
Дорогие работники  
и ветераны  

Архангельского ЦБК! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающим 2023 годом и Рождеством!
Праздник Нового года – 
один из самых любимых 
в нашей стране, и это 
неудивительно. Он оз-
начает рубеж между 
прошлым и будущим. 
Все мы надеемся на 
счастье и желаем, чтобы 
сбывались добрые мечты.

В минувшем году коллектив Архангельско-
го ЦБК столкнулся с серьёзными вызовами, но 
наша компания умеет решать сложные задачи 
и, конечно, побеждать. У нас ответственный 
коллектив профессионалов, небезразличных 
к судьбе комбината и города. АЦБК всю свою 
историю добивался намеченных целей.

В преддверии праздника желаю всем нам 
крепкого здоровья, новых побед и высот, 
успехов и мирного неба над головой. Пусть 
в каждом доме будет как можно больше ра-
достных событий, а всё задуманное обяза-
тельно сбывается!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор  

АО «Архангельский ЦБК»

Стиль жизни
Спецпроект: мы подготовили итоговый выпуск приложения «Бумажника» о здоровом 
образе жизни. Подводим итоги двухлетней спартакиады на призы Архангельского ЦБК, 
отправляемся с экскурсией в АО «Молоко» и участвуем в празднике открытия 
новогодней ёлки! ............................................................................................................................................ 
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ДОСТИЖЕНИЯ – Летопись: 2022 год уходит в прошлое.  
Он был разным. В чём-то даже экзаменом на стойкость,  
силу и мужество. Вспоминаем основные события, которые  
произошли в жизни Архангельского ЦБК за этот непростой период. 
Есть что помнить и кем гордиться! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – 22 декабря в правительстве  
Архангельской области состоялась торжественная церемония  
вручения государственных наград. В числе поощрённых –  
работники Архангельского ЦБК Ирина Точилова и Сергей Белозёров. 
Поздравляем наших коллег! 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК вступает в новое время

33, , 88
стр.
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Принимаем поздравления  
с Новым, 2023 годом!  
Он обязательно будет  
добрым! ........................................ 2, 32, 3

Твои люди, комбинат!
История, полная света: в День 
энергетика рассказываем об 
Олеге Доброве, награждённом 
занесением имени 
на Доску почёта Новодвинска .. 55

Позитив 
Новодвинка Юлия Ильина – 
призёр областного конкурса 
«Женщина года – 2022». 
Восхищаемся теплом её 
материнского сердца! ................... 77

Афиша
Лучшее время для чудес:  
изучите нашу подборку 
культурно-развлекательных 
мероприятий в новогодние 
каникулы ............................................. 77

Цель – эффективность
ато этот год показал, что высокопро-
фессиональный коллектив Архан-
гельского ЦБК по-прежнему един и 
даже в сложные дни работает на своё 

будущее.
2022-й завершился циклом встреч ге-

нерального директора комбината Дмитрия 
Зылёва с представителями трудовых кол-
лективов. Диалоги получились содержатель-
ными. Сотрудникам нашей компании было 
рассказано об итогах работы предприятия 
за год и его перспективах.

Как неоднократно подчёркивал Дмитрий 
Игоревич, подобный обмен мнениями по-
могает эффективнее организовать работу 
предприятия, делает труд сотрудников более 
комфортным и безопасным.

В ходе встреч особо отмечено, что в 2022 
году АЦБК приходилось действовать в усло-
виях турбулентности российской экономики, 
санкционного давления. Однако даже в этой 
непростой ситуации комбинат продолжал 
стабильно работать, строго выполнять свои 
социальные обязательства. 

Сегодня особую актуальность имеют за-
дачи снижения расходов предприятия. Воз-
можности для этого есть. На Архангельском 

ЦБК разработан алгоритм подачи пред-
ложений по улучшению, многие из этих 
инициатив имеют экономический эффект, 
способствуют сбережению средств.

Так, за минувший год 18 предложений по 
улучшению были согласованы к внедрению 
экспертным советом Архангельского ЦБК, 
десять из них уже внедрены. Например, 
энергетик третьего древесно-подготовитель-
ного цеха Александр Коларов в содружестве 
с дежурным электромонтёром Юрием Лапи-
ным и начальником участка приёма и подачи 
древесины ДПЦ-3 Алексеем Ивашовым вы-
двинул предложение, касающееся контроля 
производительности подачи баланса потока 
№3. Начальник службы автоматизации про-
изводства целлюлозы Сергей Костогоров, 
старшие инженеры по АСУТП Анна Карушева 

и Антон Андреев предложили перевести си-
стему регулирования зазора пресс-фильтра 
на существующую автоматическую систему 
управления технологическим процессом. 
Начальник четвёртого древесно-подготови-
тельного цеха Александр Соснин и старший 
механик ДПЦ-4 Анатолий Дрочнев стали 
авторами идеи реконструкции весов на 
участке входного контроля. Эти предложе-
ния уже реализованы и принесли опреде-
лённый эффект. 

Ещё 23 предложения по улучшению ждут 
своего рассмотрения экспертами и эксперт-
ным советом. Это доказывает, что в нашем 
коллективе много небезразличных, актив-
ных сотрудников, желающих своими идеями 
принести пользу производству. Механизм 
успешно работает. Авторы одобренных 
инициатив получают материальное возна-
граждение. 

Сегодня комбинату очень важно быть 
эффективным, чтобы справляться со всеми 
обстоятельствами, а это означает, что поиск 
производственных участков, где можно что-
то улучшить, будет продолжаться. От каждого 
из нас зависит будущее наших семей, благо-
получие АЦБК и то, насколько успешно мы 
справимся с невероятно сложными вызова-
ми предстоящего года.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

В новейшей истории 2022 год оказался одним из самых непростых. Каждому из нас при-
шлось столкнуться с вызовами времени и пересмотреть какие-то планы. Многие решения 
приходилось воплощать в жизнь в режиме ручного управления. 

З

вступает Архангельский 
ЦБК. Пусть этот год будет 
успешным!

20232023-й

В
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Скромная 
труженица

рина Точилова работает в цехе 
КИПиА на протяжении 40 лет. 
Опытный профессионал, мудрый 
наставник и невероятно скром-

ная женщина. 
– Конечно, очень 

приятно, что меня 
отметили высокой 
наградой, но всё 
это очень волни-
тельно: большой 
зал, столько людей, 
– Ирина Александровна 
заметно переживает. Гораздо увереннее 
она чувствует себя на своём рабочем 
месте, даже если приходится решать 
сложные и ответственные задачи. 

Например, в 2015 году при строи-
тельстве варочного участка по произ-
водству полуцеллюлозы и в 2018-м в 
период модернизации картонодела-
тельной машины №2 Ирина Точилова 
принимала непосредственное участие 

в задании параметров, проверке ме-
трологической пригодности и настрой-
ке приборов, датчиков и аппаратуры  
КИПиА, используемых в технологиче-
ском процессе. Это позволило улучшить 
качество измерений, что способствова-
ло более точной настройке технологи-
ческого оборудования производства 
картона.

За время работы Ирина Точилова не-
однократно награждалась руководством 
предприятия, она является ветераном 
Архангельского ЦБК и совершенно за-
служенно отмечена почётной грамотой 
Президента Российской Федерации! 

Всегда в работе
Почётную грамоту президента в торже-
ственной обстановке вручили и старше-
му содовщику участка содорегенераци-
онных котлов ТЭС-2 Сергею Белозёрову. 
Сергей Ильич тоже настолько скромный 
человек, что даже родным не сразу рас-
сказал о награде. 

Работящий, серьёз-
ный, грамотный – за 
28 лет трудового 
стажа на Архан-
гельском ЦБК он 
внёс большой вклад 
в развитие производ-
ственных объектов ТЭС-2.

Сергей Белозёров участвовал в 
строительстве новой выпарной стан-
ции и котельной по сжиганию дурно-
пахнущих газов ТЭС-2, неоднократно 
поощрялся руководством комбината 
благодарственными письмами и по-
чётными грамотами, отмечен ведом-
ственными наградами. В 2013 году 
его портрет был размещён на корпо-
ративной Доске почёта, а с 2017-го 
Сергей Ильич носит звание «Ветеран 
АО «Архангельский ЦБК».

От души поздравляем коллег с высо-
ким признанием заслуг перед предпри-
ятием, отраслью, страной!

Ольга ВОРОНИНА 
Фото из архива редакции 

Награда от президента
22 декабря в конференц-зале правительства Архангельской области состоялась 
торжественная церемония вручения государственных наград. В числе поощрённых 
– работники Архангельского ЦБК: слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике пятого разряда цеха контрольно-измерительных приборов и 
автоматики Ирина Точилова и старший содовщик участка содорегенерационных 
котлов тепловой электростанции №2 Сергей Белозёров.

22
работника
Архангельского ЦБК 
отмечены почётными 
грамотами Президента 
Российской Федерации! 

Все мы готовимся к встрече самых волшебных праздников 
– Нового года и Рождества. Сделать эти дни весёлыми и за-
поминающимися стремятся и Архангельский ЦБК, и Группа 
компаний «Титан», являющаяся генеральным поставщиком 
лесосырья на наше предприятие. 

Зелёная красавица
ак, на проспекте Чумбарова-Лучинского в Архангель-
ске состоялось большое торжество. Дед Мороз открыл 
первую ёлку в столице Поморья. Благодаря ГК «Титан» 
зелёная красавица устанавливается на главной пе-

шеходной улице Архангельска с 2005 года. Теперь во время 
вечерней прогулки по Чумбаровке можно почувствовать 
праздничную атмосферу и приближающийся Новый год.

На церемонии открытия у Центрального универмага с про-
граммой для детей и взрослых выступили творческие кол-
лективы муниципальных учреждений культуры, а также Дед 
Мороз со Снегурочкой.

Подарок со смыслом
Символично, что ель является ежегодным подарком ГК «Ти-
тан» для столицы Русского Севера. Эта компания – ответ-
ственный лесопользователь. В 2021 году затраты «Титана» 
на лесовосстановление составили около 100 млн рублей. 

В рамках ежегодных лесовосстановительных работ холдинг 
произвёл посадки на площади 18,5 тысячи га в районах сво-
его производственного присутствия в Архангельской области. 
С участием АЦБК и «Титана» был создан Двинско-Пинежский 
региональный ландшафтный заказник. Благодаря этому реше-
нию от вырубки защищено 302 тысячи гектаров исчезающей 
северной тайги.

Являясь генеральным поставщиком лесосырья на Архан-
гельский ЦБК, холдинг придаёт первостепенное значение 
вопросам лесовосстановления. Вместе с Северным (Арктиче-
ским) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова 
ГК «Титан» помогает в создании лесного селекционно-семе-
новодческого центра в структуре АЦБК. Питомник позволит 
усовершенствовать технологии выращивания посадочного 
материала с закрытой корневой системой, увеличить воз-
можности лесовосстановления, улучшить качество воспро-
изводства лесов за счёт высокой приживаемости сеянцев. 
На первоначальном этапе центр будет выращивать 3,7 млн 
сеянцев с перспективой увеличения до 9 млн в год.

Соб. инф.
Фото: «Открытый Архангельск»

Так создаётся праздник

Т
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302302
тысячи гектаров
исчезающей северной тайги было 
защищено от вырубки благодаря 
созданию Двинско-Пинежского 
регионального ландшафтного 
заказника

Уважаемые новодвинцы! Уважаемые новодвинцы! 
Дорогие друзья!Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас  От всей души поздравляю вас  
с наступающим  с наступающим  

Новым годом и праздником Новым годом и праздником 
Рождества Христова! Рождества Христова! 

Уходящий год принёс немало ис-
пытаний для нашей страны. Он 

стал серьёзной проверкой на 
сплочённость, умение и го-
товность достойно ответить 
на вызовы времени, показав 

всем ценность каждого в до-
стижении общих целей.

В канун первого зимнего праздника, откры-
вающего календарь, искренне благодарю вас, 
дорогие земляки, за трудолюбие и силу духа, за 
активную жизненную позицию и целеустрем-
лённость. 

Уверен, что в наших с вами силах вместе 
сделать так, чтобы новый год стал успешным и 
плодотворным, укрепил благополучие, подарил 
надежду и исполнил все мечты.

Дорогие друзья! Пусть наступающий год 
принесёт в каждый дом удачу, согласие и  
уют, наполнит сердца миром и теплом, любо-
вью, взаимопониманием и семейным счастьем!  
От всей души желаю вам веры, здоровья и  
добра!  

С праздником! С наступающим Новым, 2023 
годом!

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава МО «Город Новодвинск» 

Уважаемые новодвинцы! Уважаемые новодвинцы! 
Поздравляю вас  Поздравляю вас  

с наступающим 2023 годом!с наступающим 2023 годом!
Новогодний праздник – один из са-

мых любимых и ожидаемых в 
нашей стране. Он приносит с 
собой веру в добрые пере-
мены, надежду на лучшее, 
дарит светлое и радостное 

настроение.
События 2022-го словно 

проверяли нас на прочность. Они 
отразились практически на всех сферах жизни, 
изменили многие планы, заставили нас жить в 
непривычном режиме повышенной готовности.

Но все вместе мы смогли достойно отве-
тить на эти вызовы. Уходящий год научил нас 
бережнее относиться друг к другу, дорожить 
возможностью общения, ценить доверие и 
чувство взаимовыручки. Трудности закалили 
и объединили всех россиян. Многие наши 
земляки проявили свои лучшие качества, са-
моотверженно помогали ближним, работали с 
полной самоотдачей.

Искренне благодарю вас, дорогие новодвинцы, 
за трудолюбие и силу духа, за неравнодушие и це-
леустремлённость. Верю, что эти черты северного 
характера станут залогом наших успехов. 

Пусть наступающий год принесёт в каждый 
дом благополучие, согласие и уют. 

С праздником, дорогие земляки! С Новым 
годом!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ,  
председатель городского Совета депутатов 

Дорогие новодвинцы!Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас с наступающим Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!
Подходит к концу ещё один 

жизненный этап, который на-
учил нас не пасовать перед 
трудностями, уверенно идти 
к намеченным целям, до-
биваться высот и признания. 

Пусть наступающий 2023 год 
принесёт нам много радости, по-

может реализовать мечты, избавит от невзгод и 
подарит счастье! 

Новый год, приходящий в каждый дом, в 
каждую семью, объединяет всех нас. Давайте 
пожелаем друг другу самого лучшего: крепкого 
здоровья, гармонии, сил на новые свершения, 
мира в семье и удачи во всех начинаниях!

Андрей МАЛЫГИН, 
депутат Архангельского областного 

Собрания депутатов 
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Давайте вспомним основные события, ко-
торые произошли в жизни Архангельского 
ЦБК за этот непростой период. Пройдёт 
совсем немного времени, и он тоже станет 
историей.

Январь

• Этот месяц в Новодвинске и Архангель-
ской области запомнился резким ростом 
числа заболевших коронавирусом – по-
явился новый штамм COVID-19 под назва-
нием «Омикрон». Ежедневно в Поморье 
фиксировалось около тысячи инфициро-
ванных. На этом фоне комбинат принимал 
беспрецедентные профилактические меры. 
Особое внимание уделялось соблюдению 
масочного режима, дезинфекции. 

К этому времени на комбинате уже 
около полугода проходила интенсивная 
кампания по вакцинации. В результате 
комплексной работы новую волну пан-
демии удалось быстро сбить. Болезнь по-
степенно отступала.

• Подсчитано, что в 2021-м дочерняя 
компания Архангельского ЦБК – ООО 
«Архбум тиссью групп» – на 28% увели-
чила выпуск продукции по сравнению с 
прошлым годом.

Февраль

• На второй картоноделательной маши-
не выработана восьмимиллионная тонна 
картонной продукции. Подсчёт объёмов 
выпуска ведётся с момента пуска этого 
агрегата в декабре 1970 года. КДМ-2 про-
изводит бумагу для гофрирования и картон 
для плоских слоёв.

• Группа компаний «Титан», ЗАО «Лесо-
завод 25» и Архангельский ЦБК объявили 
творческий конкурс «Лес в твоей жизни». 
К участию были приглашены юные худож-
ники Поморья от пяти до 17 лет.

• На базе Дома научной коллаборации 
Северного (Арктического) федерально-
го университета имени М.В. Ломоносо-
ва стартовало обучение по программе 
«Химия бумаги». Курс предназначен для 
учеников лесных классов новодвинской 
школы №1. В лабораториях ребята знако-
мятся с принципами изготовления бумаги 
и картона. Программа реализована при 
поддержке Архангельского ЦБК.

Март

• Архангельский ЦБК своей техникой 
оказал помощь коммунальным службам 
Новодвинска в очистке от снега городских 
улиц, площадей, а также территорий об-
разовательных учреждений.

• Пяти семьям работников комбината 
вручены сертификаты на улучшение жи-
лищных условий. Они получили эту воз-
можность в рамках программы «Жильё 
молодым специалистам», которая работает 
на АЦБК с 2016 года. За это время свой 
квартирный вопрос смогли решить более 
100 новодвинских семей. 

• 21 марта, в Международный день 
лесов, Архангельский ЦБК объявил о 
старте Года леса – общественной акции 
по популяризации бережного отношения 
к лесному богатству.

• АЦБК начал действовать в условиях 
санкционного давления на нашу страну, 
ограничения импорта и экспорта. В связи 
с этим предприятию пришлось опера-
тивно решать вопросы по обеспечению 
технологического процесса, поиску новых 
бизнес-партнёров, совершенствованию 
логистических процессов. 

Апрель

• Архангельский ЦБК признан лидером 
регионального этапа конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности – 2021». Компания заво-
евала первые места в номинациях «За со-
кращение производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы» 
и «За формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы», третье место – в номинации «За 
развитие кадрового потенциала в органи-
зациях производственной сферы».

• Автопарк нашего предприятия по-
полнился новой маневренной техникой. 
1 апреля поступил мощный гусеничный 
экскаватор Komatsu (модель 210), тех-
нологические решения которого обе-
спечивают долговечную службу даже при 
повышенных нагрузках.

• На ТЭС-1 были успешно завершены 
гарантийные испытания нового турбо-
агрегата №7 мощностью 60 МВт, в составе 
которого – цифровизированная паровая 
турбина ПТ-60-8,9/1,9 производства 
Уральского турбинного завода.

Май 

• АЦБК принял участие в областном 
профориентационном форуме «Профес-
сии лесопромышленного комплекса и 
сельского хозяйства», в рамках которого 
юные участники побывали с экскурсией в 
цехах предприятия.

• В День Победы состоялась 56-я откры-
тая легкоатлетическая эстафета на призы 
Архангельского ЦБК. Из-за пандемии это 
главное спортивное состязание Новодвин-
ска не проводилось два года. На стартовую 
прямую вышли 80 команд. Особенностью 
состязания 2022 года стали забеги ново-
двинских дошколят.

• Комбинат подписал контракт на по-
ставку на первую теплоэлектростанцию 
нового турбоагрегата. Он придёт на смену 
прежней турбине №6 мощностью 30 МВт. 
Энергообъект будет изготовлен на Ураль-
ском турбинном заводе.

Июнь

• В День начала Великой Отечественной 
войны на газонах вдоль улицы Мельникова 
был заложен сад Памяти. Здесь высажены 
176 деревцев. Кроме того, десятки сажен-
цев Архангельский ЦБК передал школам и 
детским садам Новодвинска.

• Архангельский ЦБК первым в России 
прошёл аудит по системе добровольной 
лесной сертификации «Лесной эталон». 
Эта система ответственного управления 
лесами базируется на международно при-
знанных требованиях и лучших накоплен-
ных национальных практиках. 

• По инициативе АЦБК в Поморье со-
стоялась первая научно-практическая 
конференция «Экологические аспекты 
современных технологий в химико-лес-
ном комплексе». Мероприятие собрало 
представителей целлюлозно-бумажных 
предприятий и научного сообщества. Были 
обсуждены важные вопросы соблюдения 
экологических требований.

• 10 и 11 июня Архангельский ЦБК 
совместно с Академией коммуникации 
и информации «Серебряные нити» (Мо-
сква) провёл Всероссийскую конферен-
цию-практикум «Будущее корпоративной 
книги в корпоративных коммуникациях». 
За последние 12 лет комбинат издал пять 
книг – больше, чем за все предыдущие 
годы работы предприятия. 

• 24 июня, в преддверии Дня изобрета-
теля и рационализатора, состоялась тради-
ционная церемония чествования авторов 
предложений по улучшению. В 2021 году 
работниками нашего предприятия было 
подано 52 предложения.

Окончание на стр. 8
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2022-й: летопись
2022 год уходит в прошлое. Он был разным.  
В чём-то даже экзаменом на стойкость, силу и мужество

Дорогие работники  Дорогие работники  
и ветераны комбината! и ветераны комбината! 

От всего сердца поздравляю вас  От всего сердца поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!

Отмечать эти замечательные 
праздники – одна из наших 
самых тёплых, сердечных 
традиций. Она передаётся из 
поколения в поколение, объ-
единяя всех нас.

В минувшем году Архангель-
скому ЦБК довелось столкнуться с трудностями и 
принять ряд серьёзных решений. В то же время мы 
многого добились, наша компания продемонстри-
ровала силу и единство, доказала всем, что готова 
успешно противостоять проблемам, достигать хоро-
ших результатов и выполнять все свои социальные 
обязательства. 

Желаю всем нам здоровья, счастья и мира! 
Будем радоваться наступающему Новому году, 
встречать его с надеждой, мечтами о благополуч-
ном будущем!

Ольга САВВИНА, 
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Новым годом  Поздравляю вас с Новым годом  
и Светлым Рождеством Христовым!и Светлым Рождеством Христовым!

Коллектив Архангельского ЦБК 
может гордиться своими за-
слугами в уходящем году. 
Несмотря на все трудности, 
мы добиваемся поставлен-
ных целей и верим в лучшее. 

Ушедший год был богат на 
самые разные события. Прово-
дим его с благодарностью, отпустим старое и 
приумножим все наши успехи, достижения и 
победы в новом, 2023 году! Желаю успешной 
реализации планов, исполнения желаний, про-
фессионального роста, крепкого здравия и се-
мейного счастья! 

Наталья ЕЛЬКИНА, 
директор по экономике  

АО «Архангельский ЦБК»

С Новым годом  С Новым годом  
и Рождеством, коллеги!и Рождеством, коллеги!

Пусть наступающий год каждому 
из вас принесёт счастье и по-
дарит исполнение самых со-
кровенных желаний, а для 
наших предприятий станет 
годом стабильной и успешной 
работы. Уверен, накопленный 
опыт позволит нам справиться со 
всеми задачами. 

Желаю всем светлого и весёлого праздника, 
щедрого на новые достижения и яркие победы 
2023 года! 

Доброго здоровья, мира и благополучия! 
Василий КНЫРЕВИЧ, 

генеральный директор ООО «Архбум»

Уважаемые новодвинцы! Уважаемые новодвинцы! 
Работники Архангельского Работники Архангельского 

ЦБК и АО «ЦБК и АО «БЫТБЫТ»! »! 

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!годом и Рождеством!
Это самое волшебное и доброе вре-
мя для новых начинаний, пере-
мен, светлых надежд и планов 
на будущее. 

Пусть новый, 2023 год по-
дарит возможности для про-
фессионального и личностного 
роста, принесёт много энергии и 
радости, не обделит здоровьем. Искренне желаю, 
чтобы в каждый дом пришли счастье и радость! 
Пусть исполнится всё, о чём мечтается. Благопо-
лучия вам и вашим близким!

Анна КУЗЬМИНСКАЯ, 
генеральный директор АО «БЫТ»
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Приоритет –  
социальной сфере

юджет следующего года будет непростым. 
Каждая цифра аргументирована и обо-
снована. 

Приоритетом в расходовании средств 
казны является социальная сфера, в том числе 
ремонты бюджетных учреждений, питание детей 
из малообеспеченных семей, помощь некоммер-
ческим организациям и т. д.

По каждой статье расходов приходилось ра-
ботать индивидуально, в острых дискуссиях до-
казывать первоочередность тех или иных задач.

– В следующем году мы обязательно продолжим 
работу по реализации национальных проектов, в 
рамках которых будут выполняться благоустрой-
ство общественных территорий, включая городской 
парк на берегу реки Северной Двины, комплексный 
ремонт городских дорог, вестись строительство со-
циального жилья для переселения горожан из ава-
рийного жилищного фонда, – сказал глава Ново-
двинска Сергей Андреев. – Благодарю депутатский 
корпус за понимание и конструктивный подход к 
планированию муниципального бюджета.

Отметим, что все моменты, не учтённые в глав-
ном финансовом документе, профильная депутат-
ская комиссия поставила на контроль. Решать их 
будут народные избранники совместно с муни-
ципалитетом уже в следующем году при наличии 
экономии.

По итогам слушаний
Ранее в администрации города состоялись пу-
бличные слушания, темой которых стал главный 
финансовый документ города. Об особенностях 
формирования и основных характеристиках про-
екта бюджета рассказала начальник финансового 
управления Елена Коломиец. В своём докладе она 
обозначила ключевые параметры и направления 
доходной части, а также статей расходов муници-
пальной казны на будущий год.

Проект, как и в предыдущие годы, был сформиро-
ван в программном виде. Как было заявлено, на 
2023-й запланированы к реализации 13 муни-
ципальных программ, финансовое обеспечение 
которых составит 99% всех расходов бюджета.

Наиболее бюджетоёмкой отраслью расходов яв-
ляется система образования, где финансируется 
17 муниципальных учреждений. Объём заплани-
рованных ассигнований составляет более 950 
миллионов рублей, из них на реализацию обра-
зовательных программ за счёт средств областного 
бюджета выделено 578 миллионов рублей. На 
укрепление материально-технической базы обра-
зовательных организаций, а также на проведение 
противопожарных мероприятий предусмотрено 
15 миллионов рублей.

На благоустройство городского парка планирует-
ся получить федеральное вознаграждение в сумме 
85 миллионов рублей, из областного бюджета – 17 
миллионов, из местной казны на софинансирова-
ние будет выделено 3,4 миллиона рублей. 

Объём ресурсов на ремонт и содержание дорог 
общего пользования и дворовых территорий за-
планирован в сумме 76 миллионов рублей. Для 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» из регионального бюджета 
планируется получить 112 миллионов рублей, ко-
торые позволят привести в нормативное состоя-
ние 3,6 километра улично-дорожной сети города.

Соб. инф.
Фото novadmin.ru

Новодвинский  
бюджет – 2023 принят 
В середине декабря состоялась итоговая сессия городского Совета депутатов седьмого созыва, на 
которой был принят главный финансовый документ Новодвинска. Доходы бюджета на 2023 год 
прогнозируются в сумме 1 440 865 тысяч рублей, что на 35 миллионов меньше запланированного 
объёма расходов. Основной источник доходов – налоговые поступления.

составит доходная часть 
бюджета городского 
округа «Город 
Новодвинск» на 2023 год

1,441,44
миллиарда рублей

БолееБ

Уверенные знания
тобы стать хорошим кадровиком, 
надо постоянно развиваться, об-
учаться, а ещё быть немножко 
психологом, то есть уметь раз-

говаривать и договариваться с людьми. 
Архангельский ЦБК предоставляет со-
трудникам кадровой службы хорошие 
возможности для профессионального 
роста. В рамках проекта «Кадровик.
Pro-2022» каждый месяц специалисты 
кадровой службы дистанционно изучали 
изменения трудового законодательства 
и кадрового дела. Решали задачи по 
переводам, кейсы по дресс-коду и др.

– Трудовое законодательство и кадро-
вое дело – очень динамичная, постоян-
но меняющаяся область. Важно, чтобы 
наши специалисты были в курсе всех 
изменений и не растерялись, столкнув-
шись со сложной ситуацией в своей 
работе, – рассказала организатор курса, 
ведущий инженер по подготовке кадров 
отдела подбора и развития персонала 
службы административного директора 
АЦБК Татьяна Третьякова. – Максималь-
но удобно, быстро и полезно – суть об-
учающего курса, который специалисты 
прошли успешно.

Старший инспектор по кадрам произ-
водства целлюлозы Светлана Копосова 
работает на Архангельском ЦБК четыре 
года. За это время Светлана Викторов-
на вместе с коллегами прошла не один 
курс по повышению квалификации, но 
«Кадровик.Pro» ценен тем, что его можно 
освоить дистанционно, выбрав опреде-
лённое время, признаётся специалист. 
Особенно это важно для кадровиков, 
работающих на производстве.

– Очень интересное изложение кур-
са, даже юмор присутствует, что ценно, 
когда погружаешься в рутинную работу, – 
поделилась Светалана Копосова. – Каж-
дый месяц мы проходили всевозможные 
тесты. Особенно много их было после 
вступления в силу положения о внешнем 
виде работников АЦБК. Подобрав нуж-

ный образ, нам необходимо было пра-
вильно одеть персонал и не ошибиться. 
Очень интересно!

Лицо компании
Неслучайно кадровую службу называют 
лицом любого предприятия. Именно с 
этими специалистами в первую очередь 
знакомятся новые сотрудники, пришед-
шие устраиваться на работу. Поэтому 
кадровики должны обладать целым ар-
сеналом ценных качеств, решать много 
задач, не отставать от современных 
тенденций. Избежать кадровых ошибок 
помогает грамотное обучение.

– Очень довольна тем, что руковод-
ство организовало для нас программу 
обучения, которая позволяет расти в 
профессиональном плане, следить за 
изменениями, – рассказала старший 
инспектор по кадрам РМП Татьяна 
Никешичева. – Полученные знания и 
пройденные задания очень помогают 
в повседневной работе. Чувствую себя 
уверенным и грамотным специалистом.

Дипломы и подарки вручили 26 ка-
дровикам, прошедшим обучение. Также 
дипломами наградили главных экспертов 
проекта «Кадровик.Pro-2022»: начальни-

ка отдела кадров АЦБК Василия Зубарева 
и его заместителя Евгению Якимову.

– Поздравляю всех с окончанием 
очень полезного для нас курса, который 
объединяет кадровиков, делая нас более 
грамотными и профессиональными, – 
отметил Василий Зубарев. – Благодарю 
всех специалистов за стремление к раз-
витию, за то, что ставите перед собой 
новые цели и поддерживаете статус 
предприятия!

Практика обучения специалистов 
кадровой службы Архангельского ЦБК 
продолжится в следующем году, со-
держание курсов планируют наполнить 
новыми практическими заданиями и 
теоретической информацией.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото автора

Кадры 
решают всё
На Архангельском ЦБК подвели итоги проекта «Кадровик.Pro-2022». За про-
хождение важного для профессиональной деятельности обучающего курса 26 
участников проекта получили дипломы и подарки от предприятия. Специалисты 
кадровой службы комбината отметили, что пройденная программа обучения по-
могает быстро и уверенно решать проблемные вопросы. 

прошли обучение  
по проекту  
«Кадровик.Pro-2022»

2626
кадровиков
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Спартакиаде быть!
щё в прошлом году мало кто верил 
в успех 46-й спартакиады АЦБК: 
тогда в соревновательный про-
цесс вмешался коронавирус, из-за 

ограничительных мер сроки проведения 
пришлось сдвинуть. Все ждали лучших 
времён. Сегодня спортсмены вспомина-
ют, что в дисциплине «плавание» были 
предусмотрены строго индивидуальные 
заплывы, участники посещали сорев-
нования в масках и по QR-коду. Тем не 
менее за короткие девять месяцев орга-
низаторы игр, спортивные инструкторы, 
сами участники сплотились и справились 
со своими задачами на отлично!

– Люди соскучились по спорту, по-
этому после снятия ковидных барьеров 
увеличилось количество команд, жела-
ющих побороться за победу, – отметила 
начальник спортивно-массового отдела 
ФОК «Двина» АО «БЫТ» Любовь Бушко-
ва. – График игр был очень плотный, а 

соревнования – интересные! Особенно 
когда в финалах по различным видам 
спорта встречались сильнейшие коман-
ды. Такие поединки собирали много 
болельщиков на трибунах. А это эмоции, 
адреналин, азарт!

В спартакиаде приняли участие 532 
человека: 11 мужских и 8 женских 
команд ремонтно-механического про-
изводства, управления, производства 

картона, ТЭС-1, целлюлозы, древес-
но-биржевого производства, ПГСС, 
производства биологической очистки, 
автотранспортного производства, ЧОП 
«Лидер» и АО «БЫТ».

Участники соревновались в плавании, 
стрельбе из пневматической винтовки, 
лыжных гонках, настольном теннисе, 
шахматах, силовом и легкоатлетическом 
многоборье, флорболе, мини-футболе, 
волейболе и баскетболе.

Интрига и драйв
Если лидеры женских игр определились 
достаточно быстро, то соревнования 
среди мужчин до конца держали в на-
пряжении судей, болельщиков и самих 
игроков. За призовые места сражались 
пять лидирующих коллективов: ПГСС, 
ТЭС-1, РМП, управление и АО «БЫТ». 
Судьбу ряда команд решал последний 
вид спорта в рамках спартакиады – ба-
скетбол. Увы, АО «БЫТ» выбыло из гонки, 
так как не смогло собрать баскетбольную 
команду. 

– У коллектива ПГСС был хоро-
ший задел, поэтому ещё до турнира 
по баскетболу стало понятно, что они 
займут первое место в спартакиаде. 

Окончание на стр. 2 (прил.)
Фото Сергея СЮРИНА

Вместе побеждаем!
Позади череда ярких поединков, радостных побед и досадных поражений. За-
вершилась 46-я комплексная спартакиада на призы АО «Архангельский ЦБК». 
Организатором спортивного события выступил благотворительный фонд со-
циальных программ «Мы вместе». В этом сезоне спортивных коллективов ста-
ло больше, а командные игры отличились непредсказуемостью. Несомненно, 
будет что вспомнить участникам соревнований, которых наградили медалями, 
дипломами и кубками! 

Е
4646-я
спартакиада
на призы  
АО «Архангельский ЦБК» 
завершилась! 

СОСТЯЗАНИЯ – В Архангельске прошли областные соревнования по плаванию 
памяти чемпиона России Геннадия Лукина. В них приняли участие около  
200 пловцов из столицы Поморья, Северодвинска и Новодвинска.  
Наши спортсмены проявили волю к победе и мастерство! 

ЛИЦА И ИМЕНА – Ирония судьбы двух Морозов АЦБК:  
братья с самой новогодней фамилией уже долгое время работают в нашей 
компании. Знакомьтесь – Николай Мороз и Виктор Мороз. Причём Виктор  
уже дважды дед, а Николай родился под Новый год! 
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ФАКТ: Спорт – это лучшая профилактика депрессии, диабета и инсульта. А ещё это подвиги и достижения! 

Окончание.
Начало на стр. 1 (прил.)

Cудьба второго и третьего мест решалась в 
баскетбольном турнире, где серебро взяла 
сборная ТЭС-1, – рассказал капитан команды 
управления, председатель комитета физи-
ческой культуры АЦБК Леонид Капориков. 
– Итог всей спартакиады зависел от само-
го последнего баскетбольного матча между 
ПГСС и РМП, в котором шла борьба за третье 
место. Очень энергичная, яркая и непред-
сказуемая игра!

Чуть-чуть не хватило до бронзовой медали 
команде ремонтно-механического производ-
ства – у них четвёртое место. 

– К сожалению, удача улыбнулась не нам. 
Мы проиграли три очка ТЭС-1, а в последнем 
матче чуть больше повезло команде ПГСС, – 
прокомментировал результаты решающего 
турнира игрок команды РМП, замначальника 
цеха механической обработки Максим Быков. 
– Тем не менее наши ребята молодцы, все 
старались, играли в полную силу, хотя спар-
такиада оказалась тяжёлой и в физическом, и 
в моральном плане.

Несмотря на равный счёт в итоговой табли-
це между РМП и управлением (44:44), по сумме 
первых мест в дисциплинах спартакиады на 
третьей строчке рейтинга оказалась мужская 
команда управления, которая уверенно игра-
ла в волейбол и обошла всех соперников в 
лыжных гонках, опередив в этих видах спорта 
другие производства. 

Со вторым местом в спартакиаде поздравляем 
команду ТЭС-1!

– Воля к победе и соревновательный дух 
помогли нашей команде оказаться на столь 
почётной ступени пьедестала, – уверен участ-
ник команды ТЭС-1, старший мастер участка 
водопроводных сетей Дмитрий Багрецов. – 
Лично участвовал во многих дисциплинах этой 
спартакиады, каждая сложна по-своему, но по 
эмоциям и азарту командные виды спорта – 
самые зрелищные.

Достойный бой
Чемпионы спартакиады – команда ПГСС – 
празднуют победу! На прошлых соревнова-
ниях они не попали даже в тройку призёров. 
Поэтому дело не только в хорошей физической 
подготовке пожарных. Хотя тут не поспоришь: 
ребята действительно в отличной форме! Еже-
дневные тренировки, учения, преодоление 
препятствий, иногда даже в условиях нулевой 
видимости – неотъемлемая часть их серьёзной 
профессии.

– В этом году нам удалось по-настоящему 
сплотиться. Особенно в последней игре по ба-
скетболу. Уверен, что благодаря этому мы по-
бедили, – рассказал пожарный ПГСС Константин 
Подустов. – Всех собрал, сплотил, воодушевил 
самый лучший наш спортивный организатор 
Александр Бойко. Спасибо ему за умение найти 
к каждому человеку особенный подход!

– Мы дали достойный бой! – уверен другой 
участник команды, командир отделения ПГСС 
Василий Шевченко. – В нашей службе всего 
около 40 человек, и все были задействованы в 
спартакиаде, каждый внёс свой вклад. Упорная 
командная работа помогла нам достичь от-
личных результатов даже в тех видах спорта, 
на победу в которых мы и не рассчитывали. 

На торжественной церемонии вручения на-
град старания команды ПГСС отметил Леонид 
Капориков. 

– Парни готовились и завершили спартакиа-
ду очень уверенно! – сказал он. – Я также бла-
годарю все коллективы за силу духа и борьбу, 
которая царила на площадках. Радует, что 
стали появляться новые лица, на предприятие 

приходят молодые люди, которые участвуют в 
соревнованиях. Благодаря новичкам команды 
начинают жить новой спортивной жизнью, а 
копилки коллективов пополняются наградами. 

А ну-ка, девушки!
Уже не первый год женская команда управ-
ления сохраняет лидирующие позиции. Эта 
спартакиада снова принесла им первое место! 
Лыжные гонки, настольный теннис, легкоатле-
тическое многоборье, волейбол – в этих видах 
спорта активным девушкам управления не 
было равных. 

– В нашей команде все девчонки спор-
тивные, и в каждом виде есть свои звёзды, 
которые приносят победные очки, – отметила 
экономист транспортного отдела автотранс-
портного управления Марина Палкина. – 
Счастливы, что победили. И, конечно, нам 
не хочется отпускать кубок! Будем крепко 
держать его в руках, участвовать и побеждать!

Участница команды ТЭС-1, заместитель на-
чальника цеха водоподготовки Оксана Лю-
тикова призналась: из-за ковида коллектив 
не надеялся, что спартакиада завершится. 
Впрочем, соревнования для девушек ТЭС-1 
закончились удачно – третье место!

– Много лет участвую в спартакиаде, в этом 
сезоне выступала в нескольких видах и могу 
сказать, что сражались мы достойно! – отме-
тила Оксана Лютикова. – Хотелось бы видеть в 
команде новых и молодых участниц, которые 
так же горячо будут отстаивать честь произ-
водства. Я пришла на АЦБК более 20 лет назад 
и по личным наблюдениям с уверенностью 
могу сказать, что если человек спортивный, то 
и на работе он успешный, целеустремлённый, 
энергичный борец. Как говорится, видит цель и 
идёт к ней. Занимайтесь спортом и участвуйте 
в соревнованиях!

Удача улыбнулась и спортивному коллекти-
ву АО «БЫТ». Девушки взяли серебро, показав 
высокие результаты в силовом и легкоатле-
тическом многоборье, плавании, настольном 
теннисе.

– Второе место в шахматах – самая неожи-
данная для нас личная победа! Мы вообще 

не были знакомы с нюансами и хитрыми хо-
дами сложной игры. Читали, тренировались 
дома, играли с детьми, – вспоминает участ-
ница команды Ирина Романкова. – А в целом 
к каждому виду спорта мы готовились очень 
старательно. И всё сложилось удачно!

Путь к здоровью
Всех участников комплексной спартакиады 
2021–2022 годов чествовали на торжествен-
ной церемонии награждения. Победители и 
призёры получили заветные дипломы и кубки. 
Благодаря активным сотрудникам на предпри-
ятии кипит спортивная жизнь.

– Хочу отметить и поблагодарить производ-
ства, которые остались у пьедестала. Именно 
они на протяжении спартакиады создавали 
спортивную интригу, делали игру интересной, 
побеждая фаворитов, – отметил директор ФОК 
«Двина» АО «БЫТ» Роман Семёнов. –  Спасибо 
всем участникам и организаторам! Желаю по-
бед в будущем сезоне. Занимайтесь физкуль-
турой, любите спорт, а мы всегда вам рады!

Архангельский ЦБК уделяет серьёзное вни-
мание формированию здорового образа жиз-
ни работников, поддерживая соревнования и 
повышая доступность спортивных объектов 
для сотрудников. С 2021 года организатор 
спартакиады – благотворительный фонд соци-
альных программ «Мы вместе», который про-
должает славные традиции развития спорта. 

– При финансовой поддержке Архангель-
ского ЦБК и других учредителей фонд «Мы 
вместе» реализует проект «Наш путь вместе». 
Благодаря ему возможность посещать спор-
тивные объекты имеют не только работники 
комбината, но и сотрудники АО «БЫТ», ООО 
«НРСК», ООО «Архбум», Новодвинского меди-
цинского центра, – рассказала председатель 
правления фонда Татьяна Белоглазова. –  Са-
мое значимое мероприятие проекта – спарта-
киада. Искренне благодарю всех участников 
и организаторов за активность! Надеюсь, что 
следующие соревнования пройдут ещё ярче, 
а команд станет больше! 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Вместе побеждаем!

352352
сотрудника
приняли участие  
в 46-й спартакиаде на призы 
АО «Архангельский ЦБК»
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СОСТЯЗАНИЯ

ФАКТ: Пытаясь разгадать секрет долгожителей, учёные заметили, что молоко является одним из основных продуктов в их рационе.

Степень доверия
течение семи лет Архангельский ЦБК 
выбирает первый агрохолдинг Ар-
хангельской области «Белозорие» в 
качестве поставщика молочной про-

дукции для обеспечения питания сотрудников 
комбината. 

– Сегодня руководство агрохолдинга 
придерживается важного вектора раз-
вития – открытости. Нам важно, чтобы 
потребитель понимал, как мы готовим 
продукцию, а для этого показываем всю 
технологическую цепочку приготовления, 
– отметил заместитель генерального 
директора по взаимодействию с орга-
нами государственной власти агрохол-
динга «Белозорие» Александр Гречаный. 
– Наша компания давно сотрудничает с 
Архангельским ЦБК, и нам небезразлично, 
как питаются работники предприятия. 
Всегда готовы выслушать предложения 
и пожелания. Это и есть степень доверия.

Для гостей предприятия провели экскурсию 
по производственной площадке АО «Молоко», 
а также дегустацию кисломолочных продуктов. 
Сегодня близится к завершению масштабная 
модернизация предприятия. Многими процес-
сами здесь управляет электроника. 

Скажи мне, что ты ешь
Предприятие АО «Молоко» выпускает про-
дукты под торговыми марками «Белозорие», 
«Радостино», «Село Устьяны». Наверняка но-
водвинцы видели на полках супермаркетов 
кефир, йогурты, сметану, творог, ацидофилин, 
молоко, сыры и другие продукты этого архан-
гельского производителя. 

Компания поставляет свою продукцию в 
новодвинские школы, больницу, а также на 
предприятия, в том числе на Архангельский 
ЦБК. Руководство агрохолдинга «Белозорие» 
решило познакомить потребителя с нюансами 
производства, показав весь технологический 
процесс переработки молока – от мойки обо-
рудования до фасовки и розлива готовой 
продукции. 

В стремлении выпустить качественный 
продукт профессионалы своего дела ничего 
не упускают из вида. Каждую партию про-
веряют сотрудники лаборатории, а благодаря 
современному оборудованию на это уходит 
всего несколько минут. Забракованное молоко 
никогда не попадёт в цех.

Сердце молочного завода – аппаратный цех, 
работа которого полностью автоматизирована. 
Именно здесь происходят все самые важные 
процессы: очистка молока в бактофугах, нор-
мализация, пастеризация и т. д. Большое значе-
ние на предприятии уделяют пользе готового 
продукта. Именно при пастеризации, в отличие 
от стерилизации, сохраняются все полезные 
свойства молока, а вредные бактерии поги-
бают. Таким образом, сотрудники работают 
с живым продуктом, который положительно 
влияет на здоровье человека.

Напиток счастья 
и роста
Предприятие гордится собственным за-
квасочным отделением, куда посторонним 
вход строго воспрещён. Здесь специалисты 
с любовью выращивают кефирные грибки. 
Кстати, о них технологи могут рассказывать 
часами. Грибки живут в специальном боксе, 
очень привыкают к людям, которые с ними 
работают, могут капризничать и даже болеть! 
К ним здесь особое внимание и забота. На 
основе кефирных грибков делается полез-
ная закваска. 

Технологи уверяют, что их живой продукт – 
пища роста для организма, которая является 
источником белка и кальция, уничтожает ток-
сичные вещества. А ещё в кефире содержится 
триптофан – источник гормона радости. Со-
трудники АО «Молоко» убеждены, что их кис-
ломолочный продукт приносит новодвинцам 
и работникам АЦБК счастье!

На дегустации гости смогли попробовать всю 
линейку молочной продукции агрохолдинга 
«Белозорие». 

– С основным ассортиментом уже был 
знаком до этой экскурсии и думал, что 
меня уже ничем не удивить. Однако сего
дня на дегустации меня приятно поразил 
достаточно большой арсенал молочных 
и кисломолочных позиций, – поделился 
впечатлениями глава Новодвинска Сергей 
Андреев. – Не менее важно, в каких услови-
ях выпускается продукт. Ознакомившись 
с технологическим процессом, мы увидели 
современное, качественное и стерильное 
производство. 

Полезное 
сотрудничество
Рабочая встреча оказалась своего рода 
закреплением сотрудничества между Ар-

хангельским ЦБК и агрохолдингом «Бело-
зорие».

Напомним, в апреле 2022 года много-
стороннее соглашение о совместной работе 
подписали три предприятия региона – Ар-
хангельский ЦБК, агрохолдинг «Белозорие», 
Архангельский водорослевый комбинат, а 
также два вуза – САФУ и СГМУ. Основная 
цель – создание нового функционального 
и полезного продукта для северян, который 
планируют выпускать в рамках деятельно-
сти научно-образовательного центра (НОЦ) 
мирового уровня «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и методы ис-
следования».

Так, продукты агрохолдинга «Белозорие» 
планируется обогатить полезными минерала-
ми и элементами, добавив в кисломолочку из-
мельчённые водоросли, альгинаты, агар-агар 
и другие компоненты. 

На инновационный проект, объединяющий 
науку и производство, обратил внимание Ар-
хангельский ЦБК, который ответственно подхо-
дит к сохранению здоровья своих сотрудников.

– Одна из составляющих социальной сфе-
ры – это обеспечение лечебнопрофилак-
тическим питанием работников АЦБК. 
На него в прошлом году наша компания 
затратила 60 млн рублей. Комбинат 
проводит серьёзную работу по укрепле-
нию здоровья и повышению иммунитета 
сотрудников. Поэтому мы поддерживаем 
идею внедрения полезного молочного про-
дукта, – отметил генеральный дирек-
тор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий 
Зылёв. – Ознакомившись с процессом 
приготовления молочной продукции на 
предприятии, мы убедились, что здесь 
работают профессионалы, которым 
можно доверять. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

Пища роста для северян
Интересно узнать, какой путь проходит обычная банка сметаны или коробка молока от заво-
да до нашего стола? А что туда добавляют, как хранят и контролируют качество? Производ-
ственную площадку АО «Молоко» агрохолдинга «Белозорие» посетили генеральный директор 
Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв и глава Новодвинска Сергей Андреев. Хозяева ознако-
мили гостей с технологическим процессом приготовления молочной продукции и полезным 
ассортиментом товаров торговой марки «Белозорие». На встрече в формате открытого диалога 
стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. 

В

рхангелогородец Геннадий 
Лукин, именем которого 
назван турнир, был одним 
из сильнейших пловцов-

спринтеров страны, чемпионом 
России. Он неоднократно за-
воёвывал призовые места на 
самых крупных соревнованиях.  
В память о пловце ежегодно в 
день его рождения, 16 декабря, 
федерация плавания Архангель-
ской области проводит регио-
нальные соревнования.

На состязаниях проявили спортив-
ные таланты и волю к победе вос-
питанники секции плавания ФОК 
«Двина» АО «БЫТ». В команде Но-
водвинска выступали 17 юношей 
и девушек – подопечные тренеров 
Анны Лодыгиной, Татьяны Куприя-
новой и Анны Лапиной. Ребята не 
первый год занимаются плаванием, 
оттачивают мастерство у опытных 
наставников в бассейне «Водолей», 
имеют успешный опыт выступления 
на соревнованиях.

– Перед спортсменами была постав-
лена задача максимально показать 
свою подготовку, скорость и лучшее 
время, – поделилась Анна Лодыгина. 
– По итогам заплывов многим ребя-
там удалось не только подтвердить 
имеющиеся спортивные разряды, 
но и повысить их, а также занять 
призовые места, чему мы, тренеры, 
очень рады! 

Каждый спортсмен проплывал 
две дистанции, соответственно, 

общий зачёт подводился по итогам 
двоеборья. В результате в своих 
возрастных категориях призовые 
места заняли следующие ново-
двинцы:

• 2-е место – Максим Сидоров;
• 3-е место – Иван Кукушкин, Илья 

Рязанов, Максим Гузяев.
Поздравляем и гордимся! 

По материалам novadmin.ru 
Фото Александры КОНЫЧЕВОЙ

Удача пловцов 
В Архангельске в бассейне «Водник» прошли областные соревнования по плаванию памяти чемпиона России 
Геннадия Лукина. В них приняли участие около 200 пловцов из столицы Поморья, Северодвинска и Новодвинска. 
В течение двух дней спортсмены выявляли сильнейших в десяти дисциплинах.

А
приняли участие 
в региональных 
соревнованиях  
по плаванию 

200200
спортсменов
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Приложение 
к  газете  «Бумажник»

ФАКТ: Прообразом Деда Мороза считается древнеславянский бог Трескун, известный также под именами Морозко или Студенец. В него верили ещё 1500 лет назад.

На правах рекламы

ЗакажиЗакажи такситакси
дешевледешевле**
в приложении «Максим»в приложении «Максим»

*По сравнению с заказом через оператора. Информационный сервис. 
Услуги оказываются перевозчиками.

Два Мороза

Подарок под ёлочку
нуки Виктора Леонидовича живут в 
Ярославле, но дедушка Мороз вместе с 
бабушкой, конечно, всегда безошибоч-
но угадывают, что порадует шестилет-

него Кирилла и малышку Лерочку. С доставкой 
подарков проблем тоже не возникает: сегодня 
в помощь волшебникам – множество различ-
ных сервисов. 

– Внуков, если честно, балуешь больше, 
– признаётся Виктор Мороз. – Хотя и 
сыновей мы в своё время тоже старались 
радовать. В каникулы всегда проводили с 
ребятами как можно больше времени на 
природе: на лыжах бегали, в Мечку езди-
ли, к морю на дачу в Онегу. Оно, конечно, 
зимой замёрзшее, но воздух какой!

Свой собственный дед Мороз в «Архбуме» 
трудится уже 34 года. Виктор Леонидович ис-
кренне любит свою работу и коллектив, хотя 
попал сюда абсолютно случайно. В буквальном 
смысле. Когда они вместе с другом пришли по-
сле армии устраиваться на комбинат, им сказали, 
что есть две вакансии: в желдорцехе и сварщика. 
Судьбу определила брошенная монетка!

Ирония судьбы
Каждый год 30 декабря Николай Мороз от-
мечает день рождения. Вот уж действительно 
судьба-шутница. Но главная ирония заклю-
чается в том, что с самого детства подарок он 
получает на день рождения и на Новый год 
один – общий. А подарки Николай Леонидович 
любит, как, впрочем, и пошутить, в том числе 
над своей фамилией.

«Почему на улице мороз, я же дома», – лю-
бимая присказка Николая Мороза зимой. 

Несмотря на то что внуков у Николая Лео-
нидовича пока нет, сейчас они вместе с супру-
гой активно выбирают подарки для родных и 
близких. У супругов двое детей. Старший, Лео-
нид, учится в САФУ на теплоэнергетика. Ему 
сейчас 24 года, так что Николай Леонидович 
надеется, что скоро и он станет настоящим 
дедом Морозом. 

На комбинат Николай Мороз пришёл в 1992 
году, сразу после училища, в ремонтно-меха-
нический цех. С 2018-го работает варщиком 
на участке по производству полуцеллюлозы. 

С Новым годом!
В семье Мороз очень любят новогодние 
праздники, совместные посиделки и, конечно, 
подарки. Радовать родных и близких, дарить 
тепло и внимание – это волшебство, доступное 
каждому из нас. 

– Всех работников Архангельского ЦБК, 
«Архбума» поздравляем с наступающим 
Новым годом! Пусть любви, тепла и по-
нимания в ваших семьях с каждым годом 
становится только больше. Будьте 
вместе, даже если вы живёте в разных 
городах. Желаем, чтобы все ваши родные 
и близкие были здоровы и счастливы! 

В общем, Дед Мороз существует, а на Ар-
хангельском ЦБК – даже два! Так что чудесам 
– быть! С Новым годом!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Братья с самой новогодней фамилией уже долгое время работают в нашей компании: Нико-
лай Мороз – варщиком на производстве картона, Виктор Мороз – заместителем начальника 
железнодорожно-грузового производства ООО «Архбум». Причём Виктор Леонидович уже 
дважды дед. Повезло внучатам!

В

Новогодний хоровод
арусели, хороводы, старинные забавы, 
песни и танцы – празднику искренне 
радовались не только дети, но и взрос-
лые. Под Новый год в сказку верят 
даже самые отчаянные скептики. И вот 

она началась: на сцене Иван-царевич вместе 
с Серым Волком и Василисой Прекрасной 
и, конечно, коллективы Новодвинского го-
родского культурного центра. В этом году 
у артистов новые яркие зимние костюмы – 
смотрится очень эффектно!

– Прекрасное театрализованное пред-
ставление, детям очень понравилось. Даша, 
наша сладкоежка, особенно оценила угоще-
ния, которые артисты раздавали всем участ-
никам хороводов и танцевальных заданий. 
Сын Артём на площади встретил много своих 
друзей, – делится старший кладовщик цен-
трального склада Елена Телепнёва. 

Современный 
Дед Мороз
И вот он – долгожданный волшебник. В этот 
раз он прибыл в наш город на снегоходе. 
Современная техника впечатлила мальчи-
шек, а вот взрослым хотелось больше сказки 
– расписных саней, традиционной горки на 
площади. Но самое главное чудо свершилось!

– Ёлка, ёлка, ёлочка – зелёная иголочка, 
зажгись огнями разными, зелёными да крас-
ными! – Дед Мороз вместе с новодвинцами 
трижды произнёс волшебные слова – и ёлка 
засияла, озарив чарующим светом централь-
ную площадь города. 

В Новодвинск официально пришёл Но-
вый год!

Открытие ёлки посетила 
Ольга ВОРОНИНА 

Фото Сергея СЮРИНА 

Зажглись огни 
на главной ёлке!
18 декабря в Новодвинск приехали Дед Мороз со Снегурочкой, чтобы зажечь огни на глав-
ной городской ёлке. Теперь в нашем городе их две. На Комсомольской площади в этом 
году установлена новая десятиметровая светодиодная ель. Её предшественница сияет в 
парке на берегу Северной Двины. 

К
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Энергетика – это моё!
а свет будущий энергетик появился 
в Архангельске. Родители перевезли 
Олега Доброва в Новодвинск ещё в 
младенческом возрасте. С тех пор его 

жизнь, любовь и судьба неразрывно связаны 
с городом над Двиной.

Наш герой рос любознательным мальчиш-
кой, ему всегда нравилось учиться. Он успешно 
окончил шестую школу, затем Архангельский 
колледж телекоммуникаций по специально-
сти «телевидение и радиовещание». Получив 
среднее специальное образование, юный Олег 
ещё толком не понял, кем хочет стать, но где 
хочет жить – знал точно! 

– Вот честно, всегда хотел жить в тихом 
и спокойном Новодвинске, никогда не думал 
о переезде, – признаётся Олег Добров. – 
Люблю свой город и профессию, которую 
выбрал совершенно случайно, но удачно. 
После техникума решил трудиться на 
комбинате, чтобы заработать денег и 
получить высшее образование. Устроился 
в ремонтномеханический цех №3 произ-
водства целлюлозы электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию оборудования. 
И буквально сразу понял: энергетика – 
это моё!

Погрузившись в специфику интересной про-
фессии, Олег Добров решил двигаться в вы-
бранном направлении. Он поступил на заочное 
отделение Архангельского государственного 
технического университета (САФУ имени М.В. 
Ломоносова), где обучался по специальности 
«электроснабжение промышленных предпри-
ятий». Успехи в учёбе, профессиональный рост 
попутно сопровождались и достижениями на 
производстве. Ещё будучи студентом-заочни-
ком АГТУ, молодой электромонтёр повысил 
свою квалификацию со 2-го до 5-го разряда.

За годы работы электромонтёром Олег 
Добров в совершенстве овладел этой про-
фессией, и в январе 2011 года руководством 
предприятия ему было предложено попро-
бовать себя в качестве энергетика лесной 
биржи №3 древесно-биржевого производства. 
В июле 2019-го Олег Владимирович назначен 
на должность ведущего энергетика ДБП, где и 
работает по сей день.

На своём месте
Древесно-биржевое производство – достаточ-
но ответственное и сложное подразделение 
комбината, и от внимательности и сосредо-

точенности энергетика зависит ритмичная и 
бесперебойная работа электрооборудова-
ния. Он должен контролировать соблюдение 
параметров эксплуатации и поддержание 
оптимальных режимов работы оборудования, 
знать способы и уметь устранять все возмож-
ные неисправности электрооборудования 
производства.

Со своими задачами Олег Добров справля-
ется успешно, всегда принимает квалифициро-
ванные решения, действует обдуманно и опе-
ративно даже во время нештатных ситуаций.

– Работа непредсказуемая, но тем она 
и интересна! – делится Олег Владими-
рович. – Както в праздник 9 Мая под-
рядная организация порвала питающие 
кабели. Пришлось оперативно выезжать 
на место аварии, решать проблему. Или 
31 декабря в 23.30 позвонил дежурный 
электромонтёр и сообщил, что не запу-
скается электродвигатель пилы слешера, 
пришлось по телефону консультировать, 
как устранить неполадку. Так что в нашей 
профессии нужно всегда быть начеку –  
и днем, и ночью, в праздники и выходные.  
В общем, скучать не приходится, а вот 
контролировать, требовать и опера-
тивно принимать меры доводится часто.

Олег Добров – достойный пример совре-
менного руководителя. Требовательный на-
чальник, грамотный специалист, постоянно 
повышающий профессиональные навыки.  
В коллективе считают, что Олег Владимирович 
находится на своём месте.

– С Олегом Добровым мы познакомились 
больше 10 лет назад, когда он пришёл 
энергетиком на лесную биржу, – рассказы-
вает заместитель начальника ДБП АЦБК 
Александр Агафонов. – Его предшествен-
ник ушёл на пенсию, и дела Олегу никто 
не передавал. Поэтому интересно было 
наблюдать, как он с ходу погрузился в 
проблематику цеха, в короткие сроки из-
учил оборудование и, что называется, со 
свежим взглядом вышел с важными пред-
ложениями по улучшению и оптимизации 
режима работы электрооборудования. 
Отмечу ещё, что Олег Владимирович 
всегда внимательно знакомился с нара-
ботками «старой гвардии», никогда не 
относился пренебрежительно к произ-
водственному опыту предшественников 
и дополнял его новейшими техническими 
решениями.

– Знаю Олега Доброва как толкового и цен-
ного специалиста, у которого есть чему 
поучиться, – говорит старший энергетик 
ДПЦ3 Константин Макаров. – Как энер-
гетик он обладает бесценным опытом, 
очень решительный, не боится брать на 
себя ответственность в важных произ-
водственных вопросах. Открытый, с ним 
всегда можно посоветоваться не только 
по рабочим моментам, но и спросить сове-
та в личных вопросах. По своей натуре он 
человек отзывчивый и добрый, что вполне 
оправдывает его фамилию.

В коллективе ведущий энергетик пользует-
ся уважением и авторитетом. В свою очередь 
Олег Владимирович считает своих коллег на-
дёжной командой, с которой любое дело по 
плечу. А ещё он всегда тщательно следит за 
соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности, инструкций по эксплуатации 
электроустановок и использованию энерге-
тического оборудования.

– Для меня безопасность людей выше 
производственных задач, – говорит Олег 
Добров. – Нет ничего важнее жизни и здо-
ровья человека. Мы постоянно проходим 
обучение по охране труда, использованию 
грузоподъёмных механизмов, промышлен-
ной безопасности. Этот вопрос всегда в 
приоритете!

Качество работы и успехи перспективного 
специалиста не остались без внимания руковод-
ства Архангельского ЦБК. Совместно с админи-
страцией Новодвинска было принято решение 
поощрить Олега Доброва занесением имени 
на городскую Доску почёта. С таким решением 
коллеги-энергетики абсолютно согласны.

– Олег – высококлассный профессионал, 
достойный уважения, – делится веду-
щий инженер по АСУТП ДБП АЦБК Сергей 
Масленков. – В решении рабочих вопросов 
он может проявить и жёсткость для 
достижения намеченного результата.  
А в жизни – отличный парень, свой мужик 
– с деловой хваткой, щедрый, простой,  
с чувством юмора. 

Да будет Света!
Родному предприятию Олег Добров обязан 
и личным счастьем. С супругой Натальей он 
познакомился на комбинате. С тех пор они 

почти не расстаются, повсюду вместе. Живут 
в счастливом браке и трудятся на одном про-
изводстве – ДБП.

Семья Добровых многодетная и очень 
счастливая. Олег и Наталья воспитывают двоих 
сыновей – Ярослава и Андрея, а два года на-
зад в этой дружной семье на свет появилась 
дочурка. Над именем новорождённой Олег 
Владимирович долго не размышлял. Назвал 
дочь очень символично.

– Как истинный энергетик, я назвал доч-
ку Светой. Это красивое имя, светлое 
и со смыслом, – говорит наш герой. –  
Я очень счастливый отец, ведь у меня 
есть пара сыночков и лапочка дочка!

Олег Добров гордится своей семьёй, а его 
родные гордятся им. Он единственный среди 
своих родственников, чей портрет украсил го-
родскую Доску почёта, и единственный труже-
ник Архангельского ЦБК с 20-летним стажем. 
Мама Олега Доброва Надежда Серге евна ра-
ботала в отделе кадров городской больницы, 
отец Владимир Аркадьевич – монтажником в 
подрядной организации. Старшая сестра Ок-
сана трудится в образовательном учреждении.  
А Олег Владимирович полжизни посвятил 
энергетике и Архангельскому ЦБК. Возможно, 
он станет родоначальником трудовой дина-
стии, которую продолжат его дети.

– Считаю, что для любого работника 
АЦБК, посвятившего свою жизнь родному 
предприятию,  это достойный трудовой 
путь, заслуживающий уважения. И я не 
против, если мои дети пойдут по моим 
стопам, но настаивать на этом не стану, 
у каждого своя судьба и предназначение. 
Но, если честно, в тайне мечтаю, чтобы 
один из моих детей стал вертолётчиком, 
– шутит наш герой. 

Или не шутит? Желания ведь у всех разные. 
Конечно, все свои мечты Олег Добров не оз-
вучил. А вдруг не исполнятся? Но признаётся, 
что главные из них сбылись: дружная семья и 
любимая профессия.

Конечно, большое семейство и руководящая 
работа – это не только повод для радости и 
гордости, но и серьёзная ответственность. Не-
просто быть лучшим во всём: главой семьи, за-
ботливым мужем, хорошим отцом, грамотным 
специалистом в профессии.

– Чувствую себя счастливым человеком – 
дома, на работе, в кругу родных и друзей. 
Но раз в год люблю уехать на несколько 
дней в лес на озёра, – улыбается Олег 
Владимирович. – Рыбачу, готовлю на ко-
стре, наслаждаюсь природой и тишиной. 
Восстанавливаюсь эмоционально и физи-
чески. Возвращаюсь отдохнувшим и ещё 
более счастливым. И с новыми силами 
погружаюсь в семью и в решение произ-
водственных задач.

Поздравляем работников Поздравляем работников 
Архангельского ЦБК  Архангельского ЦБК  
с профессиональным с профессиональным 

праздником – праздником – 
Днём энергетика!Днём энергетика!

Пусть вам всегда хватает энергии на те-
кущие задачи, мощности – на любой жиз-
ненный и карьерный прорыв, тепла – на 
близких! Желаем долгих лет работы без 
перегорания, а в семье – уюта и света!

Марина КОКОНЦЕВА
Фото автора и из архива героя статьи 

История, полная света
22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетической промышленности. На древесно-биржевом производстве Ар-
хангельского ЦБК главная энергетическая артерия в надёжных руках Олега Доброва. Ведущий энергетик ДБП пристально следит за беспе-
ребойной работой энергооборудования и отвечает за безопасность и безаварийность в вверенном ему производственном подразделении. 
В этом году наш герой был награждён занесением имени на Доску почёта Новодвинска. А ещё Олег Владимирович – счастливый семьянин, 
многодетный папа, позитивный и добрый человек. Тот случай, когда фамилия идеально подходит её обладателю.

Н
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ОВЕН 
2023-й принесёт Овнам 
достаточное количество 
неожиданностей. Им стоит 
быть начеку в первой половине года 
и в самом его конце – именно тогда  
представителей данного знака зодиака 
могут настигнуть самые большие по-
трясения. В начале года судьба будет 
благосклонна к вашему росту в про-
фессиональной деятельности, поэтому 
работайте на максимум и тогда полу-
чите выдающийся результат. При этом 
старайтесь прислушиваться к интуиции 
и жизненному опыту. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам не стоит ждать от 
предстоящего года боль-
ших изменений и потря-
сений. Чтобы избежать горьких разо-
чарований, старайтесь смотреть на все 
ситуации со стороны и анализировать 
их в голове. Особенно это касается вза-
имодействия с близкими. Помните, что 
в некоторых ситуациях стоит уступить 
дорогим людям и поступиться своими 
принципами и убеждениями. Ближе к 
зиме можно ожидать положительных 
изменений в области финансов и улуч-
шения благосостояния.

БЛИЗНЕЦЫ  
Всё говорит о том, что с 
начала года вам следует 
нажать на газ в профессио-
нальной сфере и работать не покладая 
рук, сосредоточившись на накоплении 
ресурсов. В таком случае ближе к 
концу года у вас будет прекрасная 
возможность для инвестирования и 
последующего крупного заработка на 
своих вложениях. Несмотря на успех в 
области работы и финансов, в любви 
вам не повезёт. Не ожидайте суще-
ственных изменений в этой области, 
особенно в том случае, если вы всё ещё 
одиноки. Поэтому Близнецам лучше 
сконцентрироваться на уходе за собой 
и принятии себя. 

РАК 
2022 год для Раков был 
очень непростым. И в  
2023-м вас также будет 
подстерегать множество испытаний. 
Звёзды настоятельно советуют вам 
уже с 1 января активно работать и 
быть открытыми для изучения всего 
нового. В таком случае вас будут ждать 
хорошие результаты. Если вы состоите 
в крепких романтических отношениях, 
стоит научиться прислушиваться к сво-
ему партнёру и в спорных ситуациях 
уступать ему. Тогда есть шанс создать 
счастливую семью.

ЛЕВ
В 2023 году представите-
лей этого знака зодиака 
ждёт профессиональный 
успех и значительный рост доходов. 
Но не спешите тратить всё заработан-
ное – тщательно обдумывайте каждую 
покупку и анализируйте свои расходы. 
Важно, чтобы вы двигались от цели к 
цели и не ставили себе слишком мас-
штабных задач. Лучше выбирайте ре-
алистичные ориентиры, и тогда успех 
вам обеспечен. Во второй половине 
года вас может поджидать удача в от-
ношениях или смена места жительства. 

ДЕВА  
Для всех представителей 
этого знака зодиака 2023-й  
разделится на две части. 
Первая половина предстоящего года 
пройдёт под знаком семьи и отношений. 
Поэтому всем, кто уже успел обзавестись 
второй половинкой, необходимо под-
нажать и развивать эти любовные узы. 
В случае ссор или недопониманий не 
спешите отказываться от отношений. 
Проявите терпение, доброту и пони-
мание. А во втором полугодии смело 
беритесь за работу и развивайтесь в 
профессиональном плане. 

ВЕСЫ
2023 год будет благо-
волить трудолюбивым и 
умеющим рисковать. Не 
стоит откладывать все свои дела на 
завтрашний день и таким образом 
накапливать их. Берите ответствен-
ность в свои руки и предпринимайте 
конкретные шаги по достижению 
своего счастья. Особое внимание 
уделите планированию расходов и 
не злоупотребляйте спонтанными и 
необдуманными покупками. Это не 
принесёт вам удовлетворения. Также 
следите за проявлением симпатий в 
вашу сторону – не исключено, что в 
первой половине 2023 года вы смо-
жете встретить свою судьбу.

СКОРПИОН  
Скорпионам однозначно 
понравится предстоящий 
год. У представителей этого 
знака зодиака получится достичь своих 
целей, к которым они долго и упорно 
шли. Но это не значит, что вам нужно 
останавливаться. Ни в коем случае! 
Продолжайте поступательное дви-
жение вперёд, и очередной успех не 
заставит себя долго ждать. При этом не 
соглашайтесь на бизнес-предложения 
малознакомых людей или сомнитель-
ных личностей.

СТРЕЛЕЦ 
Предстоящий год может 
принести вам много ин-
тересных и полезных зна-
комств, поэтому старайтесь быть рас-
положены к общению. Вероятно, одна 
из встреч может носить романтический 
характер и наградить вас серьёзными 
отношениями с перспективой по-
строения семьи. Стрельцы по своему 
характеру являются доверчивыми и 
дружелюбными, поэтому представите-
лям этого знака зодиака необходимо 
обходить стороной сомнительные 
схемы получения дохода. 

КОЗЕРОГ 
Начните предстоящий год 
с главного – достижения 
счастья и работы над лю-
бовными отношениями. 2023 год 
сулит Козерогам стабильность в любви, 
поэтому постарайтесь удержать всё в 
исходном состоянии. Представителям 
данного знака зодиака стоит ожидать 
финансовых успехов в ближайшем 
будущем. Не исключено, что доходы 
ощутимо вырастут. Но в итоге это сде-
лает вас только лучше. Не забывайте 
о здоровье и путешествиях. Поездки 
на отдых благоприятны в январе или 
июле – августе.

ВОДОЛЕЙ  
Для Водолеев 2023 год 
станет успешным как с 
финансовой, так и с лю-
бовной точки зрения. В начале года 
вас ждёт карьерный рост и открытие 
новых денежных потоков. Не пу-
гайтесь возросшей нагрузки – сил 
и энергии у вас должно хватить на 
всё. Во второй половине года можно 
потратить заработанное – звёзды 
говорят о том, что в это время круп-
ные расходы с вашей стороны будут 
вполне оправданны.

РЫБЫ 
2023 год можно без пре-
увеличения назвать годом 
Рыб. Удача будет на вашей 
стороне, поэтому смело выходите 
из зоны комфорта и расширяйте 
свои горизонты. В предстоящем году 
представителям этого знака зодиака 
чрезвычайно важно преодолеть свою 
нерешительность и во всей красе про-
демонстрировать профессиональные 
качества. Но на первых порах лучше 
задуматься о небольшом сокращении 
расходов, а также о чётком планирова-
нии всех трат.

Из открытых источников

Предстоящий 2023-й по восточному календарю будет годом Чёрного Водяного 
Кролика. По всем предположениям, он сможет вселить в жителей планеты на-
дежду и оптимизм, несмотря на непростые времена. Астрологи подготовили 
подробный прогноз на 2023 год для представителей всех знаков зодиака.

Понедельник, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20, 22.10 «Дама с собачкой». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Частный детектив Татьяна  
Иванова». [12+]
  3.50 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55, 5.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00, 21.00 «Агентство «Справедливость». 
[16+]
22.00, 0.05 «Пёс». [16+]
  2.20, 3.35 «Ярость». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Отпуск». 
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Жуки». [16+]
21.00 «Пьяная фирма». [16+]
22.05, 22.35 ХБ. [16+]
23.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
  0.30 Такое кино! [16+]
  1.05, 1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.30, 4.20 Comedy Батл. [16+]
  5.05, 5.55 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20, 22.10 «Дама с собачкой». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Частный детектив Татьяна Иванова». 
[12+]
  3.50 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55, 5.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00, 21.00 «Агентство «Справедливость». 
[16+]
22.00, 0.05 «Пёс». [16+]
  2.25, 3.40 «Ярость». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.15, 6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Отпуск». 
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Жуки». [16+]
21.00 «Пьяная фирма». [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
23.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]
  4.40, 5.25 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20, 22.10 «Дама с собачкой». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Частный детектив Татьяна Иванова». 
[12+]
  3.50 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55, 5.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00, 21.00 «Агентство «Справедливость». 
[16+]
22.00, 0.05 «Пёс». [16+]
  2.15 Квартирный вопрос. [0+]
  3.10 «Ярость». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.30 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Отпуск». 
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Жуки». [16+]
21.00 «Пьяная фирма». [16+]
22.10, 22.40 ХБ. [16+]
23.10 Влюбись, если сможешь. [16+]
  0.40, 1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.20, 4.05 Comedy Батл. [16+]
  4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Казанова в России». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20, 22.10 «Дама с собачкой». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
  2.00 «Частный детектив Татьяна Иванова». 
[12+]
  3.50 «Личное дело». [16+]

НТВ
  5.00, 5.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00, 21.00 «Агентство «Справедливость». 
[16+]
22.00, 0.05 «Пёс». [16+]
  2.30 Дачный ответ. [0+]
  3.20 «Ярость». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.15 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Отпуск». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55 
«Жуки». [16+]
17.25 «Полицейский с Рублёвки.  
Новогодний беспредел». [16+]
19.15 «Полицейский с Рублёвки.  
Новогодний беспредел – 2». [16+]
21.00 «Пьяная фирма». [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
23.00 Влюбись, если сможешь. [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.05, 3.50 Comedy Батл. [16+]
  4.40, 5.25 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! Новогодний выпуск. 
[16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. Дети. [0+]
23.20 «Джентльмены удачи». [12+]
  0.55 «Ирония судьбы. «С любимыми  
не расставайтесь...» [12+]
  1.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды». [12+]
  2.45 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды». [12+]
  3.20 «Три плюс два». [0+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 «Красный проект». [12+]
13.50 «Укрощение свекрови». [12+]
16.30 «Укрощение свекрови.  
Продолжение». [12+]
21.30 «Конёк-Горбунок». [6+]
23.35 «Последний богатырь». [12+]
  1.30 «Комета Галлея». [12+]

НТВ
  4.55, 5.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее  
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Лесник». [16+]
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» [12+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00, 21.00 «Агентство «Справедливость». 
[16+]
22.00 «Пёс». [16+]
23.00 VK под шубой. Новогоднее шоу. [12+]
  0.00 «В зоне доступа любви». [16+]
  1.50 Следствие вели. [16+]
  3.55 «Ярость». [16+]

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

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.35 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
  8.30 Звёздная кухня. [16+]

  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 14.30 Наша 
Russia. Дайджест. [16+]
14.50 «Морской бой». [12+]
17.30 «Форсаж-5». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  0.30 «Бриджит Джонс – 3». [18+]
  2.35, 3.20 Импровизация. [16+]
  4.10, 5.00 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Полосатый рейс». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.30 «Девушка без адреса». [0+]
  7.55 «Варвара-краса, длинная коса». [0+]
  9.15, 10.15 «Золушка». [0+]
10.50, 12.15 «Девчата». [0+]
12.40 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [0+]
14.15 «Джентльмены удачи». [12+]
15.40 «Бриллиантовая рука». [12+]
17.15, 18.15 «Любовь и голуби». [12+]
18.00 Вечерние новости.
19.15 «Ирония судьбы, или C лёгким паром!» 
[12+]
22.22, 0.00 Новогодняя ночь на Первом.  
20 лет спустя. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

РОССИЯ 1
  4.45 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
  6.35 «Управдомша». [12+]
  9.45 «Карнавальная ночь». [0+]
11.00, 20.00 Вести.
*11.20 Местное время.
11.30 «Москва слезам не верит». [12+]
14.00 «Служебный роман». [12+]
16.50 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
18.10, 20.30, 23.00 Песни от всей души. [12+]
21.30 «Иван Васильевич меняет  
профессию». [6+]
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина.
  0.00 Новогодний Голубой огонёк – 2023.

НТВ
  5.30 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 «Пёс». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
18.35 «Новогодний пёс». [16+]
20.23, 0.00 Новогодняя «Маска» + «Аватар». 
[12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

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

ТНТ
  7.00 «Полицейский с Рублёвки.  
Новогодний беспредел». [16+]
  9.00 «Полицейский с Рублёвки.  
Новогодний беспредел – 2». [16+]
10.45 «Самый Новый год!» [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Жуки». [16+]
20.30 Однажды в России. [16+]
21.30, 1.05 «Самоирония судьбы,  
или С лёгким угаром!» [16+]
23.00, 0.05 Комеди Клаб. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]
  2.25, 3.10, 4.00, 4.40, 5.30, 6.10 Комеди 
Клаб. Новогодний выпуск Караоке Star. [16+]

Воскресенье, 1 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новогодний календарь. [0+]
  6.55 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [0+]
  8.25 «Девчата». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 «Ирония судьбы, или C лёгким 
паром!» [12+]
13.40 «Бриллиантовая рука». [12+]
15.15 «Любовь и голуби». [12+]
17.00 Новогодний «Мечталлион». [12+]
17.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт. [12+]
19.05 Клуб весёлых и находчивых. Высшая 
лига. Финал. [16+]
21.00 Время. Специальный выпуск. 55 лет  
в эфире.
21.45 «Мажор возвращается«». [16+]
23.25 «Ирония судьбы. Продолжение». [12+]
  1.15 «Михаил Задорнов. От первого лица». 
[16+]
  2.15 Новогодний калейдоскоп. [16+]

РОССИЯ 1
  5.10 «Карнавальная ночь». [0+]
  6.25 «Москва слезам не верит». [12+]
  9.00 «Служебный роман». [12+]
11.45 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
13.05 Песня года.
14.55 «Иван Васильевич меняет профессию». 
[6+]
16.30 «Одесский пароход». [12+]
18.00 «Последний богатырь: Корень зла». [6+]
20.00 Вести.
*20.45 Местное время.
21.00 «Последний богатырь: Посланник 
тьмы». [6+]
22.45 «Конёк-Горбунок». [6+]
  0.35 «Последний богатырь». [12+]
  2.30 «Мастер и Маргарита». [16+]

НТВ
  4.55 Следствие вели. [16+]
  5.55 «Дед Мороз. Битва магов». [6+]
  7.45, 9.50 «В зоне доступа любви». [16+]
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.50 «Афоня». [0+]
12.20, 17.00, 19.20 «Абсурд». [16+]
15.30 «Новогодний миллиард».
19.00 Сегодня.
21.00 Суперстар! Возвращение. Новый сезон. 
[16+]
23.45, 0.15, 0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15 
«Везёт». [16+]
  3.55 «Против всех правил». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.45, 8.05, 8.30, 8.50 Наша Russia. 
Дайджест. [16+]
  9.15, 10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 15.20 
Однажды в России. [16+]
11.30, 12.15, 13.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск. [16+]
16.00 «Самоирония судьбы, или С лёгким 
угаром!» [16+]
17.10, 20.20 Комеди Клаб. Дайджесты. [16+]
18.00, 19.10 Комеди Клаб. Дайджесты. 
Новогодний выпуск. Лучшее. [16+]
21.30, 22.10 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 23.50, 0.40, 1.40 «Пьяная фирма». [16+]
  2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 4.30, 4.55, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 «Бородач». [16+]
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗИТИВ

НоводвинскНоводвинск

МУК «Новодвинский городской 
культурный центр»

• 4 января в 16.00 – спектакль 
«Лекарство от жадности» театраль-
ной студии «Лукоморье» (0+)

• 6 января в 11.00 – рожде-
ственская благотворительная ёлка 
(по приглашениям) (0+) 

• 6 января в 16.00 – музыкаль-
ный спектакль «Белоснежка и Ле-
ший» (0+)

• 6 января в 18.00 – «Сладкий 
мастер-класс» (6+)

• 7 января в 14.00 – рождествен-
ский концерт (6+)

• 9 января в 18.00 – вечер от-
дыха «Старое кафе» (16+)

Справки по телефону 5-69-42.

МУК «Новодвинская централизо-
ванная библиотечная система»

• 2 января в 10.00 – семейная 
онлайн-викторина «Сказочное вре-
мя. Знай и люби сказку русскую!» 
(читальный зал в группе в соцсети 
«ВКонтакте») (12+) 

• 3 января в 11.00 и 7 января  
в 10.00 – час чтения из цикла «Чте-
ние за столом» на тему «ПоЧитаем 
Рождество» (читальный зал МУК 
«НЦБС») (18+)

• 5 января с 11.30 до 16.00 – ки-
нопоказ «Волшебные сказки зимы» 
(абонемент МУК «НЦБС») (6+)

• 6 января в 13.00 – рождествен-
ская мозаика «Чарует белой сказкой 
снова Святое Рождество Христово» 
(детская библиотека) (0+)

Справки по телефону 5-01-15.

Городской каток

У первого корпуса Новодвин-
ской спортшколы имени С.В. Бы-
кова (ул. Ворошилова, 24) для всех 
любителей зимнего спорта будет 
открыт ледовый каток. Вход сво-
бодный.

• 31 декабря с 12.00 до 17.00;

• 2–8 января с 12.00 до 20.00.
Работают тёплая раздевалка и 

прокат (100 рублей – прокат конь-
ков, 100 рублей – залог, оплата 
только наличными).

База отдыха «Мечка»

Зимние развлечения и веселье 
ждут всех желающих активно прове-
сти январские каникулы на базе от-
дыха «Мечка»: катания на «банане», 
лыжах, коньках, санках-«ватрушках». 
Возможна аренда инвентаря. Рабо-
тает горнолыжный парк (0+)

6 января в 12.00 на базе отдыха 
«Мечка» – «Зимний доброфест»: 
зимние забавы, дискотека на улице, 
весёлая компания. 

Справки по телефону 8-963- 
200-43-45.

Деревня Малые КарелыДеревня Малые Карелы

• 4 января в 10.30 – новогодний 
детский лыжный фестиваль для 
детей от 3 до 11 лет. Место про-
ведения – лыжный стадион имени 
В.С. Кузина. Дистанции забега – от 
60 метров до километра. 

Телефон для справок 8-902-
507-98-87.

• С 18 декабря по 8 января в му-
зее «Малые Корелы» – программа 
«Весёлое Новогодие» (6+)

В эти дни посетители музея 
могут:

– побывать в доме Деда Мороза 
ежедневно с 12.00 до 15.00; 

– посетить экскурсии «В гости 
к Морозу Ивановичу» и «Святки  
в северной деревне»;

– поучаствовать в мастер-клас-
сах по выпечке лешуконских и по-
морских козуль (эти мероприятия 
проводятся по предварительной 
заявке).

• Со 2 января в 11.00 – семейная 
игровая программа: на площадках 
в Каргопольско-Онежском и Ме-
зенском секторах – игры на свежем 
воздухе, народные деревенские 
забавы, метлобол, снежкобол и 
снежный тир.

• Со 2 января с 11.00 до 15.30 
–  мастерская Деда Мороза по изго-
товлению праздничных сувениров. 

• Со 2 января с 12.00 до 15.00 
– в доме Пухова мастер-классы по 

выпечке козуль и печатных пряни-
ков, валянию из шерсти и росписи 
по дереву, верховой набойке и 
плетению из ниток.

Традиционно в программе но-
вогодних праздников – катание 
на лошадях и колокольные звоны.

Перерывы в программе «Весё-
лое Новогодие»:

– 1 января в музее «Малые 
Корелы» – день открытых дверей, 
когда вход бесплатный для всех по-
сетителей, но интерьеры закрыты, 
развлекательные мероприятия не 
проводятся;

– 7 января состоится празднова-
ние Рождества Христова.

Телефоны для справок: (8 8182) 
20-41-64, 67-06-40. Действует 
«Пушкинская карта».

АрхангельскАрхангельск

Площадь Ленина 

2–8 января в 12.00 – игровая 
программа для всей семьи «Дед 
Мороз и все, все, все» (0+)

Каток в Петровском парке 
у Архангельского театра драмы

В праздничные дни с 12.00 до 
22.00.

Вход свободный, есть тёплая 
раздевалка, организован прокат 
коньков. 

Архангельский театр драмы 
имени М.В. Ломоносова

• 2–6 января в 9.30, 12.00, 
16.00 и 8 января в 11.00 – спек-
такль «Секретное дело для малень-
ких полицейских» (6+)

• 2–6 января в 10.00 и 13.00 
– digital беби-спектакль «Время 
превращений» (0+)

• 2–6 января в 11.00 и 15.00 – 
волшебная сказка «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» (6+)

• 2–6 января в 18.00 – премье-
ра спектакля «Долго и счастливо. 2»  
(18+)

• 7 января в 17.00 и 8 января  
в 18.00 – спектакль «Ханума» (12+)

Справки по телефону (8 8182) 
20-84-34.

Лучшее время 
для чудес
Новогодние праздничные дни – самое волшебное время, чтобы 
провести его с семьёй и друзьями весело, активно, интересно. 
Представляем афишу культурно-развлекательных мероприятий, 
которые пройдут в Новодвинске и Архангельске в начале 
января. Желаем чудесных праздников и ярких событий!

40 лет в РМП 
21 декабря юбилей отметила ветеран 
Архангельского ЦБК Лидия Михайловна Симакова 
Почти 40 лет наша героиня отработала в цехе механической обработки 
ремонтно-механического производства. 

С 70-летием любимую маму, жену и бабушку С 70-летием любимую маму, жену и бабушку 
от души поздравляют родные и близкие! от души поздравляют родные и близкие! 

Желаем здоровья, бесконечно долгих лет жизни, душевной гармонии, семей-
ного уюта и простых радостей! Пусть всё у тебя будет хорошо, а каждый про-
житый день приносит только добро, позитив и замечательное настроение!

С любовью, муж, дети, внуки
С уважением, коллектив Архангельского ЦБК

Нарядный юбилей
29 декабря красивую дату отметит ветеран 
Архангельского ЦБК Валентина Воронцова
Когда-то именинница начала свой трудовой путь на про-
изводстве целлюлозы, а потом много лет отработала 
в производственном отделе в должности ведущего 
инженера по АСУТП, откуда и вышла на заслуженный 
отдых. Вместе с мужем воспитала двух замечательных 
детей, сейчас активно участвует в жизни внуков. 

Уважаемая Валентина Степановна! Уважаемая Валентина Степановна! 
Примите самые искренние Примите самые искренние 

поздравления с днём рождения! поздравления с днём рождения! 
Всю свою трудовую биографию вы посвятили комбинату. Мы знаем Вас как 
высококлассного специалиста, наставника молодёжи. Вам всегда было по 
плечу выполнение любых, даже самых сложных задач.

Пусть каждый новый день будет счастливым и радостным, близкие люди 
окружают любовью и вниманием, а в доме всегда царят любовь и уют. Же-
лаем крепкого здоровья, счастья и радости! 

Коллектив и руководство АО «Архангельский ЦБК» 

учших определили в пяти 
номинациях: «Женщина и 
профессия», «Лидер обще-
ственных инициатив», «Тепло 

материнского сердца», «Женщина 
– хранительница северных тради-
ций», а также «Женщина-предпри-
ниматель» – это новая номинация 
конкурса, которая появилась лишь 
в этом году.

Прежде чем приехать в столи-
цу Поморья, участницы конкурса 
прошли отборочные туры в своих 
муниципальных образованиях. На 
главную сцену вышли счастливые 
мамы, хранительницы северных тра-
диций, профессионалы своего дела, 
лидеры общественных инициатив.

Победительницей конкурса «Жен-
щина года – 2022» стала участница 
номинации «Женщина-предприни-
матель», хозяйка магазина «У Оль-

ги» из Лешуконского района Ольга 
Бурцева.

В число призёров конкурса вошла 
новодвинка Юлия Ильина – счастли-
вая мама восьмерых детей из Ново-
двинска. Она победила в номинации 
«Тепло материнского сердца». Супруг 
Юлии Юрьевны Вадим Николаевич 
работает отбельщиком на производ-
стве целлюлозы Архангельского ЦБК. 

На мероприятии новодвинку 
поддерживали муж и старшие дети. 
Один из них, Миша, финалист все-
российского шоу «Ты супер!», испол-
нил песню «Ямайка». Музыкальный 
подарок он посвятил маме и всем 
участницам конкурса. Это было при-
ятной неожиданностью для всех!

Поздравляем Юлию Юрьевну и 
дружную семью Ильиных! 

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

Женщина года – 
из Новодвинска 
В областном конкурсе «Женщина года – 2022» приняла участие 51 дама 
из 19 районов и округов Архангельской области. Одним из призёров стала 
новодвинка Юлия Ильина. 

Л
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Июль

• Архангельский ЦБК с деловым визитом 
посетили министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков и губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский. Гости ознакомились с 
производственными мощностями комбината, 
а также оценили возможности реализации 
инвестпроектов в рамках развития Арктиче-
ской зоны РФ.

• Пять работников Архангельского ЦБК за-
вершили целевое обучение промышленной 
экологии и получили дипломы магистров в 
Северном (Арктическом) федеральном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова на кафедре 
теоретической и прикладной химии Высшей 
школы естественных наук и технологий.

• В рамках реализации Программы повы-
шения экологической эффективности АЦБК на 
ТЭС-3 установлена градирня, которая способна 
охлаждать до 1250 кубических метров воды 
в час. При разработке проекта специалисты 
комбината внесли ряд предложений, которые 
позволили не только упростить систему охлаж-
дения, но и повысить её энергоэффективность.

Август

• Архангельскому ЦБК объявлена благодар-
ность за помощь в тушении лесных пожаров. 
Минувшим летом сотрудники пожарно-газо-
спасательной службы АЦБК оказали помощь 
Единому лесопожарному центру. 

• В Устьянском районе в рамках деловой 
программы чемпионата «Лесоруб XXI века» 
состоялось выездное заседание лесного сове-
та Архангельской области, в котором приняли 
участие губернатор Александр Цыбульский и 
заместитель министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Аноприенко. Участники 

обсудили работу предприятий лесопромыш-
ленного комплекса в условиях санкций, акту-
альные проблемы отрасли.

• В преддверии 82-й годовщины Архан-
гельского ЦБК на предприятии проводились 
масштабные работы по номенклатуре службы 
главного строителя комбината. В частности, 
велась замена стеновых панелей на панели 
типа «сэндвич» на здании картонной фабрики.

Сентябрь

• Архангельский ЦБК в рамках Года леса 
со здал новую традицию, подарив первоклаш-
кам на День знаний саженцы ясеня и сирени. 
Зелёные презенты вручили детям работников 
комбината в дополнение к традиционным 
сувенирам в рамках акции «Растём вместе». 
Символично, что ребята будут взрослеть вме-
сте с семейным деревом.

• Со 2 по 5 сентября в столичном выставоч-
ном комплексе «Гостиный двор» проходила 
35-я Московская международная книжная яр-
марка, на которой был представлен двухтом-
ник Архангельского ЦБК «Рождение гиганта. 
1934–1940» и «Время подвига. 1941–1945». 

• В День работников леса звание «Почётный 
работник лесного комплекса Архангельской 
области» было присвоены директору ТЭС-1 
АО «Архангельский ЦБК» Игорю Булыгину. 
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений ТЭС-1 Игорь 
Курбанов был удостоен почётной грамоты 
Рослеспрофсоюза.

• 28 сентября состоялось награждение 
участников конкурса агитационных плакатов 
«Берегите лес от пожаров», который проводил-
ся на Архангельском ЦБК в рамках Года леса. 
Рекордсменом по количеству представленных 
работ, числу участников и завоёванных призов 
стало древесно-биржевое производство.

Октябрь

• На производстве целлюлозы заверши-
лись технические мероприятия останова на 
капитальный ремонт, в ходе которого были 
проведены текущие регламентные работы по 
обслуживанию основного технологическо-
го оборудования. Мероприятия выполнены 
успешно и в срок, их реализация заняла чуть 
более восьми суток.

• 5 октября состоялась первая сессия Но-
водвинского городского Совета депутатов 
седьмого созыва, в ходе которой был избран 
председатель представительного органа. Им 
стал председатель правления местного от-
деления Российского союза ветеранов Аф-
ганистана, бывший работник АЦБК Виктор 
Дмитриевский.

• В Новодвинском индустриальном технику-
ме состоялся единый день открытых дверей в 
целях ознакомления с преимуществами феде-
рального проекта «Профессионалитет». В пе-
риметре этой инициативы в 2023 году в НИТе 
начнёт действовать образовательно-произ-
водственный кластер «ПрофиПром». Здесь 
по ускоренной программе будет проходить 
обучение по 11 востребованным рабочим 
специальностям. Выпускники «ПрофиПрома» 
получат возможность трудоустройства на Ар-
хангельский ЦБК.

Ноябрь

• На АЦБК вышло новое положение о 
наставничестве, где помимо требований к 
специалистам, которые должны обучать прак-
тикантов и учеников, чётко прописана новая 
система мотивации работников к наставниче-
ской деятельности. Планируется проведение 
конкурса «Лучший наставник», поощрение 
за достижение особых результатов в области 
подготовки молодых специалистов. 

• С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге 
гостей принимала XXX Международная вы-
ставка PulpFor, в работе которой приняла 
участие делегация Архангельского ЦБК. Это 
глобальная всероссийская презентационная 
площадка, где представлены оборудование 
и технологии для целлюлозно-бумажной, 
лесной, перерабатывающей, упаковочной 
промышленности и отрасли санитарно-гигие-
нических видов бумаг.

• Участники форума «Развитие Российской 
Арктики в программах деятельности научно-
образовательных центров мирового уровня», 
организаторами которого стали САФУ имени 
М.В. Ломоносова и научно-образовательный 
центр «Российская Арктика», посетили лесной 
селекционно-семеноводческий центр АЦБК. 
Данный питомник создан для обеспечения 
комбината, ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 
25» посадочным материалом.

• Архангельский ЦБК стал главным при-
зёром Большого Национального конкурса 
корпоративных медиа «Серебряные нити», 
состоявшегося в Москве. Наша компания 
отмечена Гран-при в номинации «Лучший 
специальный проект в корпоративных ком-
муникациях», страница комбината в соци-
альной сети «ВКонтакте» признана лучшим 
корпоративным аккаунтом, а деловой вестник 
«Бумажник-Бизнес» занял второе место среди 
корпоративных газет.

• Архангельскому ЦБК присвоено почётное 
звание «Меценат Архангельской области». На-
граду вручал губернатор Поморья Александр 
Цыбульский. Это большое признание социаль-
но значимой работы нашей компании. Звания 
комбинат удостоился за поддержку  культур-
ной сферы Новодвинска.

Декабрь

• На Архангельском ЦБК были подведены 
итоги благотворительного флешмоба «Ще-
дрый вторник». Акцию по сбору новогодних 
подарков для детей наше предприятие под-
держивает уже пятый год подряд. В меро-
приятии приняли участие многие сотрудники 
комбината.

• В 2022 году на первой теплоэлектростан-
ции были произведены капитальные ремонты 
двух котлоагрегатов – №12 и №13. Капремонт 
котлоагрегата №6 в декабре продолжился. 

• Старший механик блока цехов производ-
ства картона и бумаги АЦБК Сергей Федотов 
отмечен медалью МЧС России «За содруже-
ство во имя спасения». 
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