
Много-
функциональность

ак рассказал главный механик ком-
бината Евгений Агафонов, токарный 
центр с ЧПУ КД-600 предназначен для 
изготовления уплотнений. А это целый 

спектр изделий для оборудования различных 
видов и типов, в том числе насосного оборудо-
вания, трубопроводной арматуры, пневмо- и 
гидроцилиндров, гидравлических устройств 
и т.д. Ограничения только два: габаритные 
размеры уплотнений (максимальный диаметр 
производимых изделий составляет 600 мм) и 
невозможность изготовления армированных 
металлорезиновых уплотнений, которые про-
изводятся методом прессования.

КД-600 – современный агрегат с цифровым 
управлением и высокой производительностью. 

Его сердцем является надёжная система ЧПУ 
Mitsubishi E68/M70. Новый станок имеет ряд 
существенных преимуществ, в том числе ком-
плектное программное обеспечение, возмож-
ность добавления собственных профилей, со-
временный дизайн, защищённая рабочая зона.

Станок оснащён системами отвода стружки 
из рабочей зоны и автоматической центра-
лизованной подачи смазки. Он не требует 

частого обслуживания, характеризуется 
высокой отказоустойчивостью, большой точ-
ностью в изготовлении резинотехнических 
изделий. Приводится в движение надёжным 
электродвигателем мощностью 9,5 кВт, воз-
можна работа с разнообразными резинотех-
ническими материалами и даже с цветными 
металлами.

Положительные 
примеры
– Базовый комплект включает в себя более 
150 основных профилей уплотнений, – про-
комментировал начальник цеха механиче-
ской обработки РМП Иван Михайлов. – На 
данном агрегате возможно производство 
не только стандартных, но и нестандартных 
уплотнений. В последнем случае необходимо 
добавить пользовательский профиль в прог-
раммное обеспечение. Это особенно акту-
ально, так как на производствах комбината 
установлено оборудование разных типов.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Наше предприятие делает ставку на 
применение самого современного обо-
рудования, парк которого обновляется с 
каждым годом. Это неизменно сказывается 
на повышении уровня безопасности при 
производстве работ, росте эффективности 
и экологичности труда. 

Мир становится сложнее. Для того чтобы 
качественно обслужи-
вать подобные новей-
шие агрегаты , наши 
сотрудники постоянно 
повышают собствен-
ный профессионализм. 
Успешное будущее Ар-
хангельского ЦБК обус-
ловлено модерни-
зацией техники 
комбината  и 
высокой  ква-
лификацией 
его сотруд-
ников.

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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ТОКАРЬ ремонтно-механического производства Владимир Палунин за работой на новом станке

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Новый рубеж: 11 июля на сушильной машине 
производства целлюлозы была выработана 10-миллионная тонна продукции. 
Предыдущий юбилейный показатель – 9 млн тонн – был достигнут в ноябре 
2016 года. Подсчёт объёмов выработки готовой целлюлозы ведётся с 1975 
года. Поздравляем коллектив АЦБК!

СОБЫТИЕ – В честь 500-й годовщины основания Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского мужского монастыря член советов директоров АО 
«Архангельский ЦБК», Группы компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод №25» 
Владимир Крупчак передал в дар обители колокол-благовест. Читайте 
подробности

АЦБК-80
Угадываем легендарных звёзд! В советские времена и в новейшей истории 
в Новодвинск неоднократно приезжали известные люди – артисты, музыканты 
и даже космонавты. Мы сделали подборку уникальных фото разных лет 
и предлагаем отгадать их героев. Станьте первыми!  ......................................................5

Архангельский ЦБК обновляет свой станочный парк, причём агрегатами многофункцио-
нальными, способными выполнять сложные операции. Один из них – токарный комплекс 
КД-600 производства волгоградской компании ООО «КВЕРС», который был установлен в 
начале мая 2020 года на участке станков с числовым программным управлением цеха 
механической обработки ремонтно-механического производства.

многофункциональный станок 
Архангельского ЦБК

КД-600 КД-600 
– новый

Комплекс: токарный, 
умный, современный

Лица и имена
Цитатник июля: мы сделали 
интересную подборку важных 
мнений и предложений 
минувшей недели. 
Кто их озвучил? ….......................... 2
Инновации
Парк автомобильной 
техники АЦБК пополнился 
двумя современными 
высокотехнологичными 
прицепами. Грузоподъёмность 
– отличная! ...................................… 4
Творчество
Продолжаем рассказывать 
об участниках креативного 
конкурса, посвящённого 
80-летию Архангельского ЦБК, 
и их замечательных работах .… 4
Твои люди, комбинат!
Корреспондент «Бумажника» 
зашла на тёплую беседу к 
ветерану Архангельского 
ЦБК Галине Гуляевой. Какими 
историями своей жизни 
она поделилась? .........................… 5



Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, врио губернатора Архангельской области

Поручил ускорить процессы переселения граждан из 
аварийного жилья и оформления необходимых для 
этого документов.

Муниципальным образованиям предстоит активи-
зировать работу по передаче гражданам жилых по-
мещений, построенных в рамках адресной региональ-
ной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019–2025 годы». В текущем году 
планируется переселить в новые квартиры 2579 человек – 
984 семьи.

АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛИЦА И  ИМЕНА

Новый рубеж пресспата
11 июля на сушильной машине (прес-
спате) производства целлюлозы была 
выработана 10-миллионная тонна 
продукции. Предыдущий рубежный по-
казатель – 9млн тонн – был преодолён 
в ноябре 2016 года. Подсчёт объёмов 
выработки готовой целлюлозы ведется 
с 1975-го, когда после пятилетнего пе-
риода строительства и монтажа были 
запущены в эксплуатацию цеха третьей 
очереди Архангельского ЦБК. 

роизводство целлюлозы – боль-
шой индустриальный комплекс 
по производству белёной суль-
фатной целлюлозы с участками 

водоподготовки, регенерации и при-
готовления химикатов. В настоящее 
время это одно из главных производств 
комбината, где регулярно реализуются 
проекты технического перевооружения.

В последнее время третья очередь на-
шего предприятия ежегодно добивается 
рекордных показателей. Происходит это 
благодаря проводимой модернизации , 

эффективной организации производ-
ственного процесса. Например, в ми-
нувшем январе общая варка белёной 
целлюлозы в январе составила 32 980 
тонн (100% от плана), выработка гото-
вой целлюлозы на сушильной машине 
– 24 805 тонн (по плану этот показатель 
должен был равняться 24 180 тоннам).

Как отмечает начальник производ-
ства целлюлозы Вадим Мосеев, в 2019 
году третья очередь АЦБК перешла на 
использование перекиси водорода в 
качестве основного отбеливающего ре-
агента вместо гипохлорита натрия. Вся 
белёная целлюлоза, вырабатываемая 
на этом производстве, теперь проходит 
стадию отбелки без использования эле-
ментарного хлора – по технологии ЕСF 
(Elemental Chlorine Free).

Поставщиком перекиси водорода 
стала финская компания Kemira. Важ-

ным эффектом применения новой 
технологии является уменьшение не-
гативного влияния на окружающую 
среду. Благодаря нововведению усили-
лась конкурентоспособность белёной 
сульфатной целлюлозы АЦБК на рынках 
сбыта, предъявляющих сегодня высокие 
экологические требования.

От применения нового отбелива-
ющего реагента получен ощутимый 
экономический эффект. В настоящее 
время потребление гипохлорита натрия 
на предприятии снизилось более чем 
в 20 раз за счёт полного исключения 
его из отбелки и замещения химика-
том с более сильным окислительным 
потенциалом и меньшей стоимостью, 
оптимизации схемы отбелки.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

тонн готовой 
целлюлозы выработано 
на сушильной машине 
третьей очереди АЦБК 
с момента её пуска

10 10 
миллионов 

П

О задачах и перспективах
За минувшую неделю прозвучали важные мнения. 
Кто их высказал? Мы расскажем
Виктория АБРАМЧЕНКО,  заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федерации

Предложила сделать Архангельскую область пилот-
ным регионом по реализации проектов деревянного 
домостроения.

Это произошло в ходе совещания по развитию 
российского лесопромышленного комплекса, состояв-
шегося 17 июля. Для участия в мероприятии в Поморье 
приехали заместитель председателя Совета Федерации РФ 
Юрий Воробьев, заместитель министра промышленности и торговли России 
Виктор Евтухов, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов и заместитель ру-
ководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, у федерального 
правительства есть наработанные механизмы реализации подобных проектов, 
а ведомство готово оказать региону всестороннюю поддержку.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Архангельской области, 

а также администрации Новодвинска

Владимир ЗОРИН, пред-
седатель комиссии по 
гармонизации меж-
национальных  и 
межрелигиозных 
отношений Общес-
твенной палаты Рос-
сии

Отметил, что новый цифро-
вой формат предстоящей переписи населения 
станет эффективным инструментом выражения 
национальной идентичности.

Всероссийская перепись населения пройдет с 
1 по 30 апреля 2021 года с применением совре-
менных технологий. Главное её нововведение 
– возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики смо-
гут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также оставить 
сведения о себе можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

Ущерб животному 
миру
АО «Группа Илим» оштрафована на 13 миллио-
нов рублей за ущерб, причиненный животному 
миру. Компания является одним из крупнейших 
лесопользователей Иркутской  области.

Согласно российскому законодательству все 
лесозаготовители обязаны возмещать ущерб 
от вмешательства в экосистему. Вырубка леса 
негативно влияет на популяции зверей и птиц, 
влечет их миграцию.

АО «Группа Илим» не компенсировала вред в 
добровольном порядке, поэтому усть-илимская 
межрайонная природоохранная прокуратура 
направила в суд иск о взыскании с лесопользо-
вателя суммы ущерба. 21 июля решение суда 
вступило в законную силу.

Пресс-служба Байкальской 
межрегиональной природоохранной 

прокуратуры

Закрыли фабрику
UPM навсегда прекратила производство газет-
ной бумаги на своем заводе Chapelle в Гран-
Куроне (Франция). Под сокращение попали 
228 человек.

Мощность производства составляла 240 000 
тонн в год. UPM Communication Papers (штаб-
квартира – в Германии) является ведущим миро-
вым производителем полиграфических сортов 
бумаги, предлагающим широкий ассортимент 
продукции для рекламы и издателей, а также для 
дома и офиса. Штат сотрудников этой компании 
насчитывает около 7 700 человек.

СБО

Обвинение 
в преступлении
Следственными органами СК РФ по Вологодской 
области завершено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего руководителя со-
кольского лесопромышленного предприятия 
ООО «Запань-лес». Он обвиняется в сокрытии 
имущества организации, за счёт которого долж-
но быть произведено взыскание недоимки по 
налогам и сборам.

По версии следствия, 51-летний житель Соко-
ла, являясь директором ООО «Запань-Лес», с 
ноября 2015-го по ноябрь 2016 года, зная об 
имеющейся у возглавляемой им организации за-
долженности по налогам и сборам в сумме 14,8 
млн рублей, совершил умышленные действия, 
направленные на сокрытие имущества, за счёт 
которого должно быть произведено взыскание. 
Его общая стоимость – почти 19,5 млн рублей. 

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняе-
мый в 2007 году уже привлекался к уголовной 
ответственности за пособничество налоговому 
преступлению.

Следователями СК России наложен арест на 
имущество подозреваемого общей стоимостью 4 
млн рублей. Как сообщает региональное управ-
ление Следственного комитета России, уголовное 
дело направлено для рассмотрения в суд.

Вологда Регион

Продажи падают
Продажи компании Stora Enso во втором квар-
тале 2020 года снизились в годовом исчислении 
на 18,9%, до 2,114 млрд евро, об этом сообщает 
корпоративная пресс-служба. Причина – паде-
ние отпускных цен и объёмов реализации гото-
вой продукции на фоне пандемии коронавируса.

Операционный показатель EBIT сократился на 
40,5%, до 178 млн евро, показатель EBITDA – на 
27%, до 332 млн евро. По итогам первой поло-
вины 2020-го продажи снизились на 17,6%, до 
4,321 млрд евро.

Stora Enso – одна из крупнейших лесопро-
мышленных компаний в мире, специализируется 
на производстве различных сортов бумаги, цел-
люлозы, продукции деревообработки.

Леспром.ру
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ГОРОД

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. 
Начало на стр. 1

В комплекте с токарным комплексом Архан-
гельскому ЦБК были поставлены наборы 
инструмента (резцов), многоцелевых за-
жимных приспособлений, компьютер, пакет 
программного обеспечения для стандарт-
ных профилей, оборудование и расходные 
материалы для продуктивной эксплуатации 
станка. Вес готовой к работе установки со-
ставляет более двух тонн.

Необходимость приобретения этого слож-
ного станка очевидна. В процессе про-
изводственной деятельности на Архан-
гельском ЦБК периодически возникает 
потребность в различных уплотнениях. 
Поставщики предлагают резинотехниче-
ские изделия большими партиями. Такие 
объёмы комбинату сразу не нужны. Со-
держать их на складе «до востребования» 
тоже не вариант: в процессе хранения 
уплотнители теряют свои качественные 
характеристики, к тому же это ведёт к до-
полнительному затовариванию мест хра-
нения. Поэтому и было принято решение 
о приобретении комплекса, с помощью 

которого наше предприятие получило воз-
можность своими силами изготавливать 
резинотехнические изделия.

Станок в работе более двух месяцев и уже 
успел хорошо себя зарекомендовать. С помо-
щью него были изготовлены воротниковые 
манжеты для домкратов промышленного 
назначения Enerpac. Эти устройства активно 
применялись во время майского капитально-
го ремонта на производстве картона. Новый 
токарный комплекс использовался для соз-
дания комплекта уплотнительных колец для 
декантеров осушки осадка сточных вод на 
производстве биологической очистки. Ещё 
один пример – изготовление уплотнительных 
колец роторных насосов цеха водоподготов-
ки первой теплоэлектростанции, ПБО. С каж-
дым месяцем число объектов, где появляются 

резинотехнические изделия, выработанные 
на ремонтно-механическом производстве, 
увеличивается.

Участок 
профессионалов
Участок ЧПУ цеха механической обработ-
ки РМП имеет большую историю. Он был 
создан в 1980-х годах, когда мехслужбой 
Архангельского ЦБК руководил великий 
знаток ремонтного дела Борис Матвеевич 
Ценципер. Именно здесь изготавливаются 
детали и узлы особой точности, которые 
потом используются на всех производствах 
комбината.

В этом участке трудятся два высоко-
классных токаря Сергей Грязев и Владимир 
Палунин, обслуживающие новый станок по 
очереди.

– Новый токарный комплекс КД-600 ос-
воил довольно быстро, – поделился с нами 
Владимир Анатольевич. – Я работаю на 
участке станков ЧПУ с 1989 года, поэтому 
опыт обращения с подобными машинами 
большой. Начинал, когда здесь стояли ещё 
советские машины, потом их сменили не-
мецкие станки фирмы Siemens.

Как бы ни был совершенен агрегат, про-
фессионализм человека с его интуицией, с 
творческим подходом к работе тоже очень 
важен. Квалификация токаря и умный со-
временный станок – главный залог того, 
что созданная деталь будет иметь высокие 
качественные характеристики.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Комплекс: токарный, 
умный, современный

Дмитрий ПЕСКОВ, заместитель главного 
инженера Архангельского ЦБК:

– В мае 2020 года на РМП установлен 
новый станок компании «Кверс» КД-600 
по изготовлению уплотнений тел вра-
щения различного профиля из разных 
видов эластомеров. Данное мероприя-
тие направлено на улучшение качества и 
оперативности ремонта оборудования в 
условиях РМП и реализовано в том числе 
в рамках новой стратегии работы с мате-
риальными запасами. 

Ввод этого станка в эксплуатацию 
поможет обеспечить качественными 
уплотнениями ремонт оборудования не-

посредственно во время его проведения. 
Исключаются факторы несоответствия или 
несвоевременности заказа и доставки 
таких материалов, утраты свойств мате-
риала при длительном хранении и т.п. 

Из-за необходимости наличия резер-
ва большой номенклатуры уплотнений 
– стоимость вынужденных их складских 
запасов насчитывала миллионы рублей. 
Теперь же это небольшой набор уни-
версальных заготовок разных типов 
резины, которые оператором-станочни-
ком несколькими нажатиями на панели 
управления станка за считанные минуты 
превращаются в необходимые здесь и 
сейчас уплотнения.

Комментарий

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Архангельский ЦБК продолжает  
борьбу с распространением ко-
ронавируса, которая уже неодно-
кратно доказывала эффективность. 
Во многом благодаря предпринима-
емым нами мерам удалось избежать 
крупной вспышки заболеваемости на 
комбинате и в Новодвинске. Все мы должны быть вниматель-
ными к требованиям врачей, носить защитные маски, соблюдать 
социальную дистанцию, заполнять бланки контактов, пользо-
ваться дезинфицирующими средствами и избегать общения с 
людьми, которые имеют признаки простудных заболеваний. 
Защитите себя и своих близких людей!

Комментарий

на РМП установлен новый 
станок для изготовления 
уплотнений из разных 
видов эластомеров

20202020
года 

В мае 

Приняли 
в эксплуатацию
Первый участок новодвинской дачной доро-
ги, который проходит от линии электропере-
дач до моста в дачный кооператив «Зори Се-
вера», принят в эксплуатацию после ремонта.

На этом объекте выполнялись работы по 
устройству щебёночного основания, замене 
двух водопропускных труб, укладке нижнего 
выравнивающего слоя толщиной до 4 санти-
метров, а также верхнего (5 см). Общая пло-
щадь отремонтированного участка дачной 
дороги составила 16 700 м2.

Уже проведён анализ дорожного матери-
ала участка. Исследованием занималась не-
зависимая лаборатория ООО «Автодороги». 
В заключении указано, что ремонт выполнен 
качественно.

В этом году также запланировано обнов-
ление второго участка дачной дороги: от 
линии электропередач до автомобильной до-
роги «Исакогорка–Новодвинск–Холмогоры». 
Процесс подготовки конкурсных документов 
находится на завершающей стадии. При 
благоприятном прогнозе в конце августа – 
начале сентября станет известен подрядчик, 
которому будет необходимо в кратчайшие 
сроки выполнить контрактные обязательства 
по выравниванию дорожной поверхности.

Вождение должно 
быть безопасным 
С начала года в Архангельской области 
пресечено более 2000 фактов управления 
транспортными средствами водителями, на-
ходящимися в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Архангельской области 
обращается к жителям региона!

Если вы стали свидетелем того, что авто-
мобилем управляет пьяный человек, не оста-
вайтесь равнодушными – сообщите об ин-
циденте любым удобным для вас способом:

- в единую дежурную диспетчерскую служ-
бу по телефону 112;

- в дежурную часть территориального ор-
гана внутренних дел по телефону 02, а так-
же по телефонам в Архангельске: (8 8182) 
41-27-44 или 69-08-03;

- через сообщество «Сообщи о пьяном 
водителе» в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id304197014

Осторожно: медведь!
На территории муниципального кладбища 
«Новое» обнаружены следы медведя. По 
мнению экспертов, хищник бродит в поис-
ках пропитания.

О данном факте администрация Новодвинска 
уведомила полицию и региональное минис-
терство природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса для разрешения ситуации.

Встреча с лесным животным может стать 
трагической! Просим горожан быть предель-
но осторожными и настоятельно рекоменду-
ем воздержаться от посещения кладбища.

Новые светофоры
В Новодвинске началась модернизация 
светофорного объекта на перекрестке улиц 
Советов и Фронтовых бригад. Он был уста-
новлен более 20 лет назад и на сегодняшний 
день устарел.

Согласно проектной документации новый до-
рожный объект будет включать в себя четыре 
современных светофора для транспорта и 
пешеходов, работающих на светодиодных 
модулях с автоматизированным контроллер-
ным управлением.

– Обустройство светофорных объектов, 
а также пешеходных переходов является 
одним из важных показателей для дальней-
шей реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», – прокомментировал начальник от-
дела инфраструктурного развития городской 
администрации Игорь Расторгуев.

Модернизация ведется за счёт местного и 
областного бюджетов.

По материалам novadmin.ru

Ограничения продолжаются

настоящее время в реги-
оне ежедневно регистри-
руется около 70 новых 
случаев заболевания. В 

Поморье примерно 2000 вы-
явленных больных, все они про-
ходят курс лечения – дома или в 
больничных стационарах. На мо-
мент минувшей пятницы 33 ра-
ботника коллектива АЦБК болели 
коронавирусом. Выздоровели 25.

На города – там, где наи-
большая плотность населения, 

– приходится основное число 
заболевших. Как показывают 
результаты эпидемиологиче-
ских расследований, многие 
инфицированные не имели 
установленного контакта с но-
сителями СОVID-19. Таким об-
разом, причиной их заражения 
стало несоблюдение масочного 
режима и других профилакти-
ческих мер. 

Соб .инф.

Как гласит статистика, число инфицированных коронавирусом в 
России и Архангельской области снижается. Однако переломный 
момент ещё не наступил, опасность по-прежнему рядом. С учё-
том текущей ситуации принято решение продлить действующие 
ограничения в Поморье до 28 июля.

В
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Древняя святыня
онастырь был основан в 1520 
году преподобным Антонием 
на полуострове Большого Ми-
хайлова озера, в нынешнем 

Холмогорском районе Архангельской 
области. Теперь Антониево-Сийский 
монастырь – один из самых древних 
православных храмовых центров Рус-
ского Севера.

При советской власти религия 
была под запретом. Поэтому в раз-
ные годы в монастыре распола-
гались трудовая коммуна, детская 
колония , дом отдыха работников 
лесной промышленности, дом для 
детей-инвалидов, дом-интернат для 
престарелых и т.д. Одновременно 
часть территории и монашеский кор-
пус занимала дача Архангельского 
облисполкома.

В 1992 году территория обители была 
передана Русской Православной Цер-
кви, здесь вновь ожила монашеская 
жизнь и возобновились богослужения. 

Восстановление 
колокольни
Почти за 30 лет удалось провести 
ряд значимых работ по реставра-
ции объектов святыни, в том числе 
монас тырской колокольни. Колокол, 
подаренный Владимиром Крупчаком, 
завершил укомплектование набора 
колоколов. Теперь звонница Сийского 
монастыря полностью восстановлена, 
что очень важно для проведения бо-
гослужений.

Новый благовест был доставлен из 
Воронежа. Его вес – две тонны, высота 
– 1,5 метра, ширина – 1,45. Он изготов-

лен из специальной бронзы (75% меди 
и 25% олово). Верхняя часть колокола 
украшена традиционными узорами и 
надписью: «Благовествуй, земле, ра-
дость велию».

В центральной части – по четырем 
сторонам света отлиты четыре иконы: 
Святого Благоверного князя Алексан-
дра Невского, Святого великомученика 
Дмитрия Солунского, Святой муче-
ницы Фотинии и Равноапостольного 
Кирилла.

В монастыре ценный груз встречали 
игумен Феодосий и братия, а также 
мастер колокольного звона Владимир 
Петровский.

– Этого события ждали много лет, с 
тех пор, когда была освящена звонни-
ца, – резюмировал насельник обители 
игумен Варсонофий (Чугунов). – С Бо-
жией помощью и при поддержке Вла-
димира Ярославовича всё произошло. 
Это ли не Божий промысел?

Соб. инф.
Фото монастыря

 в разные времена года, 
автор снимков – Сергей СЮРИН

Грузоподъёмность 
– отличная!
Парк автомобильной техники 
АО «Архангельский ЦБК» 
пополнился двумя современными 
высокотехнологичными прицепами.

Один из них – трёхосный прицеп фирмы Grunwald. Он предназ-
начен для перевозки сыпучих материалов и впечатляет техни-
ческими характеристиками: грузоподъемность более 30 тонн, 
объём кузова – 34 кубических метра.

рицеп  Grunwald 
приобретён  для 
перевозки  коры 
с площадок ЗАО 

«Лесозавод №25» в Цигломе-
ни и Маймаксе, – рассказал 
директор по логистике АО 
«Архангельский ЦБК» Олег 
Илатовский. – Он стал первым 
в парке нашего предприятия 
специализированным прице-
пом для перевозки коры. Уже 
сегодня эта техника работает в 
круглосуточном режиме.

Модель второго прицепа 
называется «Юмба». Произ-
водитель – фирма Gut Trailer 
(Великий Новгород), грузоподъ-
ёмность – 25 тонн. С помощью 
данного прицепа будет осу-
ществляться транспортировка 
тяжёлых и высоких рулонов 
картона формата 2,8-3,3 метра 
для последующей отправки па-
роходом за границу.

– Прицеп «Юмба» был при-
обретён в рамках замены ос-
новных фондов, пришёл на 
смену устаревшей модели , 
– подчеркнул Олег Илатов-
ский. – Таким образом, сегодня 
в распоряжении комбината 
существуют три прицепа для 
перевозки большеформатных 
рулонов картона. Это позволяет 
полноценно и бесперебойно 
обеспечивать транспортировку 
продукции.

Архангельский ЦБК продол-
жает делать ставку на совре-
менную, функциональную и 
надежную автотехнику, которая 
будет исправно долго служить 
и качественно выполнять воз-
ложенные на неё задачи.

Деятельность автотранспорт-
ного производства синхрони-
зирована с работой всех про-
изводств Архангельского ЦБК, 
важные шаги сделаны в плане 
оптимального использования 
автомобилей комбината. Про-
водится детальная диспетче-
ризация, что оборачивается 
снижением расходов, связан-
ных с применением автомашин. 
Представители транспортной 
службы нашей компании рабо-
тают в тесном контакте с пос-
тавщиками и потребителями 
продукции.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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прицепа 
приобрело АО 
«Архангельский 
ЦБК»

22
современных 

Технология в макете
Продолжаем рассказывать об участниках творческого 
конкурса, посвящённого 80-летию комбината, 
и их замечательных работах. 
Сотрудницы отдела кадров АЦБК Ольга Попова и Надежда 
Рябинова создали удивительную и информативную фото-
зону «Макет технологического процесса АЦБК». Сегодня 
она украшает первый этаж управления предприятия. 

тарший специалист отдела кадров Архангельского 
ЦБК Надежда Рябинова – по образованию инже-
нер-технолог, именно она решила создать макет 
технологического процесса АЦБК. Помощь в реали-

зации задуманного оказала коллега – Ольга Попова. Ольга 
Евгеньевна увлекается различными видами творчества, 
поэтому с удовольствием поддержала оригинальную идею. 

На макете условно отражены основные этапы производ-
ства: от заготовки древесного сырья и доставки химикатов 
до отгрузки готовой продукции потребителям.

– Мы старались максимально доступно показать техно-
логический цикл, все его основные стадии, оборудование, 
– объяснила Надежда Рябинова. – В центре макета распо-
ложен пульт управления, где находится человек, контроли-
рующий все процессы.

В работе использованы различные техники: бумаго-
пластика, объёмная аппликация, квиллинг. Важно, что арт-
объект изготовлен из экологичного сырья – это являлось 
одним из условий конкурса!

Макет технологического цикла АЦБК получился ин-
терактивным, функциональным и красивым. Его можно 

использовать как наглядное информационное пособие и 
стильную фотозону. 

Участницы конкурса выражают благодарность всем кол-
легам, которые помогли и предоставили материалы для 
творческой работы.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Сергея СЮРИНА
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В честь 500-й годовщины основания Свято-Троицкого Антониево-Сийского 
мужского монастыря член советов директоров АО «Архангельский ЦБК», Группы 
компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод №25» Владимир Крупчак передал в дар 
обители колокол-благовест.



Родом из детства
алина Александровна роди-
лась в деревне Бревновская 
Вельского района. В семье 
была второй дочерью, её окру-

жали заботой не только родители, 
но и братья, сестра. В 1962 году 
пошла в первый класс. В это время 
трагически погиб отец, и все заботы 
и хлопоты по поддержке близких 
легли на плечи матери.

По словам нашей героини, мама 
говорила: «Утром встали, значит, 
жить день будем». С этим девизом и 
шагает по жизни. Детство оказалось 
непростым. Нужно было заготав-
ливать сено, запасать дрова, доить 
коров. Чтобы добраться до школы 
в селе Благовещенском маленькая 
Галя ежедневно преодолевала пяти-
километровый пеший путь. В шесть 
утра уходила, а с восьми начинался 
учебный день. 

Когда  подросла , никогда  не 
отказывалась от возможности за-
работать «копейку» – трудилась 
на сенокосах, ведь семье нужно 
было помогать. А вечером в де-
ревенском клубе проводились 

танцы, усталость не мешала жить 
с радостью.

Старт жизненного пути, когда в 
ранние годы пришлось узнать, что 
такое труд и необходимость нести 
ответственность за близких людей, 
определил её дальнейшую судьбу. 
Впрочем, пусть Галина Гуляева рас-
скажет об этом сама.

В коллективе 
гиганта
– Галина Александровна, как вы ре-
шили связать свою жизнь с Архан-
гельским целлюлозно-бумажным 
комбинатом?

– Выйдя замуж, я с супругом пере-
ехала в посёлок Первомайский, ко-
торый вскоре стал городом бумаж-
ников – Новодвинском. Устроилась 
на комбинат в 1975 году.  Сначала в 
цех по производству картона и бума-
ги. Потом перешла на вторую тепло-
электростанцию. Первое впечат-
ление от предприятия не передать 
словами, это огромное производство 
с мощными агрегатами, шумом обо-
рудования, но я быстро привыкла. 

Нужно было работать. В это время 
начальником ТЭС-2 был Павел Се-
ливерстович Котлов, ответственный 
руководитель и хороший человек. 

В 1983 году стала кладовщиком. 
Моими обязанностями были выда-
ча работникам цеха инструментов, 
средств индивидуальной защиты, 
ведение документационных отчётов, 
инвентаризаций.

Коллектив был дружный, отзывчивый, 
вместе решали сложные вопросы. До 
сих пор сохранила теплые отношения 
с многими бывшими коллегами, на-
пример, Зинаидой Поповой, Татьяной 
Фишовой, Людмилой Худяковой.

Тяжело пришлось в 1990-х годах, 
когда настали кризисные времена, 
связанные с переходом экономики 
на рыночные рельсы. На предпри-
ятии порой вместо зарплат выда-
вали продуктовые пайки. Времена 
изменились только с приходом на 
Архангельский ЦБК Владимира 
Крупчака, который сумел исправить 
сложившуюся ситуацию, люди нача-
ли получать стабильную и достойную 
заработную плату.

Приносить пользу
– Знаем, вы человек с активной жиз-
ненной позицией, всегда стремились 
заниматься общественной работой. 

– Я даже была участником добро-
вольной народной дружины, которая 
помогала правоохранительным ор-
ганам следить за порядком в городе 
– вместе с милицией мы патрулиро-
вали улицы.

Активно участвовала в профсо-
юзной деятельности – являлась 
председателем цехового профсоюз-
ного комитета ТЭС-2, неоднократно 
помогала организовывать празд-
ничные мероприятия для коллекти-
ва, в которых были задействованы 
не только работники, но и члены 
их семей. Жизнь кипела, мы были 
молоды и активны. Хотелось при-
носить пользу производству, своим 
коллегам. И сегодня стараюсь сле-
дить за профсоюзной деятельнос-
тью на комбинате.

Вполне успешно совмещала об-
щественную деятельность с семей-
ными обязанностями, которые тоже 
требовали большого внимания. Для 
отдыха часто отправлялись  с детьми 
на лыжные прогулки. . .

– Чем увлекаетесь сейчас?
– Общественную деятельность я 

не оставила. Теперь состою в сове-
те ветеранов Архангельского ЦБК, 
здесь тоже много задач, связанных с 
организацией социальной поддерж-
ки бывших сотрудников комбината. 
Это и помощь в организации досуга, 
и лечение наших пенсионеров. Ве-
тераны АЦБК благодаря поддержке 
предприятия имеют возможность 
посещать санаторий-профилакто-
рий «Жемчужина Севера», бассейн 
«Водолей», оздоровительные груп-
пы на спорткомбинате «Двина» АО 
«БЫТ». Неоднократно отправляли 
пенсионеров АЦБК в экскурсионные 
поездки.

Нашу организацию возглавляет 
заслуженный труженик предпри-
ятия Мария Ивановна Шадрина, под 
руководством которой уже 12 лет 
работают активисты совета ветера-
нов. Хорошо, что АЦБК даже после 
выхода на пенсию позволяет своим 
людям находить увлечения и про-
должать заниматься общественно 
полезными делами.

Для души лето стремлюсь прово-
дить на даче, которая располагается 
около железнодорожной станции 
Брусеница Лисестровского сельского 
поселения. Этот дом нам достался 
от родителей мужа. На земле с удо-
вольствием работаю: поддерживаю 
огород, грядки пропалываю, кустар-
ники обрабатываю.

Свой юбилей отметила в кругу 
близких, ведь нет лучше праздника, 
проведённого со своими родными. 
Этих людей ты бесконечно любишь 
и уважаешь, с ними тепло и душевно!

Евгения САЕНКО
Фото автора

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! 5www. appm.ru

Галина Гуляева 
начала трудовую 
деятельность на 
Архангельском ЦБК 

19751975
году
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Галина Гуляева: 
Жить интересно!
8 июля отметила юбилей ветеран Архангельского ЦБК Галина Александровна Гуляева. В преддверии праздника 
корреспондент нашей газеты заглянула к ней в гости на тёплую беседу. Вспоминали повороты жизни и годы ра-
боты на родном комбинате.

Водитель солидного стажа

иколай Васильевич родился в Котласе в 1950 году 
в большой семье, он – самый старший из восьми 
детей. Большую часть трудовой биографии Николай 
Халтуринский посвятил Архангельскому ЦБК. Всю 

жизнь работал водителем, причём управлял разной техни-
кой: КРаЗом, самосвалом, цементовозом, «Уралом» и др.

В 1998 году ему доверили «Икарус». Однажды он под-
считал, что его автобус в сутки наматывал 250 км, а за год 
примерно получается 60 тысяч км! Последней рабочей маши-
ной Николая Васильевича на АЦБК стал микроавтобус на 14 
пассажирских мест. После выхода на пенсию, дома без дела 
сидеть не смог – устроился водителем на станцию скорой 
помощи, где отработал ещё семь с половиной лет.

Сегодня в числе его увлечений – походы в лес и дача. 
Также свободное время он посвящает общению с внуками. 
А у него их четверо: Лера, Кира, Максим и самый младший 
– Семён.

О рабочих буднях и родном комбинате Николай Васи-
льевич вспоминает часто и всегда с доброй ностальгией. 

Интересно, что свои профессиональные биографии АЦБК 
посвятили оба сына нашего героя. Братья Халтуринские ра-
ботают на ТЭС-3. Андрей Николаевич – заместитель главного 
инженера по мехчасти, Иван Николаевич – содовщик. 

О детях и внуках Николай Халтуринский говорит с особой 
гордостью, ведь они радуют его своими успехами и дости-
жениями.

Уважаемый 
Николай Васильевич!

От всей души поздравляем Вас 
с 70-летием!

Желаем, чтобы душа и сердце всегда 
оставались молодыми, а каждый 
новый день был добрым и ясным! 
Крепкого здоровья, душевной 
гармонии и семейного уюта! 

Родственники и бывшие коллеги

24 июля 70-летие отметил ветеран АЦБК 
Николай Халтуринский 
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20 июля 70-й день рождения отметил ветеран Архан-
гельского ЦБК Алексей Александрович Котов. 

Он проработал на ремонтно-механическом заводе комби-
ната долгие годы. Прошёл богатый событиями и достижени-

ями трудовой путь. За период своей трудовой деятельности 
внёс огромный вклад в развитие Архангельского ЦБК. На 
нашем предприятии его до сих пор знают как высококласс-
ного специалиста, мудрого наставника, способного решать 
непростые производственные задачи. 

Алексей Александрович, пусть Ваша жизнь будет светлой и 
радостной, наполненной вниманием дорогих людей. Желаем 
крепкого здоровья, долголетия, благополучия и осущест-
вления всех планов! Пусть судьба каждый день радует 
новыми красками, а счастье и удача остаются верными 
спутниками!

Родные и близкие люди
Руководство и коллектив 

АО «Архангельский ЦБК»

20 июля 70-й день рождения отметил ветеран Архан-
гельского ЦБК Алексей Александрович Котов. 

Он проработал на ремонтно-механическом заводе комби-
ната долгие годы. Прошёл богатый событиями и достижени-

ями трудовой путь. За период своей трудовой деятельности 
внёс огромный вклад в развитие Архангельского ЦБК. На
нашем предприятии его до сих пор знают как высококласс-
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наполненной вниманием дорогих людей. Желаем 
доровья, долголетия, благополучия и осущест-
ех планов! Пусть судьба каждый день радует 
асками, а счастье и удача остаются верными
и!

Родные и близкие люди
Руководство и коллектив 

АО «Архангельский ЦБК»

Поздравляем юбиляра
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Понедельник, 27 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Великий Северный путь». 
К 175-летию Русского географического 
общества. [12+]
  3.20 Наедине со всеми. [16+]

НТВ
  5.15 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны-7». [16+]
  0.35 «Свидетели-2». [16+]
  2.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.20 «Тайны следствия-12». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ласточка». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 13.25, 19.30 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20 «Красивая планета».
  8.35, 21.10 «Совесть».
10.00 Наблюдатель. Избранное.
10.55 «Рыбка по имени Ванда». [16+]
12.40 Academia.
14.10, 0.55 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «№13».
17.05, 2.25 «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Французский с нуля за 16 
часов!
18.45, 1.45 «Алмазная грань».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного 
художника».
23.00 «Мертвец идет». [16+]

РЕН ТВ 
  5.00, 4.25 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
10.55 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Скала». [16+]
  2.50 «Конан-разрушитель». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
*18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
  1.00 «Это мы». [16+]
  1.55 «Бабушка лёгкого поведения-2». [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]
  4.55 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 28 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Призраки острова Матуа». 
К 175-летию Русского географического 
общества. [12+]
  0.30 Время покажет. [16+]
  2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.20 «Тайны следствия-12». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ласточка». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.15 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны-7». [16+]
  0.35 «Свидетели-2». [16+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 13.25, 19.30 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20, 12.25, 2.40 «Красивая планета».
  8.35, 21.10 «Совесть».
10.00 Наблюдатель. Избранное.
10.55, 23.00 «Муж моей жены». [16+]
12.40 Academia.
14.10, 1.10 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Кошки-мышки».
17.05 «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Французский с нуля 
за 16 часов!
18.45, 2.00 «Интеллектор Горохова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного 
художника».
  0.25 Тем временем. Смыслы с Александром 
Архангельским.

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 «Князь Владимир». [0+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 13.00, 17.00 «Дружина». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
18.00 Документальный спецпроект. [16+]
20.00 «9 рота». [16+]
23.30 Специальный проект с Михаилом 
Задорновым. [16+]
  1.20 «Вещий Олег. Обретенная быль». [16+]
  3.35 Тайны Чапман. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. 
Новая общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
  1.00 «Это мы». [16+]
  1.55 «Оптом дешевле». [12+]
  3.30, 4.30 Stand Up. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 29 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Затерянный мир Балтики. Гогланд». 
К 175-летию Русского географического 
общества. [12+]
  2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00, 3.20 «Тайны следствия-13». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ласточка». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.15 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны-8». [16+]
  0.35 «Свидетели-2». [16+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 13.25, 19.30 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
  8.15 «Красивая планета».
  8.30, 21.10 «Совесть».
10.00 Наблюдатель. Избранное.
10.55, 23.00 «О мышах и людях».
12.40 Academia.
14.10, 1.35 Звёзды XXI века.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Трудные люди».
17.05 «Агатовый каприз Императрицы».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Французский с нуля за 16 
часов!
18.45, 2.15 «Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Королёва».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного 
художника».
  0.45 Что делать?

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Беглец». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Терминатор-3: Восстание 
машин». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]

  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
  1.00 «Это мы». [16+]
  1.55 «Оптом дешевле-2». [12+]
  3.25, 4.15 Stand Up. [16+]
  5.05 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 30 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор». [16+]
23.30 Гол на миллион. [18+]
  0.20 Время покажет. [16+]
  2.35, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00, 3.20 «Тайны следствия-13». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ласточка». [12+]
  1.25 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.15 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны-8». [16+]
  0.35 «Свидетели-2». [16+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 13.20, 19.30 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
  8.25, 12.10 «Красивая планета».
  8.40 «Совесть».
10.00 Театральная летопись. Избранное.
10.55 «Внезапный».
12.30 Academia.
14.05, 2.00 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Молли Суини».
17.25, 22.25 Цвет времени.
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот. Французский с нуля за 16 
часов!
18.45 «Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Совесть».
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного 
художника».
23.00 «Нюрнбергский процесс».
РЕН ТВ 
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Служители закона». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Терминатор: Да придёт спаситель».
[16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. 
Новая общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
  1.00 «Это мы». [16+]
  1.55 THT-Club. [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 31 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
10.05, 2.50 Модный приговор. [6+]
11.00 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 «Неизвестный Якубович». [12+]
19.40 Поле чудес. Специальный выпуск 
к 75-летию Леонида Якубовича. [16+]
21.00 Время.
21.30 ДОстояние РЕспублики. Лучшее. 
К 25-летию Первого канала. [12+]
23.30 «Кикбоксер возвращается». [18+]
  1.30 Большие гонки. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
  9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
*14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
14.55, 16.00 «Тайны следствия-13». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
23.00 Новая волна. Лучшее.
  1.00 Шоу Елены Степаненко. [12+]
  2.00 «Наследница». [12+]

НТВ
  5.15 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны-8». [16+]
22.50 «Просто Джексон». [16+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 «Свидетели-2». [16+]
  3.05 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 «Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды».
  8.20 Цвет времени.
  8.35, 21.10 «Совесть».
10.05 «Красивая планета».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Academia.
13.20 Эпизоды.
14.00 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом».
18.00 Полиглот. Французский с нуля за 16 
часов!
18.45 «Секрет равновесия».
19.30 Смехоностальгия.
19.55 «Забытое ремесло».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25, 1.30 «Искатели».
22.40 «Борис Мессерер. Монолог свободного 
художника».
23.05 «Сайонара».
  2.15 «Кот в сапогах». «Жили-были. . .»

РЕН ТВ 
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. 
[16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.55 Невероятно интересные истории. 
[16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Бездна». [16+]
23.55 «Книга Илая». [16+]
  2.00 «Окончательный анализ». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05 Открытый микрофон. [16+]
  5.45, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 1 августа
ПЕРВЫЙ
 6.00 Доброе утро. Суббота.
  7.50 «Дедушка моей мечты». [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем спорт». 
[12+]
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония 
открытия. [0+]
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, ты - 
мир!» [12+]
16.45 Олимпиада-80. Церемония закрытия. 
[0+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером. [16+]
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. [12+]
  1.15 Большие гонки. [12+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Мой близкий враг». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Синее озеро». [12+]
  1.20 «Пока живу, люблю». [12+]

НТВ
  4.30 «Икорный барон». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.20 «Эксперт». [16+]
  1.20 «Свидетели-2». [16+]
  3.40 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 «Мультфильмы».
  8.10 «Под знаком Красного Креста».

  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «Передвижники».
10.40, 0.50 «Прощальные гастроли».
11.50, 2.00 «Дикие Анды».
12.45 «Эффект бабочки».
13.15 «Вспоминая Николая Фадеечева».
13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. 
Дирижер Питер Гут.
14.50 «Сайонара».
17.15 «Предки наших предков».
18.00 Линия жизни.
18.55 «Забытое ремесло».
19.10 «Инспектор Гулл».
21.30 «Мифы и монстры».
22.15 «Сбрось маму с поезда».
23.40 Клуб 37.

РЕН ТВ 
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Кудряшка Сью». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа.
11.15 Военная тайна. [16+]
15.15 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Враг государства». [16+]
20.00 «Звездный десант». [16+]
22.20 «Звездный десант-2: Герой 
Федерации». [16+]
  0.05 «Звездный десант-3: Мародёр». [18+]
  2.00 «Логово монстра». [16+]
  3.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00 «Я худею». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест. 
[16+]
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.30, 2.30, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 2 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00,12.00 Новости.
  6.10 «Тонкий лед». [16+]
  8.10 «В зоне особого внимания». [0+]
10.15 Жизнь других . [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 На дачу! [6+]
15.00 Большой праздничный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных войск. [12+]
16.30 «Я - десант!» [12+]
17.20 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Налет». [16+]
23.30 Щас спою! [12+]
  0.45 Большие гонки. [12+]
  1.55 Моя мама готовит лучше! [0+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 1.00 «Мой папа лётчик». [12+]
  6.00, 2.40 «Серебристый звон ручья». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Впереди день». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.05 Их нравы. [0+]
  5.25 «Время первых». [6+]
  6.00 «Квартал». [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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды. . . [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.25 Звезды сошлись. [16+]
22.00 Основано на реальных событиях. 
[16+]
  1.05 «Икорный барон». [16+]
  4.20 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
 6.30 «Мультфильмы».

  7.50 «Под знаком Красного Креста».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 «Инспектор Гулл».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 Дом ученых.
13.25 Балет Жизель.
15.10, 1.40 «Матрос сошел на берег».
16.25, 0.55 По следам тайны.
17.10 «Свидание с Олегом Поповым».
18.05 Пешком. . .
18.35 Людмила Зыкина. «Я люблю вас!»
19.15 «Театр».
21.30 «Мифы и монстры».
22.15 «Поездка в Индию».
РЕН ТВ 
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «9 рота». [16+]
10.40 «Книга Илая». [16+]
12.55 «Враг государства». [16+]
15.30 «Добро пожаловать в рай». [16+]
17.45 «Лысый нянька: Спецзадание». [12+]
19.40 «Рэд». [16+]
21.50 «Рэд-2». [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 «В спорте только девушки». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+] 
20.00 Однажды в России. Спецдайджест. 
[16+]
21.00 Прожарка. [16+]
22.00, 3.40, 4.30 Stand Up. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.00 «Я худею». [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



Акционер, руководство и коллектив комбината скор-
бят по этой большой для нас всех потере и выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Валерия 
Викторовича.

рудовая биография В.В. Кирилловского на Ар-
хангельском ЦБК началась в 1966 году, когда 
после окончания факультета промышленной 
теплоэнергетики Архангельского лесотехничес-

кого института и года армейской службы он устроился 
мастером в цех контрольно-измерительных приборов 
и автоматики нашего предприятия.

Скоро был назначен старшим мастером, замести-
телем начальника, а в 1975-м – начальником цеха 
КИПиА. В тот период происходило внедрение и осво-
ение новых средств автоматизации технологических 
процессов, защит и блокировок, обеспечивавших на-
дежность функционирования оборудования, прежде 
всего – котельного.

В 1983 году Валерий Викторович занимает пост 
главного инженера ТЭС-1. Приобретенный к тому 
времени производственный опыт стал основой для 
формирования технической стратегии развития всей 
станции. Много усилий было направлено на органи-
зацию капитальных ремонтов, ведь к тому времени 
основное котельное оборудование было далеко не 
новым. Требовался особый подход к поддержанию его 
технического состояния. Большое внимание уделялось 

обследованию, дефектации энергоагрегатов. Причем, 
прежде чем принимать решения, всё нужно было по-
смотреть лично.

Он был одним из тех руководителей, которые отве-
чали за бесперебойное обеспечение цехов комбината 
и Новодвинска теплом и электроэнергией, за квалифи-
цированную эксплуатацию оборудования, соблюдение 
норм техники безопасности. 

В конце 1994 года, после одиннадцатилетней рабо-
ты главным инженером, Кирилловскому было предло-
жено возглавить коллектив главного энергетического 
сердца комбината. В должности директора ТЭС-1 Ва-
лерий Викторович активно участвовал в разработке 
программы техперевооружения станции. Результаты 
её реализации сегодня очевидны – АЦБК с каждым 
годом укрепляет свою энергонезависимость и про-
водит постепенную модернизацию энергохозяйства.

Валерий Кирилловский был большим оптимистом, 
который всегда верил в хорошее. Это не только 
грамотный и деятельный производственник, но и 
очень творческий человек. Отлично играл на баяне, 
увлекался фотоделом и видеосъемкой, занимался 
спортивным бегом и большим теннисом. Коллек-
ционировал марки, календарики, монеты, старые 
бумажные купюры…

Мы все запомним его именно таким: многогранным, 
интересным, ярким. Успевшего сделать так много хо-
рошего на своём веку!

ОВЕН
В начале недели удастся 
легко найти общий язык 
с окружающими. Старай-
тесь прислушиваться к 
мудрым советам. При-
ложите максимум усилий для блага 
своих близких. Конец недели посвятите 
приятному времяпрепровождению. Вы 
сумеете поддержать конструктивный 
диалог со своим приятелем и оживить 
угасшую страсть.
Благоприятные дни: 27, 2 
Неблагоприятный: 29 

ТЕЛЕЦ
Покупки понедельни-
ка будут удачными. В 
середине недели вас 
ожидает много общения 
дома. Возможно, нагрянут родствен-
ники. Будьте радушны и хлебосольны. 
Выкройте время для учебы, удачной 
будет домашняя самоподготовка. 
Благоприятные дни: 29, 30 
Неблагоприятный: 1 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели будет 
много поездок и обще-
ния. Будьте активными, 
уверенно добивайтесь 
желаемого. Съездите в 
гости к родственникам. В середине не-
дели занимайтесь домом и хозяйством. 
Делайте необходимые покупки.
Благоприятные дни: 28, 31 
Неблагоприятный: 2 

РАК
Займитесь самообра-
зованием. Но не пере-
утомляйтесь. Грамотно 
чередуйте нагрузки. По-
общайтесь в середине 
недели с родителями, позаботьтесь о 
них. Только при поддержке родных 
вам легко удастся продвинуться к цели. 
Благоприятные дни: 29, 30 
Неблагоприятный: 1 

ЛЕВ
Не бойтесь новизны и 
экспериментов. В сере-
дине недели ваша ак-
тивность явно снизится. 
Используйте это время 
для психоанализа. По-
старайтесь найти глубинные причины 
проблем и искоренить их. Только не 
ждите немедленных результатов. Это 
работа не одного дня.  
Благоприятные дни: 27, 31 
Неблагоприятный: 2 

ДЕВА
Не тратьте время на 
пустые разговоры. Со-
храняйте сдержанность 
в контактах. В середине 
недели можете заду-
маться о расширении 
жилплощади . А пока в ожидании 
перемен хотя бы переставьте мебель 
в квартире . В конце недели рас-
слабьтесь и отдохните в обществе 
любимого человека. Подойдёт ужин 
при свечах.
Благоприятные дни: 29, 2 
Неблагоприятный: 1 

ВЕСЫ
Путешествие даст пре-
красную возможность 
для новых впечатлений 
и расширения кругозо-
ра. Одновременно могут 
навалиться семейные проблемы, требу-
ющие срочного разрешения. Придётся 
поднапрячься. Конец недели – время 
непредсказуемости.
Благоприятные дни: 27, 31 
Неблагоприятный: 29 

СКОРПИОН
В понедельник – втор-
ник обстоятельства бу-
дут подталкивать вас 
к безотлагательным и 
решительным действиям. Следите за 
своими высказываниями. Неудачная 
фраза может повлечь непоправимые 
последствия. Не усложняйте отношений 
с окружающими. В середине недели 
уделите внимание дому.
Благоприятные дни: 27, 29 
Неблагоприятный: 1 

СТРЕЛЕЦ
Не стоит до последнего 
цепляться за отношения 
с партнером, если по-
нимаете, что им давно 
пришёл конец. Нача-
ло недели – подходящее время для 
общественных контактов, подписания 
договоров, деловых встреч и команди-
ровок. В середине недели позаботьтесь 
о создании уюта и комфорта в стенах 
вашего дома.
Благоприятные дни: 29, 31 
Неблагоприятный: 27 

КОЗЕРОГ
Если вашей работой 
недовольны, не стоит 
впадать в панику. Про-
анализируйте недочеты 
и постарайтесь исправить ситуацию. Не 
бойтесь раскрывать свои таланты и про-
являть инициативу. Воскресенье посвя-
тите отдыху и расширению кругозора.   
Благоприятные дни: 27, 1 
Неблагоприятный: 29 

ВОДОЛЕЙ
Если  возлюбленный 
вдруг перестал с вами 
разговаривать, не дуй-
тесь. Спокойно узнайте 
причину, чтобы ее устранить. Не бой-
тесь проявлять инициативу на работе. 
У вас есть возможность везде успеть. 
Неотложные дела удастся завершить 
на удивление быстро. 
Благоприятные дни: 27, 2 
Неблагоприятный: 31 

РЫБЫ
В начале недели не кон-
фликтуйте с родствен-
никами, иначе эта раз-
молвка надолго оставит 
неприятный след. Старайтесь ровно 
относиться к критике собственной пер-
соны. Постарайтесь больше обычного 
общаться с детьми, устанавливайте с 
ними теплые отношения.
Благоприятные дни: 29, 31
Неблагоприятный: 27

Из открытых источников

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 27 июля по 2 августа

УТРАТА

В течение недели небеса посылают удачу типичным представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Это день накопления сил, а не растрачивания их. Посвятите больше 
времени отдыху. Не рекомендуются места большого скопления народа.
Вторник. Основная рекомендация дня: все делайте быстро! Занимайтесь обуче-
нием детей, учите их грамоте. Ко всему относиться играючи, непосредственно.
Среда. Нужно быть спокойным, осторожным.  Прислушивайтесь к интуиции. Про-
являйте особую заботу о ближних. День хорош для примирений. 
Четверг. Занимайтесь  интеллектуальным трудом. Лучший день для любых игр. 
Можно начинать комплекс оздоровления, избавления от лишнего веса.  
Пятница. Полезно заниматься учебой. Не стоит принимать никаких активных 
решений. В этот день нужно мириться с теми, с кем вы поссорились.
Суббота. Работа должна приносить удовольствие. Нужно обязательно делать убор-
ку в доме, мыть всё, чтобы дом блестел. Но нельзя таскать большие тяжести. Избе-
гайте конфликтных ситуаций. День прекрасно подходит для ухода за внешностью.
Воскресенье. Во всех делах нужно соблюдать порядок и четкость. Абсолютная 
чистота, никакой расхлябанности. Нельзя не только врать, но даже фантазировать. 
Энергии этого дня отрицают любой беспорядок, хаос.

КОНКУРС

Т

Особые таланты
ети, особенно в раннем 
возрасте , видят и  вос-
принимают наш мир по-
другому: более ярко и об-

разно. Именно поэтому их рисунки 
отличаются особой добротой , 
искренностью, а также необычны-
ми и удивительными интерпрета-
циями.

Главным условием творческо-
го конкурса «Я рисую комбинат» 
является самостоятельное выпол-
нение художественной работы 
ребёнком, без помощи взрослых.

О возрасте
Все участники будут разделены на 
возрастные группы:

• «Дошкольники» (от 3 до 7 лет), 
• «Дети» (от 8 до 11 лет), 
• «Подростки» (от 12 до 15 лет),
• «Молодёжь» (от 16 до 18 лет).

Что изобразить?
Конкурс детского художественно-
го творчества проводится в шести 
номинациях: 

• «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕЙ-
ЗАЖ». Изображение объектов и 
видов нашего промышленного 
предприятия.  

• «КОЛЛЕКТИВ АЦБК». Ребёнок 
может нарисовать родителей и 
других родственников, знакомых, 
которые работают на комбинате.

• «КОМБИНАТ БУДУЩЕГО». Фу-
туристическое изображение АЦБК 

в антураже будущего. Проявите 
фантазию и оригинальность! 

• «КОГДА Я ВЫРАСТУ». Юный 
художник может нарисовать себя в 
роли будущего специалиста АЦБК. 

• «НАША ИСТОРИЯ». Рисунок, от-
ражающий страницы истории градо-
образующего предприятия. Это могут 
быть изображения важных событий, 
исторических личностей и т. д. 

• «КОМБИНАТ В ГОДЫ ВОЙНЫ». 
В этой номинации также будет 
специальный подарок от новодвин-
ского местного отделения обще-
российской общественно-государ-
ственной организации «Российское 
военно-историческое общество».  

Чем нарисовать?
Рисунки могут быть выполнены 
в любом формате и в различных 
техниках изобразительного ис-
кусства: графика, гуашь, карандаш, 
акварель, винтаж, гравюра, коллаж 
и другие.

Возможно выполнение работ в 
компьютерной графике, в техниках 
декоративного искусства (батик, вы-
шивка, панно, роспись и т. д.).

Признание 
и внимание
Авторы лучших конкурсных работ 
будут  отмечены памятными при-
зами от АО «Архангельский ЦБК». 
Их шедевры станут украшать суве-
нирную продукцию предприятия, 

пуб ликоваться в газете «Бумаж-
ник», размещаться на корпора-
тивных стендах и т. д.

Адрес конкурса
Творческие работы принимаются 
до 15 августа по адресу: ул. 
Мельникова, 1 (здание управления 
АЦБК), каб. 204. Кроме того, их мож-
но направить по электронной почте: 
info@bumazhnik.ru. 
Рисунки необходимо сопрово-
дить следующей информацией: 
фамилия и имя, возраст автора; 
Ф.И.О. , должность и место работы 
родителей (для сотрудников АЦБК), 
контактный телефон. Не забудьте 
указать номинацию и название 
детского шедевра.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ!

Все участники художественного 
состязания автоматически вступа-
ют в борьбу за приз зрительских 
симпатий. 

Работы, поступившие на суд жюри, 
будут размещены в сообществе в 
сети «ВКонтакте» «Газета «Бумаж-
ник». АО «Архангельский ЦБК». 
Победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий» определят 
по наибольшему числу лайков.

Вступайте, голосуйте и поддержи-
вайте своих детей и творческую 
молодёжь города!

Состязание 
юных художников
Продолжается творческий конкурс для детей 
и молодёжи «Я рисую комбинат»

Д

Подробности по телефонам: 

6-31-53, 41-98

Вспоминая 
почётного работника
19 июля ушёл из жизни почётный работник 
АО «Архангельский ЦБК» Валерий Кирилловский 

Состязание для юных новодвинцев проводит газета «Бумажник». Акция 
проходит в рамках конкурса художественного творчества Архангельско-
го ЦБК, посвящённого 80-летию предприятия. К участию приглашаются 
дети работников комбината и все юные горожане в возрасте от трёх 
до 18 лет. 
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КРАСИВЫЙ КАДР8 Суббота, 25 июля 2020 года
№27 (4793)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 255 рублей 75 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 220 рубля 75 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
180 рублей 65 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
С
•
•
•
1

ОО

В

ВИКТОРИНАОчарование 
производственного 
пейзажа
Умение видеть и отмечать настоящую красоту – это талант. Представляем заводскую романтику, снятую началь-
ником смены второй теплоэлектростанции производства картона Архангельского ЦБК Антоном Гаркотиным. Во 
все времена индустриальные виды комбината очаровывали и восхищали!

В советские времена и в новейшей истории в 
Новодвинск неоднократно приезжали звёзды 
– артисты, музыканты и даже космонавты, по-
пулярные на всю страну. Каждая такая встреча 
была ярким и незабываемым событием, а вос-
поминания о них долго согревали теплотой и 
положительными эмоциями. Поводы для визита 
были совершенно разные, но чаще всего город 
бумажников принимал известных гостей благо-
даря содействию Архангельского ЦБК.

Мы объявляем звездный конкурс! 
Для участия необходимо:
1) внимательно рассмотреть ретрофотогра-

фии, на которых изображены звёзды во время 
выступлений в нашем городе.

2) назвать имена героев кадра, профессио-
нальную сферу и, желательно, год выступления.

Правильные ответы необходимо отправ-
лять на электронный адрес нашей газеты 
info@bumazhnik.ru. Не забудьте указать сопро-
водительную информацию о себе: Ф.И.О., место 
работы и контактный телефон.

О призах
Победителем станет тот, кто первым даст 

верное описание каждой фотографии. В каче-
стве награды он получит памятный подарок от 
газеты «Бумажник».

Также предусмотрены специальные призы 
для тех, кто вспомнит обстоятельства (повод) 
проведения мероприятия, запечатлённого на 
конкурсном фото, поделится своими яркими 
воспоминаниями о нём.

Проверьте свои знания!

Угадываем 
легендарных 
звёзд 1
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