органи-

зованная при помощи Архангельско-

го ЦБК и компании Pulp Mill Holding. 

В сентябре десять лучших учащихся глав-

ной кузницы кадров города бумажников 

побывали на самых современных европей-

ских целлюлозно-бумажных предприятиях, 

знакомились с людьми, культурными тради-

циями и архитектурой Австрии, получали 

новые знания и опыт.  

На встрече со студентами гендиректора 

интересовало, какое впечатление произ-

вели на ребят технологическое оснащение 

и условия труда на зарубежных произ-

водствах, какие достопримечательности 

удалось посмотреть, были ли сложности с 

языковым барьером, каким они видят своё 

профессиональное будущее. 

О зарубежном путешествии делегация 

рассказала Дмитрию Зылёву посредством 

позитивного видеоролика, где ребята от-

разили профориентационную экскурсион-

ную программу по ведущим европейским 

целлюлозно-бумажным предприятиям, 

отдых в парке аттракционов «Пратер», 

прогулки по самобытным улочкам Вены, 

архитектурное наследие страны и атмо-

сферу центра Европы.  

В числе лучших студентов зарубежную 

практику проходила Карина Слепухина. 

Она учится на третьем курсе по специаль-

ности «техник-технолог».

– Было интересно сравнить техно-

логические процессы и лаборатории с 

нашими, – поделилась впечатлениями 

Карина. – Оказалось, что в Австрии ис-

пользуется такое же оснащение, что и у 

нас, и мы умеем с ним работать. Удивили 

полностью автоматизированное произ-

водство, чистота на предприятиях, а также 

специальный мини-цех, оборудованный 

для студентов на заводе, где они проходят 

практику. Мне всё понравилось. Спасибо 

большое акционерам и руководству АЦБК 

за уникальную возможность посмотреть на 

жизнь и работу европейских коллег, при-

обрести ценные знания! 

Передовой опыт
В ходе встречи делегация выступила с 

инициативой о проведении стажировок 

для студентов на дочерних предприятиях 

Pulp Mill Holding и в России. 

Дмитрий Зылёв отметил, что зарубеж-

ные поездки в Австрию продолжатся, 

и пообещал рассмотреть новое пред-

ложение группы в ближайшее время. 

– Нам важно, чтобы молодые специ-

алисты увидели, что целлюлозно-бумаж-

ная промышленность – это перспективная 

индустрия, – сказал Дмитрий Игоревич. – 

Сегодняшнее общение доказывает – такие 

поездки полезны для студентов. Они дают 

ребятам осознание, что в нашей отрасли 

можно построить успешную карьеру, воз-

можность оценить работу европейских 

коллег и понять, что АЦБК и наши филиалы 

в Истре и Подольске – это современные 

передовые предприятия, которые ничем 

не отличаются от иностранных компаний. 

Директор Новодвинского индустри-

ального техникума Наталья Тарасова 

уверена – такой подход к образователь-

ному процессу повышает привлекатель-

ность обучения в кузнице кадров нашего 

города. 

– Стажировка в Австрии доказывает: 

студенты заинтересованы стать квалифици-

рованными специалистами, обладающими 

высоким уровнем знаний и мотивацией 

к эффективной трудовой деятельности, – 

прокомментировала Наталья Сергеевна. 

– Здорово, что в нашем техникуме учатся 

ребята, которые видят своё профессиональ-

ное будущее в лесопромышленной отрасли, 

на Архангельском ЦБК! Подобные поездки  

способствуют привлечению новых абитури-

ентов, желающих получить перспективное 

профессиональное образование.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора 
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На первом 
месте
Подведены итоги эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Архангель-
ской области за 2017 год. 
Мониторинг ежегодно проводится правитель-

ством региона. Муниципальные образования 

оцениваются по трём направлениям: достигну-

тый уровень показателей, динамика их значе-

ний, оценка населением деятельности органов 

местного самоуправления. 

По итогам работы за 2017 год первую строч-

ку рейтинговой таблицы занял Новодвинск. По 

сравнению с прошлым годом наш город улуч-

шил свои позиции на три пункта: в 2016-м мы 

были на четвёртом месте. Сейчас эту строчку 

занимает Архангельск. На третьем месте Кот-

лас, на втором – прошлогодний победитель – 

Коряжма.

Первенство 
интеллектов 
В столице Поморья состоялось детско-юно-
шеское первенство Архангельской области по 
быстрым шахматам. Один из призёров турнира 
– новодвинец Станислав Капориков. 
Два дня на чёрно-белых шахматных полях про-

ходили ожесточённые сражения. 143 юных 

спортсмена от 5 до 17 лет из Вельска, Мирного, 

Новодвинска, Северодвинска и Архангельска 

боролись за пьедестал почёта областного пер-

венства в шести возрастных категориях. К концу 

второго дня соревнований определились чемпи-

оны области по быстрым шахматам. 

Практически во всех возрастных категориях 

призовые места заняли юноши и девушки Ар-

хангельска. Достойным конкурентом серьёзным 

соперникам стал воспитанник Детско-юношеской 

спортивной школы Новодвинска Станислав Ка-

пориков, который выиграл серебряную медаль.

Поздравляем Станислава! 

Стать 
женщиной года
В Новодвинске стартует муниципальный конкурс 
«Женщина года». 
Состязание проводится в четырёх номинациях: 

«Тепло материнского сердца», «Женщина – хра-

нительница северных традиций», «Лидер обще-

ственного движения», «Женщина и профессия». 

Администрация города приглашает к участию 

всех новодвинок от 18 лет и старше. Выдвинуть 

кандидаток могут общественные организации, 

учреждения, предприятия, осуществляющие де-

ятельность на территории Новодвинска. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 

до 8 ноября в отделе по работе с обращения-

ми граждан управления социальной политики 

администрации города по адресу: ул. Фронто-

вых бригад, 6, корп. 2, каб. №7 (с понедельника 

по пятницу с 8.30 до 16.15), телефон 5-12-67.

Лидеры в каждой конкурсной номинации станут 

участниками областного конкурса «Женщина 

года».

Новодвинский
доброволец
Подведены итоги регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Доброволец России – 2018». 
По его результатам были определены при-

зёры , которые будут рекомендованы орг-

комитетом для участия во всероссийском 

туре. В их числе – новодвинка, волонтёр, за-

меститель руководителя городского добро-

вольческого отряда «Андромеда» Эльвира 

Кондратьева. С проектом «Фрироуп» она по-

бедила в номинации «Вокруг меня» (возрастная 

категория 18+).

Отметим, что в прошлом году в число призёров 

регионального этапа всероссийского конкурса 

«Доброволец России» вошёл волонтёрский от-

ряд «Андромеда».

По материалам 
novadmin.ru
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Ставка на комфорт 
и современность
5 октября генеральный директор 
Архангельского ЦБК Дмитрий Зы-
лёв посетил новый пульт управле-
ния третьей теплоэлектростанции 
производства целлюлозы. 

Помещение, откуда будут ве-
стись контроль и управление содо-
регенерационными котлами III оче-
реди, отремонтировано по евро-
стандарту, оснащено современной 
техникой. Здесь же будут распола-
гаться кабинет начальника смены 
ТЭС-3, а также комната приёма 
пищи с небольшой, но функцио-
нальной кухней.

Удобный 
пульт 

сновное назначение ТЭС-3 – 

обеспечивать производство 

целлюлозы тепловой и элек-

трической энергией, получа-

емой в процессе регенерации хи-

микатов и сжигания отходов. Эта 

станция – сложный технологиче-

ский объект, основными элемента-

ми которого являются три содоре-

генерационных котла, функциони-

рующих на отработанных щёлоках, 

два котлоагрегата, использующих в 

качестве топлива кородревесные 

отходы и осадок сточных вод, три 

турбины, две выпарные станции, 

четыре установки концентраторов, 

водоподготовка – как для собствен-

ного потребления, так и для нужд 

цехов III очереди, других произ-

водств комбината.

Чтобы производственный про-

цесс стал ещё более эффективным, 

он должен быть удобным и безопас-

ным. Именно поэтому и было при-

нято решение обеспечить персонал 

ТЭС-3, управляющий производ-

ственным процессом, комфортным 

помещением, оборудованным всем 

необходимым. В ходе встречи Дми-

трий Игоревич обсудил с сотрудни-

ками станции различные вопросы 

организации труда. Было отмечено, 

что сегодня в цехах предприятия 

многое делается для создания хо-

роших бытовых условий.

Сдача в эксплуатацию нового 

пульта управления произошла во 

время недавнего капитального ре-

монта. В ходе останова в цехах про-

изводства проводились плановые 

технические мероприятия, в том 

числе кисловка и ремонт варочной 

установки. За ограниченное время 

потребовалось оперативно и каче-

ственно решить множество запла-

нированных задач, направленных 

на поддержание оборудования 

III очереди в работоспособном со-

стоянии.

Синхронно капремонт прово-

дился и на производстве бумаги, 

которое обеспечивается белёной 

целлюлозной массой с III очереди, 

а также на части объектов биологи-

ческой очистки и древесно-бирже-

вого производства Архангельского 

ЦБК.

– С каждым годом производ-

ственный процесс на комбинате со-

вершенствуется, а значит, становятся 

более сложными приборы учёта, 

контроля и управления технологи-

ческим процессом, – прокоммен-

тировал начальник производства 

целлюлозы Вадим Мосеев. – При 

этом очень важно, чтобы управляли 

этим процессом высококвалифици-

рованные специалисты, знающие 

производство не только на интер-

активных схемах, отображённых 

на экране монитора, но и отлично 

ориентирующиеся в обращении с 

оборудованием непосредственно 

в цехе.

В особом режиме
III очередь комбината была пущена 

в работу в середине 1970-х годов, 

и оборудование, отвечающее за 

управление технологическими про-

цессами, нуждается в обновлении. 

Вновь устанавливаемое оснащение 

функционирует на основе микро-

процессорной техники. Это системы 

DSC – современные автоматиче-

ские системы управления произ-

водством. 

Целлюлозно-бумажное производ-

ство – сложный комплекс техноло-

гических процессов с различными 

химико-физическими реакциями, 

что требует особо эффективного 

управления. Только современные 

автоматизированные системы спо-

собны справиться с этой задачей, 

поставить его на новую качествен-

ную ступень.

При подготовке к капитальному ре-

монту на производстве целлюлозы 

был завершён перенос шкафов 

управления со станциями и модуля-

ми, обеспечивающими управление 

и контроль за работой трёх содо-

регенерационных котлов ТЭС-3, в 

новое помещение. Для размещения 

этих специальных кроссовых шка-

фов была отведена специальная 

аппаратная.

– Данная техника поставлена 

на предприятие компанией Valmet 

Automation, – поделился начальник 

бюро АСУТП «Валмет» Владимир 

Гайдук. – Для её оптимального 

функционирования требуется осо-

бый температурный режим, а также 

постоянное поддержание установ-

ленного уровня влажности. 

В перспективе рассматривается 

возможность установки в этой ап-

паратной новых кроссовых шкафов 

с микропроцессорной техникой, ко-

торая будет отвечать за работу всех 

трёх турбин теплоэлектростанции 

№3. На смену их прежним релей-

ным схемам управления и контроля 

придут более функциональные и 

компактные системы DSC.

За работой по наладке оборудо-

вания Valmet мы застали предста-

вителя компании «Таис» Виталия 

Гоголева. По словам специалиста, в 

настоящее время упор делается на 

то, чтобы производственный про-

цесс контролировался машинами 

со сложными алгоритмами управ-

ления. Данную технику устанавли-

вают многие предприятия отрасли. 

В частности, Виталий вёл наладку 

подобных модулей не только на 

Архангельском ЦБК, но и на многих 

других родственных предприяти-

ях, например на Сегежском ЦБК, 

на предприятиях групп «Илим» и 

«Монди». 

Производство целлюлозы – одно 

из важнейших в нашей компании. 

Во многих его цехах осуществляет-

ся модернизация. Ставка сделана на 

внедрение современного оборудо-

вания и технологий, позволяющих 

оптимизировать производственный 

процесс, повысить уровень его без-

опасности, эффективности, эко-

логичности и экономичности. При 

этом значительная роль отводится 

и мероприятиям по улучшению ус-

ловий труда.

Павел ФАСОНОВ 
Фото автора

О
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производства 
целлюлозы АЦБК 

21602160
тонн
в сутки по абсолютно 
сухому веществу 
составляет суммарное 
номинальное 
сжигание трёх
содорегенерационных 
котлов ТЭС-3

Дарить добро
В этом году в Новодвинске было возрождено местное отделение об-
щественной организации «Красный Крест». Объединение возглавила 
воспитатель детского сада №13 «Берёзка» Лариса Кошелева, она же 
стала автором проекта «Дарить добро», который победил в конкурсе 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела».

Помогая 
нуждающимся

расный Крест» – это 

международная обще-

ственная организация, 

занимающаяся благо-

творительностью, гуманитарной 

деятельностью, оказанием по-

мощи нуждающимся людям, – 

рассказала Лариса Николаевна. 

– Когда я стала руководителем 

местного отделения, появилось 

много идей по его работе в Ново-

двинске, реализация которых ста-

ла возможной благодаря участию 

и победе в конкурсе социальных 

инициатив «4Д».

Проект «Дарить добро» вклю-

чает в себя несколько направ-

лений. Самое значимое – орга-

низация питания для младших 

школьников , учащихся 1–4-х 

классов, из семей, находящих-

ся в очень тяжёлой жизненной 

ситуации. Эта акция стартовала 

с начала учебного года. Ежене-

дельно с понедельника по пятни-

цу бесплатные обеды получают 

20 ребят. 

– После школы эти мальчиш-

ки и девчонки идут в Дом семьи, 

– добавила Лариса Кошелева. 

– Там они получают бесплатный 

полноценный обед: первое и 

второе, чай с булочкой. Затем 

специалисты учреждения зани-

маются с этими детьми в группе 

продлённого дня: помогают делать 

уроки, организуют развлечения. 

В 16.00 ребята отправляются 

домой. Помощь в организации 

питания оказали АО «Архан-

гельский ЦБК», Группа компаний 

«Романовъ», ЗАО «Архангельский 

фанерный завод», а также регио-

нальное отделение общественной 

организации «Красный Крест». 

Мы уже получили множество по-

ложительных отзывов по этой 

инициативе от ребят и их родите-

лей, также в наш адрес поступают 

пожелания и просьбы увеличить 

количество бесплатных обедов. 

Активная 
деятельность
В рамках реализации проекта 

«Дарить добро» в начале октября 

в Новодвинске прошла областная 

конференция «Красного Креста». 

С целью обмена опытом в ней при-

няли участие активисты из нашего 

города, Архангельска и Вельска. 

Почётными гостями мероприя-

тия стали начальник управления 

организационного развития АО 

«Архангельский ЦБК» Вадим Тре-

скин, председатель региональ-

ного отделения Красного Креста 

Наталья Голубева, представители 

администрации города.

До конца года будет реализова-

но ещё несколько мероприятий, 

включённых в проект «Дарить 

добро». Среди них – проведение 

семинара-практикума для сту-

дентов Новодвинского индустри-

ального техникума по здоровому 

образу жизни, тренинг для актив-

ных старшеклассников города от 

специалистов областного Крас-

ного Креста, мероприятие для 

дошкольников 6–7 лет по изуче-

нию правил дорожного движения 

«Безопасное колесо». 

Кроме этого, в конце ноября бу-

дет организован сбор вещей для 

нуждающихся взрослых жителей 

Новодвинска. 

Местное отделение Красного 

Креста выражает благодарность 

начальнику отдела по работе с об-

ращениями граждан администра-

ции города Елене Тимчак за под-

держку объединения, акционерам 

и руководству АО «Архангельский 

ЦБК», лично генеральному дирек-

тору комбината Дмитрию Зылёву 

за проведение в Новодвинске 

общественно значимого конкурса 

и уникальную возможность реали-

зовать идеи по улучшению жизни 

нуждающихся горожан.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено Ларисой 

КОШЕЛЕВОЙ

––
««К

В рамках проекта В рамках проекта «Дарить Дарить добродобро» 
ор ганизовано питание для младших ор ганизовано питание для младших 

школьников, учащихся 1–4школьников, учащихся 1–4-х классов, х классов, 
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Благоустройство

Сергей Кузнецов: 
интерес к любимой работе
Звание почётного работника на нашем предприятии является самой высокой наградой. 
Присваивается оно только тем, кто внёс большой личный вклад в развитие комбината.
Мы расскажем о Сергее Кузнецове, машинисте бумагоделательной машины блока цехов 
производства бумаги. Он работает на комбинате 32 года, был одним из тех, кто участвовал 
в пуске шестой бумагоделательной машины в 1986 году. В 2018-м Сергей Николаевич стал 
почётным работником Архангельского ЦБК.

Начало пути
ергей Кузнецов родился в посёлке За-

пань-Рочегда Виноградовского района 

Архангельской области. После школы 

планировал поступить в мореходное 

училище, но судьба привела в новодвин-

ское ГПТУ.

– Три года учился на технолога, – вспо-

минает Сергей Николаевич. – Впервые по-

бывал на Архангельском ЦБК на практике. 

Ознакомился с целлюлозно-бумажным про-

изводством. Мне понравилось работать на 

БДМ №5. Используя в качестве примера этот 

агрегат, защитил диплом. Затем была служба 

в армии. Однажды в мою воинскую часть 

пришло письмо. Его автором был старший 

мастер второй бумфабрики И.Я. Суханов, 

в послании он спрашивал, вернусь ли я на 

комбинат. Ответил, чтобы обязательно ждали 

моего возвращения!

Так и случилось в 1986 году. Сергею Куз-

нецову сразу выпала ответственная задача 

участвовать в пуске ещё одной бумагоде-

лательной машины комбината – шестой по 

счёту. Трудовая биография стартовала. Сергей 

Николаевич за короткое время стал грамот-

ным специалистом, вскоре ему присвоили 

максимальный, шестой квалификационный 

разряд.

– У меня были хорошие наставники, ко-

торые помогли понять основные производ-

ственные принципы, – рассказывает герой 

нашей зарисовки. – Многое в профессии я 

узнал благодаря коллегам Александру Мить-

кину, Леониду Клыпину и другим.

Квалификация и 
личная ответственность
В экономически трудные 1990-е годы вторая 

бумфабрика Архангельского ЦБК была закон-

сервирована. Сергей Кузнецов перешёл на 

первую бумфабрику, где стал сушильщиком 

четвёртого разряда БДМ-4. Но работать на 

ней пришлось недолго. С приходом к управ-

лению компанией молодой и энергичной 

команды менеджеров под руководством 

Владимира Крупчака предприятие стало по-

степенно выходить из кризиса. 

В 1999-м была проведена расконсервация 

БДМ-6. Второй раз в числе активных участ-

ников пуска этого агрегата оказался Сергей 

Николаевич. В коллективе технологического 

персонала машины, во многом состоявшем из 

молодых специалистов, он занял должность 

машиниста. Приходилось заниматься не толь-

ко наладкой технологического процесса, но и 

обучением начинающих производственников 

непосредственно на рабочем месте. Сергей 

Кузнецов проявил себя как опытный настав-

ник, передавал свой опыт и знания молодым 

рабочим. Грамотный подход к технологиче-

скому процессу помог ему организовать труд 

так, что месячный план по производству про-

дукции постоянно выполнялся.

– Сегодня наш агрегат наращивает произ-

водственные мощности, – комментирует 

Сергей Николаевич. – Выпускается широкий 

ассортимент бумаг различных марок, обложек 

для тетрадей. Около 30% продукции идёт на 

экспорт; постоянно совершенствуются тех-

нология и качество выпускаемой продукции.

Контролирую, чтобы машина работала ста-

бильно – не рвала бумагу, выпускала первый 

сорт. Являюсь бригадиром коллектива, поэто-

му отвечаю за команду своих коллег. Чтобы 

помочь им в работе, дать совет, обязан раз-

бираться во всём цикле производства.

Впрочем, у Сергея Николаевича хватает за-

слуг и в новейшей истории. С 2014 по 2017 

год он участвовал в замене щелевой сукно-

мойки на «зигзаг», сеткоправки на сеточном 

столе, сукноправки на нижнем и верхнем 

сукне. Были установлены новые спрыски 

высокого давления в прессовой части и за-

менена натяжная система нижнего прессо-

вого сукна. Благодаря этим усовершенство-

ваниям шестая БДМ стала функционировать 

эффективнее.

– В нашей смене 11 человек, включая де-

журных слесаря и электрика, – делится Сергей 

Николаевич. – В следующем году бригаде ис-

полнится 20 лет, солидный возраст. Столько 

всего за это время было! В нашем коллективе 

работают настоящие профессионалы, опыт-

ные и надёжные люди.

Смены бывают спокойные, а бывают труд-

ные. В сложных ситуациях стараемся скорее 

найти источник проблемы и устранить его. 

В работе необходимо тонко чувствовать ма-

шину и прогнозировать её поведение.

Уважение 
и благодарность
– На Архангельском ЦБК познакомился с 

будущей женой, Валентиной Васильевной, 

– улыбается Сергей Николаевич. – Сыграли 

свадьбу в 1986-м, воспитали сына Алексан-

дра и дочь Марину, они уже взрослые. Жена 

тоже работает на производстве бумаги – она 

старший резчик. Сын получил образование 

по специальности «электромонтёр» в Но-

водвинском техникуме. Начинал работу на 

комбинате учеником прессовщика, сейчас 

трудится сушильщиком. 

Несколько лет назад мы приобрели дачу, 

там провожу свободное время – делаю 

ремонт в доме, строю сарай. Хочу сделать 

добротное загородное жилище, в котором 

будет комфортно.

Благодаря профессионализму и трудолю-

бию Сергей Кузнецов уважаем среди работ-

ников производства бумаги. С его мнением 

считается как технологический персонал, так 

и руководство цеха. За многолетний добро-

совестный труд герой нашей зарисовки не-

однократно получал награды. В 2005 году 

его имя занесено на Доску почёта Архангель-

ского ЦБК, в 2010-м ему присвоено звание 

ветерана комбината. В 2007 году Сергея 

Николаевича наградили почётной грамотой 

администрации Архангельской области, в 

2008-м – почётной грамотой Министерства 

промышленности и торговли Российской Фе-

дерации. В этом году специалисту присвоено 

звание почётного работника Архангельского 

ЦБК.

– Считаю, трудиться надо с душой, обяза-

тельно любить свою работу, – делится Сергей 

Кузнецов. – Если этого нет, искать другое за-

нятие – по душе. Надо вникнуть в техноло-

гический процесс производства. Если дело 

не нравится, человек не станет разбираться 

в нюансах и эффективно работать не сможет. 

Я свою профессию люблю, бригаду уважаю, 

поэтому и труд мне в радость!  

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора
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Праздник во дворе 
Рассказываем, как 7 октября ярко и дружно отметили 
обновление двора дома №8 на улице Первомайской 
Реализовать проект помог Архангельский ЦБК в рамках социального 
конкурса «4Д». На весёлый праздник пришли многие взрослые и юные 
новодвинцы – жители соседних многоэтажек.  

Общими силами 
рамках проекта комбината 

получили финансовую под-

держку две инициативы по 

благоустройству дворовых 

территорий на улице Первомай-

ской: жителей дома №8 и дома №6. 

Общественники написали проекты, 

стали победителями конкурса и по-

лучили гранты на усовершенствова-

ние территорий в размере 50 тысяч 

рублей. По окончании работ для 

активных жителей, детворы и всех 

желающих новодвинцев был орга-

низован весёлый и яркий праздник 

с конкурсами и забавами. 

– У нас большой двор, красивый 

игровой комплекс для детей, – 

рассказала автор проекта Оксана 

Кузнецова. – Проблема была одна: 

после дождя на территории скапли-

валась вода, появлялось много луж, 

дойти до игрового комплекса сухим 

и чистым было практически невоз-

можно. Вместо удобных дорожек 

–  узкие, размытые водой тропинки. 

Неудобно было и мамам с коляска-

ми, и жителям пожилого возраста. 

Теперь у нас удобные пешеходные 

дорожки. Мы старались приложить 

все усилия, чтобы наш двор стал 

более современным, уютным, кра-

сивым и безопасным. 

Благоустраивали территорию 

сами жители. Технику для утрамбов-

ки щебня выделила «Флора-Дизайн». 

– Понравилось участвовать в 

благоустройстве двора, – заверил 

нас юный новодвинец Дима Кузне-

цов. – Давайте и дальше делать наш 

город уютнее!

Игры и конкурсы 
На празднике инициативных жите-

лей приветствовал депутат горсове-
та, работник АЦБК Андрей Малыгин. 

– Радует, что в нашем городе 
есть активные жители, которые 
хотят сделать свою жизнь и жизнь 
окружающих людей лучше и ком-
фортнее, – отметил Андрей Анато-
льевич. – Спасибо вам за участие, 
активную жизненную позицию, 
энергию. Здоровья, удачи в начи-
наниях, радости и удовольствия от 
результатов своего труда! 

В этот день активных горожан, при-
нявших участие в благоустройстве, 
отметили благодарностями – всего 
было награждено около 20 человек.

После официальной части начал-
ся на стоящий праздник. Сотрудники 
Новодвинского городского культур-
ного центра и волонтёры отряда 
«Андромеда» провели интересные 

игры и конкурсы для детей. Главная 

задача организаторов – перезна-

комить ребят, чтобы в дальнейшем 

они стали дружно встречаться в 

своих и соседних дворах, прово-

дили время на свежем воздухе, 

бегали и играли. 

Праздник получился замечатель-

ным: счастливые детские улыбки, 

смех, аплодисменты. 

Да и мог ли кто-то остаться недо-

вольным, если за участие в конкур-

сах дарили подарки! Когда весёлое 

мероприятие закончилось, ребята 

не хотели покидать уютный двор и 

продолжали играть, фотографиро-

ваться с ростовой куклой Лунтиком, 

а многие спрашивали у родителей: 

«А когда ещё к нам придёт празд-

ник?» Обязательно придёт. До но-

вых встреч!  

Участие в празднике двора 
приняла Юлия ДМИТРИЕВА 

Фото автора 

В



ОФИЦИАЛЬНО

7№37 (4708) Суббота, 13 октября 2018 года

Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 15 по 21 октябряс 15 по 21 октября

Публикуем расписание занятий сту-
дии хорошего настроения «Танцы на 
здоровье». 

Вторник с 19.40 до 20.40 
Четверг с 19.05 до 20.35 
Суббота с 10.50 до 11.50 

Занятия проходят во Дворце культуры 

АО «БЫТ» в зале хореографии. 

Информация по телефону 6-30-62.

Здоровье – самое ценное, что есть 
у человека.
Не  отказывайте себе в хорошем 

самочувствии! 

В осень – с настроением! 

На прививку, комбинат! 
На АЦБК проходит ежегодная вакцинация против гриппа

се желающие могут сделать прививку в центральном здрав-

пункте ООО «Новодвинский медицинский центр» (вакцина 

«Совигрипп»).

График работы прививочного кабинета №2: с 8.00 до 10.00 

и с 15.00 до 17.00.

Также напоминаем, что на комбинате продолжается профилактика 

дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных 
знаков (Близнецы, Весы, Водолей), в середине недели фортуна улыбнётся вод-
ным (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огненным (Овен, Лев, Стрелец) знакам 
зодиака.
Понедельник. В этот день очень большое значение имеют слова. Признавайтесь 
в любви близким людям, но не идите на поводу у страстей. Не упускайте возмож-
ности повеселиться. Удачное время для покупок. 

Вторник. Хорошо подвести черту под каким-то небольшим жизненным периодом. 
Серьёзный и важный день: нужно критически относиться к себе и к происходя-
щему вокруг. Не заваливайте себя работой. 

Среда. Время больших планов. Нужно всё просчитывать на несколько шагов 
вперёд. Удача в этот день улыбнётся оптимистам. Повнимательнее присмотритесь 
и прислушайтесь к окружающим: сегодня они – ваше зеркало. 

Четверг. Продуктивный день для изучения чего-то неизведанного. Хорошо по-
купать и надевать новую одежду. Будьте готовы прийти другим на помощь. 

Пятница. Её лучше провести дома либо вблизи него, заниматься решением семей-
ных вопросов. Хорошо начинать дела, связанные с повышением благосостояния. 
Не тратьте драгоценное время на болтовню и походы по магазинам. 

Суббота. Девиз дня: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». От вас потребуются 
изобретательность, авантюрность, сила характера. Честно исполняя свой долг и 
упорно двигаясь вперёд, вы обязательно добьётесь триумфа. 

Воскресенье. Настроение у вас отличное, дела удаются, а близкие радуют. По-
старайтесь и вы создать дома атмосферу тепла и уюта. Никуда не спешите и не 
торопите время. 

ОВЕН
Хорошее время для об-
думывания сокровен-
ных желаний: сейчас 
у вас исключительные 
шансы добиться задуманного. В выход-
ные нужно быть на виду: любая встреча 
может обернуться неожиданным по-
дарком судьбы. Хорошо отправиться в 
небольшую поездку.  
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 15

ТЕЛЕЦ
Вы на пороге больших 
перемен. Вспомните, что 
вам советовали послед-
ние полгода, и всерьёз всё обдумайте. 
Смените причёску, мысли, привычки и, 
возможно, близкое окружение. Дей-
ствуйте увереннее: смелость города 
берёт. В выходные отправляйтесь по 
магазинам. 
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 20

БЛИЗНЕЦЫ
Первым делом – ис-
полнительность и ответ-
ственность! Начальство 
к вам присматривается, 
и в ваших силах сейчас попасть и в 
любимчики, и в чёрные списки. Ближе 
к выходным удастся купить то, о чём 
вы полжизни мечтали. Начинайте учить 
что-нибудь новое, например иностран-
ный язык.
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 15

РАК
Чем  сдержаннее  и 
скромнее вы будете, 
тем больше возрастёт 
ваш авторитет. На работе вас сейчас на 
руках носить готовы. Но не почивайте 
на лаврах: продумайте новые способы 
заработка. Выходные стоит провести 
только с самыми близкими людьми.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 20

ЛЕВ
Чтобы решить запутан-
ные ситуации, нужно 
рискнуть. Всю неделю 
вы будете учить окружающих жизни. 
Если услышите подозрительные ком-
плименты в свой адрес – не удивляй-
тесь, просто этот человек давно к вам 
неравнодушен. В выходные займитесь 
спортом.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Перестаньте уличать 
свою половинку в не-
существующих грехах 
– всё у вас хорошо. Отдайтесь любви 
без оглядки, наслаждайтесь обществом 
друг друга. Новые наряды выгодно из-
менят ваш имидж. В выходные чужие 
секреты помогут достичь желаемого. 
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
Хватит работать как 
папа Карло: продумай-
те стратегию, чтобы 
облегчить себе жизнь. 
В середине недели все вокруг будут 
искать вашего внимания. Вы увлечё-
тесь происходящим, но не оставляйте 
без внимания свою вторую половинку. 
Сядьте на несложную диету. 
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 19

СКОРПИОН
Уединение принесёт 
хорошие результаты. 
На вас свалится куча 
дел, поэтому всё как следует сплани-
руйте и попробуйте перепоручить часть 
нагрузки окружающим. После работы 
не спешите домой: погуляйте по городу, 
загляните в кафе. И лучше – со своей 
второй половинкой.
Благоприятные дни: 16, 21
Неблагоприятный: 19

СТРЕЛЕЦ
Вас ждут тихие до-
машние радости. По-
заботьтесь о своём 
гнёздышке и его обитателях. Сделайте 
себя неповторимыми. Найдите свой 
образ в палитре ярких красок осени. 
Во второй половине недели хорошо 
начать оздоровительный курс и пере-
смотреть питание. 
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 15

КОЗЕРОГ
Общайтесь только с 
приятными людьми. 
Займитесь собой. За-
планируйте поход в салон красоты или 
дома самостоятельно поухаживайте за 
кожей лица и тела. Вторую половину 
недели можете потратить на развле-
чения. Сделайте приятный подарок 
любимому человеку. 
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 17

ВОДОЛЕЙ
Вам нужно показать 
себя с лучшей сторо-
ны. Прямо выказывая 
свои чувства и мысли, вы обретёте 
спокойствие и уверенность в себе. 
Займитесь обустройством дома, не 
жалейте для этого денег. В выходные 
отдохните в своё удовольствие. 
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 15

РЫБЫ
Время  исполнения 
желаний. Смотрите в 
будущее с надеждой 
и рассчитывайте только на свои силы. 
В середине недели стоит задуматься 
о том, как вы выглядите. Пора пере-
смотреть гардероб. В выходные ждите 
в гости близких родственников. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятные: 20, 21

telesem.ru

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
АО «Архбум» продаёт АО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику с торгов б/у технику 

1. Hyundai Real автобус – 2008 г. в. – 200 000 руб. , 

инв. №10002573.

2. Hyundai County автобус – 2009 г. в. – 200 000 руб.,

инв. №10002412.

3. Ford Galaxy автомобиль легковой – 20 08 г. в. – 

200 000 руб. , инв. №10002139.

4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 600 000 руб. , инв. №10005395.

5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 600 000 руб. , инв. №10005398.

6. МАЗ-533702 бензовоз – 2005 г. в. – 300 000 руб., 

инв. №10001045.

7. DRESSTA 534 погрузчик – 2004 г. в. – 700 000 руб., 

инв. №10000991.

8. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 700 000 руб. , инв. №10005394.

9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 700 000 руб. , инв. №10005403.

10. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

600 000 руб. , инв. №10005417.

11. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

600 000 руб. , инв. №10005415.

12. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 700 000 руб. , инв. №10005390.

13. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 700 000 руб. , инв. №10005401.

14. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

600 000 руб. , инв. №10005404.

15. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

600 000 руб. , инв. №10005413.

16. Ford Galaxy автомобиль легковой – 2009 г. в. 

– 500 000 руб. , инв. №10002559.

17. Toyota 4SD K8 а/погрузчик – 2004 г. в. – 

900 000 руб. , инв. №10000945.

18.  ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 2 900 000 руб., 

инв. №10000406.

19. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

2 000 000 руб. , инв. №10005389.

20. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

2 000 000 руб. , инв. №10005402.

21. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

900 000 руб. , инв. №10005405.

22. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

900 000 руб. , инв. №10005414.

23. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 

900 000 руб. , инв. №10005382.

24. Двигатель б/у КамАЗ – 740.31-240 – 

100 000 руб.

 Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 

рублей.

Заявления о покупке подавать до 31.10.2018 г. 

включительно. 

Торги пройдут 06.11.2018 г. в 15.00 в здании 

управления АО «Архангельский ЦБК». 

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 возвра-

щается в течение пяти банковских дней. В случае 

отказа от покупки после выигрыша торгов залог 

не возвращается.

 Необходимые сведения по технике АО «Архбум» 
– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Приглашаем в гости! 
Новодвинский комплексный центр социального обслуживания приглашает жителей и гостей города 
на день открытых дверей.

Посетителей ждёт увлекательное путешествие в мир простого и 
удивительного. Можно:

• поучаствовать в мастер-классе и сделать оригинальное изделие 
за полчаса;

• окунуться в стихию прият ных мелодий, музыки, песен; 

• закружиться в вихре танцев; 

• познакомиться с компьютерной техникой; 

• посетить соляную комнату;

• отведать приятный напиток и кислородный коктейль; 

• пообщаться с интересными людьми.

Гостей ждут 25 октября в 11.00 по адресу: ул. Ворошилова, 19. 
Справки по телефону 5-84-41.



8 №37 (4708) Суббота, 13 октября 2018 года

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Время подписания в печать:

по графику – в 15.00, фактически – в 15.00 
Отпечатано в ООО «Северодвинская 
типография», 164521, Архангельская обл. ,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5. Свободная цена

Телефон 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Анжелики ТУФАНОВОЙ

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий  и  массовых коммуникаций  по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.  ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 2000      

Заказ 1009   

Адрес редакции: 
ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, 
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 89 рублей 20 копеек (44 рубля 60 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 75 рублей 20 копеек (37 рублей 60 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 61 рубль 78 копеек 
                                                                                                                              (30 рублей 89 копеек – 1 месяц).

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 

2018-го (на 2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»

Уличные художники города  
«Здорово воплощать идею, которая расширяет горизонты и позволяет 
украсить город, не знакомый с искусством стрит-арта», – уличные худож-
ники Кирилл Лебедев и Александр Алексеев разрисовывают городские 
стены яркими красками. «Давай раскрасим Новодвинск» – так они назвали 
свой креативный проект, реализовать который помог Архангельский ЦБК 
в рамках конкурса «4Д: Давайте Делать Добрые Дела». 

Фотореализм 
и векторная 
графика 

удожественное направле-

ние стрит-арт (граффити) 

превратилось в модный 

атрибут современного го-

родского пространства. В этом виде 

ремесла вместо холста использует-

ся кирпичная стена, а кисти заме-

нили баллончики с краской. 

Сейчас актуальное движение по-

казывает уникальное видение мира 

художниками, раздвигает рамки 

нашего представления о городской 

среде и уличном искусстве.

Объектами стрит-арта в Ново-

двинске стали трансформаторные 

будки. Первый рисунок – пернатой 

хищницы – совы – украсил стены 

подстанции на улице Уборевича. 

Вторым «полотном» стала построй-

ка на улице Ворошилова. Теперь на 

обновлённом фасаде изображены 

харизматичные хоккеисты из со-

ветского мультфильма «Шайбу! 

Шайбу!». 

– Сова была нарисована в тех-

нике фотореализма, – отметил 

Александр Алексеев. – Вторая ком-

позиция выполнена по типу вектор-

ной графики. Здесь сложнее всего 

сделать контур ровным и правиль-

ным. 

Всего на две работы художники 

использовали около 70 баллонов. 

Помощь в приобретении кра-

ски оказало АО «Архангельский 

ЦБК».

Проект «Давайте раскрасим 

Новодвинск» – один из самых 

оригинальных для города. Задум-

ка ребят сразу была одобрена. 

Все места нанесения рисунков и 

эскизы изображений согласованы 

с руководством администрации 

города, комбината и Новодвинской 

энергетической сетевой компании. 

Символично, что первое изобра-

жение появилось возле кластера 

современного искусства – непо-

далёку от арт-объекта «Я люблю 

Новодвинск».

Яркие картины приводят в вос-

торг всех горожан. Как рассказали 

художники, во время процесса 

многие новодвинцы подходили и 

благодарили ребят за творчество,  а 

социальные сети буквально разры-

ваются от лайков и одобрительных 

комментариев.

Впечатляющие работы – толь-

ко часть проекта «Давайте рас-

красим Новодвинск», в планах у 

художников ещё несколько живо-

писных композиций. Весной они 

продолжат делать наш город кра-

сочнее.

Идеальный 
город 
Кирилл Лебедев работает слесарем 

по КИПиА на производства картона 

Архангельского ЦБК более шести 

лет. Сейчас в планах молодого 

человека, чтобы его хобби стало 

делом жизни.

– В будущем хотелось бы раз-

рисовывать фасады родного пред-

приятия, – со смущением говорит 

Кирилл. 

Творческий путь художника на-

чался пять лет назад. Увлекаясь ри-

сованием в фотошопе, он занялся 

созданием обложек для альбомов 

музыкальных исполнителей в элек-

тронном формате.  

Потом Кирилл попробовал себя 

в живописи и заинтересовался 

уличным искусством . Первым 

изображением в стиле стрит-арта 

стали портреты известной хип-хоп- 

группы на стене заброшенного зда-

ния. Это место сразу полюбилось 

новодвинцам и превратилось в 

популярную площадку для фото-

сессий. 

Сейчас в арсенале творца более 

50 граффити. 

– Для меня идеальный Ново-

двинск – живой и динамичный. 

Город, в котором искусство вы-

плёскивается на улицы, – отмечает 

художник. – Чем больше стрит-арта 

в любых формах, тем лучше, потому 

что именно творчество оживляет 

городское пространство, делает его 

наполненным. Здорово участвовать 

в проекте, который расширяет го-

ризонты и позволяет украсить го-

род, наполнить его жизнь красками. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Впечатляющие работы – только часть проекта Впечатляющие работы – только часть проекта «Давайте Давайте 
раскрасим Новодвинскраскрасим Новодвинск», весной уличные художники , весной уличные художники 

продолжат делать наш город красочнее. продолжат делать наш город красочнее. 

Х


