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и сбросы загрязняющих ве-
ществ. На ТЭС-1 продолжается 
реализация проекта по  стро-
ительству нового угольного 
котла с высокоэффективным 
газоочистным оборудова-
нием и реконструкция IV 
секции шлакозолоотвала. 
На производстве биологиче-
ской очистки Архангельского 
ЦБК завершено техническое 
перевооружение водосбор-
ной системы вторичного от-
стойника №11.  

Наша компания не только 
уделяет внимание минимиза-
ции негативного воздействия на 
окружающую среду собственной 
производственной деятельности, 
но и осуществляет внешние иници-
ативы, направленные на повышение 
уровня экологических знаний, эко-
логической культуры северян. 2017-й 
объявлен в Российской Федерации Годом 
экологии. В связи с этим деятельность 
АЦБК по популяризации природоохранной 
деятельности приобрела особо значимые 
масштабы. 

 – На АЦБК регулярно проводятся экскур-
сии, – рассказала Евгения Москалюк, главный 
эколог комбината. – Сотрудники отдела эко-
логии и других подразделений комбината 
участвуют в экологических мероприятиях, 
таких как «Посади своё дерево», «Водным 
берегам – чистые берега и причалы», «Сохра-
ни родной лес», «Всемирный день вторичной 
переработки», организовывают конкурсы на 
природоохранную тематику, познавательные 
уроки об экологии.
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Экосубботник Поморья 
Поморье, Новодвинск и АО «Архангельский ЦБК» приняли 
участие во всероссийском экологическом субботнике 
«Зелёная Россия» в 2017 году
С 2013-го в России проходит акция «Зелёная Россия». Организаторы субботника отмечают, что с каждым годом количество участников 
увеличивается. В этом году «Зелёную Россию», которая проводится весь сентябрь, поддержали многие федеральные органы власти, 
в том числе Минприроды, Минобразования, МЧС и Минтруда России. Архангельский ЦБК, всегда поддерживающий инициативы 
природоохранной тематики, давно присоединился к большому субботнику страны.

Экологическая 
ответственность

рхангельский ЦБК является крупным 
хозяйствующим субъектом. Акционе-
ры, руководство и коллектив комби-
ната отлично понимают, что вопросы,

связанные с охраной природы, являются 
важнейшими. 

АО «Архангельский ЦБК» разработало и 
успешно внедряет долгосрочную программу, 
направленную на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, создание 
благоприятных условий для эффективной 
хозяйственной деятельности и труда.

 – Наша компания – действительный член 
Ассоциации экологически ответственных 
лесопромышленников России, – отметил ге-
неральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв. 

– Мы ведём конструктивный диалог с между-
народной организацией «Гринпис», Всемирным 
фондом дикой природы, занимаемся вопро-
сами сертификации лесов в Архангельской 
области, предпринимаем меры по внедрению 
принципов устойчивого лесопользования. На 
комбинате разработана собственная климати-
ческая стратегия на период до 2020 года.

В рамках программы технического перевоору-
жения предприятие провело ряд мероприятий, 
направленных на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду и рациональ-
ное использование природных ресурсов. В их 
числе – реконструкция картоноделательной ма-
шины №2 (в части замены водокольцевых на-
сосов на турбовоздуходувки с целью снижения 
водопотребления), подготовка к строительству 
выпарной станции на производстве картона, 
которая позволит минимизировать выбросы 
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Большая уборка в Поморье 

Автор – Васильева

Автор – Васюкова Яна

2 сентября в Архангельске северяне вышли на экологический субботник. 
В областном центре главной площадкой большой уборки стала 
набережная Северной Двины
Поработать захотели более 200 человек: сотрудники правительства 
области и администрации Архангельска, активисты общественных 
организаций и партии «Единая Россия». Вместе со всеми – губернатор 
Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш. 

ак заявил министр природ-
ных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса 
Архангельской области 

Константин Доронин, в прошлом 
году в целом по стране в акции 
приняли участие более 10 мил-
лионов человек. 

– В 2017-м экологический 
субботник проходит во всех муни-
ципальных районах и городских 
округах области, – отметил Кон-
стантин Доронин. – Цель акции 
– не только сделать наши улицы, 
парки, прибрежные зоны чисты-
ми, но и помочь северянам осоз-
нать, что чистота зависит от нас! 
По сути, акция стала практическим 
уроком бережного отношения к 
природе. Это один из способов 
объединить общество, пробудить 
ответственность в каждом.

— Буквально на глазах участок 
набережной преобразился,  стал 

красивым и ухоженным, – поде-
лился впечатлениями губернатор 
Игорь Орлов. – Участие в акции 
позволяет навести чистоту и поря-
док, заставляет всех задуматься о 
бережном отношении к природе. 

Уверен, уже в следующем году мы 
будем не просто убирать мусор, 
а благоустраивать территорию. 
Вопросы экологии очень важны 
для Поморья. Мы реализуем ряд 
программ, которые поддержали и 
правительство, и партия «Единая 
Россия», эта деятельность будет 
продолжена.

Подобные мероприятия прош-
ли во многих муниципальных 

образованиях региона. Северяне 
убирали мусор, облагораживали 
придомовые территории, очи-
щали берега рек и озёр, парки и 
лесополосы.

Активными участниками про-
екта стали эколята. Реализация 
всероссийских природоохран-
ных социально-образовательных 
проектов «Эколята-дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники 
природы» началась в Поморье с 
апреля 2015 года. Соответствую-
щее соглашение тогда подписали 
сопредседатель совета по со-
хранению природного наследия 
нации Совета Федерации РФ 
Владимир Зотов, министр при-
родных ресурсов и ЛПК региона 
Константин Доронин и министр 
образования и науки области 
Елена Молчанова.

По словам Константина До-
ронина, сегодня в ряды эколят 
в регионе вступили более 350 
мальчишек и девчонок региона. 
Наиболее активно движение 
развивается в Архангельске, Но-
водвинске , Северодвинске и 
Коряжме.

Губернатор Игорь Орлов: «Уверен, уже в следующем году мы 
будем не просто убирать мусор, а благоустраивать территорию»

рублей составили 
затраты комбината 
на выполнение Плана 
природоохранных 
мероприятий, в том числе 
по внедрению наилучших 
доступных технологий, 
в 2016 году 
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В дни проведения всероссийской экологической акции «Зелёная Россия» трудовой энтузиазм про-
явили и студенты Новодвинского индустриального техникума. Всего в благоустройстве территории 

учреждения приняли участие более 70 человек – ребята и преподаватели.

Студенческий десант 
ли солнечная погода и общий позитивный 
настрой. Студентка третьего курса бухгал-
терского дела Марина Прялухина занимает 
активную жизненную позицию и к любому 
делу подходит ответственно. 

– Своим примером мы хотим призвать как 
можно больше людей заботиться о чистоте 
окружающей среды и любить наш родной 
город, — рассказала Марина. — Изменить 
ситуацию к лучшему может любой житель 
России, достаточно этого захотеть и внести 
свою посильную лепту! 

Мастер производственного обучения 
Александр Ковальский отметил, что про-
ведение субботников – давняя традиция 
техникума. Студенты НИТа – энергичный 
трудовой десант, они всегда готовы принять 
участие в интересных акциях. 

– Очень важно защищать и содержать 
в чистоте окружающий мир, – подчеркнул 
Александр Петрович. – Большинство наших 
ребят это понимают и стараются показать 
достойный пример подрастающему поко-
лению, сегодняшним малышам.

Эколята выходят на субботник  
В один из сентябрьских дней эколята из 3 «Б» школы №7 с задорными 
речёвками вместе с сотрудниками АЦБК вышли на экосубботник

ля уборки администрацией города был 
выделен участок возле торгового цен-
тра «Детский мир». Территория оказа-
лась запущенной, работа нашлась всем. 

Украсив себя яркими салатовыми ленточ-
ками и разбившись на сектора, детишки на-
равне со взрослыми дружно наводили чистоту, 
аккуратно собирая мусор в мешки. 

Не отвлекаясь от работы, Софья Галюничева 
рассказала нам, что вместе с одноклассниками 
рисует плакаты, участвует в экологических 
конкурсах и мастерит скворечники.

– В школе нас учат, как правильно заботить-
ся о природе, – рассказала юная новодвинка. – 
Нам с друзьями нравится участвовать в различ-
ных мероприятиях – это интересно и весело. 

этом году в мероприятиях всероссий-
ского субботника приняли участие 
более 100 сотрудников комбината, 
– рассказала главный эколог АЦБК 

Евгения Москалюк. — Наша задача – привлечь 
к этой инициативе максимальное количе-
ство участников.

Во многих цехах и подразделениях 
предприятия к акции начали готовить-
ся заранее: распечатали плакаты с 
символикой «Зелёной России», опре-
делили и подготовили территорию 
для посадки саженцев. Цель одна 
– сделать промышленную террито-
рию АЦБК более зелёной, уютной, 
экологичной. 

– Для участников акции Роспри-
роднадзор выделил салатовые 
ленточки, которые являются сим-
волом природы и олицетворением 
новой зарождающейся жизни, 
– сообщила ведущий инженер от-
дела экологии АЦБК Татьяна Ляпи-
на.  – Очень приятно, что с каждым 
годом участников акции становится 
всё больше. Здорово, что работа шла 
дружно и с настроением. 
По словам сотрудников, проведе-

ние таких мероприятий – дело полез-
ное. Наш фотокорреспондент приняла 
участие в субботнике на древесно-бир-

жевом производстве. «Ярко, солнечно, 

На Архангельском ЦБК в течение всего сентября проходили экологические акции: работники различных 
служб и производств предприятия, вооружившись лопатами и граблями, убирали территорию и выса-

живали деревья. 

АЦБК: экология в приоритете 
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весело!» – поделилась она впечатлениями. 
Организовано всё было чётко: одна группа 
сгребала листву, другая выкапывала лунки, 
третья высаживала сосенки. 

В числе самых активных участников — 
главный технолог замдиректора по произ-
водству комбината Илья Филиппов, кото-
рый в этот день посадил четыре деревца.

– Уверен, что только с позитивным настрое-
нием можно приступать к такой ответствен-
ной работе, как наведение порядка у себя 
в стране, регионе, городе, – отметил Илья 
Борисович. – Надо чаще улыбаться, дарить 
окружающим отличное настроение – и 
тогда всё получится! 

Итогом встречи стала жизнерадостная 
фотосессия сотрудников с фирменными 
плакатами акции. 

Педагог Ирина Сухаркова уверена, что 
очень важно привлекать школьников к 
коллективной работе, формировать у них 
ответственное отношение к окружающей 
среде. 

– Замечательно, когда мальчишки и 
девчонки учатся находить согласие в со-
вместном труде, — подчеркнула Ирина 
Анатольевна.  — Они видят наглядный 
результат своих усилий, получают много 
ярких эмоций и впечатлений. 

Как отметила ведущий инженер отде-
ла экологии АЦБК Наталья Костогорова, 
дети, участвуя в мероприятиях по уборке 
территорий и посадке деревьев, с ранних 
лет задумываются, как сберечь природу 
родного города.

– Помните, как у Антона Чехова: «Если 
бы каждый человек на своём клочке 
земли сделал всё, что он может, то как бы 
прекрасна была земля наша!», – сказала 
главный эколог Архангельского ЦБК Евге-
ния Москалюк.

На этом закончим репортаж об экосуб-
ботнике и мы. До встречи на акции «Зелё-
ная Россия» в 2018 году! 
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участие в мероприятиях 
всероссийского субботника 
в этом году
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ника вместо 
тетрадок и ру-
чек ребята взя- 

ли в руки грабли и кисти. Несколько часов 
студенческие бригады убирали листву и кра-
сили заборы возле учебных корпусов. Помог 
в проведении акции подшефной организации 
и АЦБК, оказавший помощь в приобретении 
инвентаря для покраски ограждений.

Ребята рассказали, что вышли на субботник 
с бодрым настроением, чему способствова-

В

Д

Для справки: инициатором экосубботника все-
российского масштаба четыре года назад стало 
общественное экологическое движение «Зелё-

ная Россия». К 2017 году акция получила почётный 
статус самого массового экологического мероприятия 
в Российской Федерации
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Автор – Кучерявая Полина

Автор – Аминева Маша

Автор – Оборотова Алина. 
Работа «Вода – красота всей природы»

Автор – Попова Арина
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