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орогие друзья! Вы держите
в руках книгу, посвященную
пятидесятилетию Котласского
целлюлозно-бумажного комбината.
В ней много фамилий и фотографий,
год за годом она прослеживает
историю, которая складывалась
из событий и человеческих судеб.
В далекие пятидесятые
комсомольская ударная стройка
определила, что здесь соберутся
люди особого склада. Молодые,
веселые, задорные – они были
готовы к испытаниям, тяжесть
которых не представляли до конца.
Слабые не выдержали и уехали,
а сильные – до сих пор потрясают
воображение сделанным.
Это их закваска – в особом
коряжемском почерке, отношении
к делу, профессиональной
ответственности.
У многих коряжемцев
с комбинатом – кровная связь.
Мы росли с ощущением, что наши
родители делают что-то очень
важное, почти фантастическое.
Мы редко видели отцов и матерей:
когда засыпали, они были
еще на работе, когда просыпались –
уже на работе.
Но у подрастающего поколения
коряжемцев было чувство
какой-то особой надежности,
которая не измеряется понятием
материальным. С годами это переросло в ответственность за дело,
которое тысячам перешло
по наследству. Мой отец,
к примеру, возил на «ЗИЛе»
щебенку под картоноделательные
машины, а от бабушки с дедом
я слышал про Коряжму, «где еще
ничего не было».
Эта книга – дань благодарности
людям, которые шли вперед
вопреки обстоятельствам.
К сожалению, под одну обложку
не вместить имена всех,
кто причастен к рождению
комбината, его мужанию,
строительству и расцвету города.
У этой книги, как и у великой
истории, есть и будет
продолжение.

Директор филиала
Группы «Илим» в Коряжме
Валерий Антонишин

С ЧИСТОГО
ЛИСТА
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Северный
богатырь
Вверх по Вычегде от Сольвычегодска в старину редко можно
было встретить людей. Лишь кое-где в лесах да по берегам
речушек затерялись крохотные деревушки. Места кругом
были дикие, глухие

П

о преданию, инок Лонгин
Павло-Обнорского монастыря в первой половине
16 века вместе с иноком Симоном
– уроженцем из-под Сольвычегодска – отправились в этот край
поискать тихой обители. Будто бы
остановились они в глухом лесу
близ устья речки Коряжемы, построили келью, а потом часовню.
Отсюда «и есть пошла» деревня
Коряжма.
При советской власти открылась
новая страница в истории древней
Коряжмы. На основании решений
партийного съезда на берегах Вычегды началась подготовка к строительству целлюлозно-бумажного
предприятия. В 1939-1940 годах
была создана первая строительная организация, которая возвела
несколько двухэтажных рубленых
домов. Но к работам по строитель-

1953-й

ству промышленных объектов не
приступила.
Великая Отечественная война
помешала развертыванию работ
на строительных площадках. А
после войны государственные
средства требовались на восстановление разрушенных городов
и промышленных предприятий.
Лишь через несколько лет принято решение о возобновлении работ по строительству Котласского
целлюлозно-бумажного комбината.
Проектное задание Котласского ЦБК разработано ленинградским институтом «Гипробум» в
1952 году. А с лета 1953 года стали
прибывать первые партии строителей.
Коряжма находится в самом
центре лесных массивов СевероЗапада. Огромные запасы сырья,

Июль. На площадку прибыли первые строители,
организуется трест «Котласбумстрой».
Сентябрь. Построены первые щитовые домики
временного поселка.

растворо-бетонный узел. Выданы первые
кубометры раствора для кирпичной кладки.
Сентябрь. Начато строительство первого
кирпичного здания для индустриальной базы –
кузницы.

Март-апрель. Расчищается площадка под
строительную базу.
Июль-сентябрь. Начато сооружение здания для
энергопоезда мощностью 1000 киловатт.
Август. На берегу Копытовки сооружен временный

Март-апрель. Прибыли первые экскаваторы
на базу тяжелых механизмов.
Май. Вынут первый кубометр грунта в котловане
под фундамент цеха металлоконструкций.
Июнь-июль. Начались работы по строительству

1954-й

1955-й
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непосредственная близость к дешевым печерским и воркутинским углям, разветвленная мощная сплавная система по Вычегде,
близость вполне пригодной для
работы
целлюлозно-бумажного предприятия промышленной
воды с Вычегды – вот что определило выбор площадки для сооружения Котласского целлюлознобумажного комбината.
Проект строительства основных технологических цехов первой очереди учитывал опыт передовой строительной технологии
и экономичность сооружения
комплекса. Почти все цеха запроектировано построить в блоках,
что позволяет сократить объемы
земляных, бетонных, кирпичных,
кровельных и других работ. Это
также создает дополнительные
удобства для обслуживания механизмов и агрегатов, для налаживания транспортных систем и
систем связи и сигнализации.
Комбинат начинается с системы подачи воды. Для обеспечения
промышленной водой комбината
и электростанций запроектирована насосная станция первого
подъема на берегу Вычегды с водозабором и оголовком из сборного
железобетона.
Для снабжения питьевой водой
поселка была запроектирована
насосная станция на Коряжемском острове. Вся система подачи
и расхода воды автоматизирована
и по проекту должна управляться
с одного пульта.
Для механической и химической очистки воды проектировщики предусмотрели целый
комплекс цехов водоподготовки.
Таких сооружений не было ни на
одном предприятии целлюлознобумажной промышленности в нашей стране.
Вычегда имеет мягкие берега
и почти ежегодно меняет русло.

Если не принять решительных
мер, эксплуатационники неизбежно столкнулись бы с обмелением и
обезвоживанием рейда.
Было запроектировано одеть
в железобетон берега реки в трех
местах, на расстоянии примерно
12 километров, в непосредственной близости от комбината, построить запруды, полузапруды и
дамбы. В железобетон одет также
Коряжемский остров, на котором
стоит насосная станция для снабжения водой поселка. Эти сложные и весьма надежные гидротехнические сооружения позволили
выровнять фарватер, навсегда
прижать его к правому берегу и
во многих местах значительно
углубить.
Для подъема древесины из воды
запроектирована система наплавных сооружений рейда из металлических понтонов, которые образуют четыре коридора.
Для строительства Котласского
комбината в июне 1953 года стал
комплектоваться коллектив строителей треста «Котласбумстрой».
В первые годы на площадке не
было специализированных субподрядных организаций. Первые
партии строителей приступили к
возведению временных щитовых
домиков. Стройка начиналась в
глухом краю, в непосредственной
близости не было крупных предприятий.
За три первые года в поселке
построены щитовые дома и бараки, объекты социально-бытового
назначения, детсады и ясли. Общежития строителей имели центральное отопление от временных
котельных.
После щитовых домов коллектив приступил к сооружению
двухэтажных рубленых благоустроенных домов с одновременным опережением работ по строительству индустриальной базы.

локомобильной, дизельной, арматурного цеха
и завода сборного железобетона.
Август. Начал работать энергопоезд.

1956-й
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Март. Начато строительство первого
социального объекта в кирпичном исполнении –
детских яслей на 100 мест. Роются котлованы
под первые трехэтажные жилые дома. Начато
строительство кинотеатра.
Май. Бригада Н. Гришковцева приступила к
кирпичной кладке двух первых каменных домов.

Июнь. На стройку по призыву партии и правительства
прибыли 600 комсомольцев из Ленинграда.
Июль. Промстрой начал строительство ремзавода.
Август. В цехе сборного железобетона начат выпуск
первой продукции, заработал арматурный цех.
Сентябрь. Вступила в строй первая бетонная дорога
между цехами строительной базы и кварталами жилого
поселка.
Вынуты первые кубометры грунта из котлована
сушильного цеха. Начата установка фундаментов
крупнейшей на Севере ТЭЦ-1.
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Были построены арматурный
цех с открытым навесом, бетонно-растворный завод, цех сборного железобетона, цех металлических конструкций, котельная,
локомобильная, дизельная, гараж
на несколько десятков машин с
небольшим теплым боксом, склады конторы материально-технического снабжения, кислородная
станция, цех инертных с подъездными
железнодорожными
путями, ремонтно-механические
мастерские, база тяжелых механизмов. Изменен профиль работы лесобазы. Она стала заводом стандартного домостроения
и обеспечивала стройку лесом,
пиломатериалами и столярными изделиями. Электроэнергией
строительство обеспечивалось
от энергопоезда мощностью 1000
киловатт, небольшой электростанции завода домостроения
и дизельной на комбинате промышленных предприятий.
В проектировании и расчетах
индустриальной базы допущен
ряд серьезных упущений. Завод
сборного железобетона мощностью 15 тысяч кубометров
изделий явно не удовлетворял
потребностям стройки. Впоследствии строители своими силами
переоборудовали цех для изготовления шлакоблоков для выпуска сборного железобетона и
приспособили цех силикатных
блоков под цех плит.
Неоправданным был проект
открытой площадки для заготовок арматурных конструкций,
защищенной лишь навесом. В
сильные морозы там нельзя было
работать.
В цехе не было установки для
дробления бутового камня. На
стройке не было своего асфальтобитумного завода.
При всех недостатках трест
«Котласбумстрой» из года в год

Ноябрь. Плотнику Н.П. Попову
первому на стройке присвоено звание «Почетный
строитель».
Плотнику И.А. Абабкову – звание «Отличник
социалистического соревнования Минстроя РСФСР».
Декабрь. Вступил в строй автоматизированный
бетонный завод.

1957-й

Январь. Сдано 3890 квадратных метров
благоустроенного жилья в 7-м квартале.
Начата установка фундаментов ТЭС-2.

набирал темпы и совершенствовал организационную и строительную технологии.
В первые годы на стройке были
созданы небольшие участки. В
дальнейшем появились крупные
строительно-монтажные управления. Были выделены автотранспортная контора, управление
механизации, комбинат промышленных предприятий, контора материально-технического снабжения и завод домостроения.
В разное время в Коряжме действовало до 14 специализированных монтажных организаций.
На строительстве работало
более сорока экскаваторов, восьмидесяти бульдозеров, тракторов и скреперов, более трехсот
автомашин различных марок. На
площадках
эксплуатировалось
252 вида техники и механизмов.
Действовал автоматизированный
бетонный завод, многоточечный
сварочный автомат, заменяющий
труд ста квалифицированных
электросварщиков, мощные автосамосвалы, гусеничные краны,
башенные краны и другая техника.
С 1956 года начался переломный момент в истории строительства Котласского комбината. До
этого года стройка не выполняла
планов и имела большие убытки.
В 1956 году была расчищена от
леса территория промышленной
площадки, вырыты огромные
котлованы под технологические
цеха и начались бетонные работы.
На смену щитовым и брусчатым домам первых лет строительства пришли благоустроенные
каменные дома, возводились детские учреждения, школа, кинотеатр и другие объекты. Вскоре широко развернулось строительство
трехэтажных благоустроенных
каменных домов с канализацией,
центральным отоплением, водопроводом, ванными.

Май. Начато строительство железобетонного
причала на берегу Вычегды. Развернулись работы
по сооружению основных цехов комбината.
Сентябрь. На стройке открылся филиал
Архангельского строительного техникума.
Ноябрь. Построена новая средняя школа.

1958-й

Март. В поселке сдан в эксплуатацию первый
трехэтажный каменный дом.
Июнь. Из Чехословакии прибыл новый энергопоезд.
Октябрь. Состоялось открытие кинотеатра.
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Строители развернули работы
по сооружению более 300 объектов промышленного и культурно-бытового назначения, а также
жилых домов для бумажников и
рабочих строительно-монтажных управлений и монтажных
организаций.
Работы на строительных площадках комбината велись и зимой, и летом. Бетонирование велось с паро- и электропрогревом.
Электропрогрев удавалось вести
наиболее эффективно с установкой в Коряжме нового энергопоезда, прибывшего из братской Чехословакии. Мощность его 2500
киловатт. С поступлением его
потребность стройки в электроэнергии практически перекрывалась. Но разбросанность небольших электростанций требовала
особого контроля и не давала возможности работать нескольким
источникам электроэнергии параллельно.
В условиях Коряжмы, где нет
поблизости ни одной крупной
энергетической системы, встал
вопрос об ускоренном сооружении энергетических объектов и
создания ремонтной базы комбината, которая на первых порах
служила бы цехом изготовления
нетипового оборудования для
строительных и монтажных организаций.
Первыми были заложены фундаменты
ремонтно-механического завода, центрального материального склада комбината,
теплоэлектростанции №2. Это
вторая по мощности в Советском
Союзе тепловая станция (в период строительства Котласского
комбината).
В то же время коллектив участка
Севзапэнергомонтаж приступил
к монтажу содорегенерационных
котлов и котлов-утилизаторов
высотой до 30 м.

1959-й

5

Такой метод совмещения строительных и монтажных работ в
практике строительства целлюлозно-бумажных предприятий
страны применялся впервые. Он
с успехом был использован при
возведении всех основных технологических цехов комбината первой очереди, а затем перенесен
на площадку строительства сульфит-целлюлозного завода.
ТЭС-2 была построена в установленные сроки. С пуском ее в
строй отпала необходимость в
мелких источниках электроэнергии. Но она не могла обеспечить
потребности сульфит-целлюлозного производства. Поэтому вместе с ТЭС-2 велось строительство
ТЭЦ-1. Оно опережало сооружение основных технологических
цехов. Это способствовало своевременному вводу производственных мощностей первой очереди
комбината, которые к моменту
освоения и пуска были полностью обеспечены электроэнергией и паром.
Индустриализация строительства шла по пути широкого применения сборного железобетона
и бетона, унифицированных металлических конструкций, сантехнических блоков.
Сборный железобетон широко применялся не только в промышленном, но и жилищном
строительстве. В Коряжме введен
в строй завод крупнопанельного
домостроения мощностью 35 тысяч квадратных метров жилья в
год.
К концу 1960 года закончены
все основные строительные и
монтажные работы по цехам первой очереди комбината и подсобным предприятиям. Первая пробная целлюлоза выдана 14 августа
1961 года.
Газета «За коммунистический
труд», 1967 год

Январь. Открыт новый универмаг.
Июнь. Начались приемные экзамены
в открывшемся на стройке отделении
Архангельского лесотехнического института.
На первый курс поступили 79 студентов.
Сентябрь. Открылась детская музыкальная
школа. Вступили в строй цеха ремонтномеханического завода. Дана первая плавка чугуна.
Бригада В. Старцева приступила к монтажу
сушильной машины.

1960-й

Январь. Начаты монтажные работы на заводе
железобетонных панелей.
Апрель. Закончена кирпичная кладка дымовой трубы
ТЭС-1. Начато строительство Дома культуры.
Июль. Установлены все десять котлов в варочном цехе.
Август. Мощная насосная станция комбината
с водозабором дала воду.
Сентябрь. ЦК ВЛКСМ объявил строительство
Котласского комбината Всесоюзной ударной стройкой.
Дал промышленный ток первый агрегат ТЭС-2.

1961

В космос полетел Юрий Гагарин
Вскоре
американцы запустили свой пилотируемый
космический корабль
На околоземную орбиту
вышел космический корабль «Восток-2» с Германом
Титовым на борту
Хрущев направил протест Джону
Кеннеди в связи с высадкой на Кубе антикастровских
частей
Вынесено из Мавзолея и перезахоронено
в некрополе на Красной площади тело Сталина

ЭКОНОМИС ТЫ «ГИПРОБУМА»

1961
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В сушильном цехе тогда,
наверное, все собрались.
Смотрели, как шла эта
целлюлоза. Это же был наш
первый продукт! Ради чего тогда
и работали. Мы той массой
обмазывались, как нефтяники
нефтью. Тогда как раз был
очередной съезд КПСС, и Афанасий
Семенович Сильченко возил
на съезд специальную маленькую
кипу небеленой целлюлозы.
Павел Балакшин, в 1961 году
мастер водоподготовки

Первая варка
целлюлозы
1 августа в 6 часов 30 минут были прогреты все системы
и устранены дефекты и недоделки пусковой схемы
варочного цеха, и началась пробная варка целлюлозы

Н

а вахту заступила смена мастера А.И. Ершова. Заняли
свои места старший варщик
Р. Саликов, подручный В. Семенов,
дежурный цеха регенерации В. Хорошилов и другие специалисты.
Звучит команда, и Хорошилов открывает вентили регенерационных
систем. Включаются насосы, и кислота идет в варочный котел.
Через несколько минут молодой рабочий В. Семенов, открыв
вентиль, подает пар. Еще час ожидания, и приборы фиксируют режим, предусмотренный для пробной варки. Технологический цикл
начался!.. В конце смены лаборант
Е. Гордеева делает первую запись

в журнале: «Получена целлюлоза
средней жесткости».
Событие знаменательное: к этому дню уже более двух третей работников комбината включились
в технологическую цепочку производства целлюлозы.
Комбинат из строящегося объекта становится действующим
предприятием, и это – событие
историческое! К нему шли долгие
годы, сотни людей трудились, не
щадя себя, чтобы приблизить это
мгновение.
Помнить о нем будут всегда,
будут рассказывать своим детям и
внукам о том, как «давали» первую
целлюлозу.

ПР Е ДПОЛ А ГА Л И, ЧТО К П УСК У 1 - Й ОЧ ЕРЕ ДИ КОМБ И НАТА В КО РЯЖ МЕ БУДЕТ П РОЖИВ АТЬ 14600 ЧЕ ЛОВ ЕК
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1961

Машинист котла
В.Корюкаев подносит факел
к горелке. Забушевало пламя.
Это было незабываемое зрелище...
Моя задача была следить
за уровнем воды в барабане
по водомерной колонке. Наверху
сначала было холодно, но, когда
включили котел, стало жарко
и страшно... После смены, чумазые
от угольной пыли, все собрались
у пульта, по нескольку раз
обходили котел, смотрели
на яркое пламя в топке. И душа,
что называется, ликовала.
Н. Абрамович, участница пуска

ТЭС-1 дала
электроэнергию и пар
21
октября в 8 часов 20 минут ТЭС-1 дала первые
киловатты электроэнергии промышленным предприятиям комбината. А через четыре дня,
25 октября, сульфит-целлюлозный
завод получил от станции первый
технологический пар.
Закончено сооружение линии электропередачи Коряжма
–Ильинско-Подомское, на днях
она сдана в эксплуатацию. Электроэнергия комбината поступила на фермы и промышленные
предприятия района. «Лампочки
Ильича» зажглись в этом некогда
глухом таежном краю.
В конце следующего года мачты
высоковольтной сети шагнули за
Вычегду, электроэнергия была подана в Сольвычегодск.
В 1963 году коряжемский ток
получили Котлас, Сольвычегодское отделение Северной железной
дороги и прилегающие к стройке
районы.

В. Харчевников, первый начальник ТЭЦ-1

ЗА 9 М ЕС Я ЦЕВ ВВЕ ДЕ Н О В Э КС П Л УАТА ЦИ Ю 1 2 1 5 0 К В.М Ж И ЛЬЯ, НА 1 5 1 2 Б ОЛЬШЕ, Ч ЕМ В ПРОШ ЛОМ ГОД У
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… Мерно гудя, на большой высоте плавно прокатилась
крановая тележка и остановилась на конце эстакады, куда
подали первый плот. Через несколько минут большой пучок
леса поплыл к бирже. «Ворота комбината» открыты

9

Вся жизнь Николая Андреевича Поспеловского
будет связана с поставками леса на комбинат

«Ворота
комбината»
открыты
К

омбинат начинается с биржи сырья, которую называют воротами
предприятия. За последние три года построен мощный железобетонный причал, на который ушло несколько тысяч кубометров
бетона и сотни тонн стали. Проведены гидротехнические работы по
выпрямлению русла реки, созданы надежные подходы к рейду.
Лес будет подаваться к мощной эстакаде пучками по 20-25 кубометров каждый. Первая биржа комбината способна принимать в сутки
более 10 тысяч кубометров древесины. С открытием второй очереди
производительность возрастет в 2,5 раза.
Таких масштабов не знает ни одно отечественное предприятие ЦБП.
Следующий этап - древесно-подготовительный цех, где баланс дробится
на щепу и подается через систему галерей в основные технологические
цеха. Биржа готова к началу большой работы!

И Н С ТИТ У Т « С Е ВП РОМ П РО Е К Т» РА З РА Б АТЫВА ЕТ Г ЕНЕРА ЛЬНЫЙ П ЛА Н БУД УЩЕГО ГОРОД А БУМАЖНИКОВ
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Построена
больница

Хороший подарок получили строители Коряжмы. Коллектив
СМУ-2 сдал в эксплуатацию три корпуса больничного
городка на 180 коек

В

новой больнице кабинеты
оснащаются новейшим оборудованием, мебелью. Все
палаты радиофицированы, имеется сигнализация. В больнице будет
работать один из лучших в области рентгеновский кабинет.
Начался прием больных в новых
помещениях больничного городка. Для населения здесь созданы
все условия. В родильном корпусе
произошло первое знаменательное событие: родился новый гражданин Коряжмы – Миша Андреев.
Вес ребенка 3,5 кг.
Примечательно, что мама – Евдокия Андреевна – своими руками
строила больничный городок. Завершала штукатурные работы по
родильному корпусу.

Так поступают
советские люди
На днях получившую на производстве травму работницу лесопильного цеха тов. Рубцову привезли в очень тяжелом состоянии
в Коряжемскую больницу. Больная потеряла очень много крови,
и ей требовалась срочная помощь.
Молодой хирург А.Г. Глейх, не
раздумывая, сказал:
– Берите мою кровь.
Специалист отдал двести граммов своей крови. После переливания больная почувствовала себя
лучше. Сейчас она находится на
стационарном лечении.
«Строитель» от 15 марта

За спасение детей
За отвагу и самоотверженность
при спасении детей и имущества
граждан во время пожара награжден медалью «За отвагу на пожаре»
рабочий треста «Котласбумстрой»
Василий Васильевич Веснин.

30 0 0 0 ТОМО В РА З Л ИЧН О Й Л ИТ Е РАТ У РЫ НАСЧ ИТЫВА ЕТС Я В К НИ Ж НОМ ФО НДЕ Б И Б ЛИОТЕКИ КОРЯЖМЫ
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Что запомним

Освоено
крупнопанельное
домостроение
В начале 1962 года в Коряжме введен в эксплуатацию завод
крупнопанельного домостроения мощностью 30 тысяч кв.
метров жилья в год (12 пятиэтажных 80-квартирных
домов)

С

Первый директор комбината промышленных
предприятий Давид Наумович Карп

тановление
производства
шло очень трудно: мощности использовались всего на
треть. Вместе с жильем требовалось вводить социальные объекты
(магазины, столовые, мастерские
бытового обслуживания). А имеющиеся проекты крупнопанельных
домов не предусматривали встроенных помещений, поэтому в основном строили из кирпича. Тем
не менее этот завод сыграл огромную роль в становлении Коряжмы
и всего юга Архангельской области. Сначала производили панели для домов с малометражными
квартирами, впоследствии была
освоена 93 серия – дома улучшенной планировки. В первые годы
строительства комбината работники КПП регулярно привлекались на стройплощадки ЦБК.

12 июня в смене мастера И.
Картинцева получены первые партии сернистого газа.
Из отходов так называемой
«сучковой» целлюлозы начали делать валиковую целлюлозу.
На сульфит-целлюлозном заводе пущен в работу мокрый пресспат, началось производство целлюлозы.
Двадцатитрехлетняя прораб
стройтреста Антонина Зазулина
избрана делегатом ХХII съезда
КПСС.
14 октября газета «Строитель»
сообщила: «Есть товарная целлюлоза». Первая партия – 195 тонн
отправлена потребителю.
Первым начальником ТЭЦ-1
назначен В.Харчевников.
Построена танцплощадка в
парке отдыха у стадиона.
Пущена в эксплуатацию насосная станция первого подъема, способная обеспечить водой
первую и вторую очереди комбината.
В начале октября цех теплоснабжения обеспечил подачу пара
на объекты первой очереди ЦБК.
ТЭС-2 перевели на сжигание
древесных отходов.
Начато строительство четырех цехов завода небеленой сульфатной целлюлозы, лесного рейда
номер два, станции биологической
очистки промстоков, хлорного завода и других объектов.
В поселке построено здание
школы-интерната на тысячу учащихся.
Открылись три новых столовых.
Действуют секции футбола,
волейбола, тенниса, лыжная, бокса, легкой и тяжелой атлетики,
шахмат. Оборудована спортивная
база.

УС Л У ГАМ И Б И Б Л ИОТ Е К И П ОЛ ЬЗУ ЮТС Я С ВЫШЕ 5 0 0 0 А К ТИ ВНЫХ Ч ИТАТЕ ЛЕЙ ( РА БОЧИХ , ИТР И С Л У Ж АЩИХ )

1962

Карибский кризис, поставивший мир на грань
ядерной войны
Обострение продовольственного
положения в СССР и повышение цен на мясомолочные продукты
Забастовка на Новочеркасском
электровагоностроительном заводе, закончившаяся
массовым расстрелом и судебными репрессиями

НА КОМБИНАТЕ ОБОРУДОВАНО 10 ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ-ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ

1962
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В канун Нового, 1963 года закончила свою работу
государственная комиссия под руководством опытного
бумажника, Героя Социалистического Труда
тов. Мельникова по приему в эксплуатацию первой очереди
Котласского целлюлозно-бумажного комбината

Первая очередь
комбината принята
в эксплуатацию

О

на подписала документацию по вводу в строй мощностей сульфит-целлюлозного завода, который будет вырабатывать обычную, беленую и вискозную целлюлозу. Принят также в эксплуатацию спиртовой завод. Он выпускает литейные концентраты, спирт и
кормовые дрожжи.

Выходившая с 1955 года газета «Строитель» в 1962 году переименована в газету «За коммунистический труд». Она стала
органом парткомов, постройкома, завкома, управления треста «Котласбумстрой» и дирекции Котласского ЦБК

Большая общая цель
Смотри,
В людях силы
Сколько!
Как праздник,
Счастье в лице.
В шахте,
В тайге,
На стройке
Большая
Общая цель.
Трудом

Растем неустанно.
Вера тверда,
Как сталь:
Одна квартира
Сверх плана,
Сверх плана
Одна деталь.
И слов красивых
Не надо –
Дело, а не слова.
Хотя бы на год,
Хоть на день
Приблизить час

Торжества.
Мы партии
Благодарны –
Пусть вечно
Горит звезда!
Выше знамя,
Ударник
Коммунистического
Труда.
Ю.Дрогов
Газета «За коммунистический труд»
от 23 декабря

Нужны жилье
и социалка
27 марта первый зампред
Совмина А. Косыгин
встречался в Кремле
с первым секретарем
Архангельского
областного комитета
партии К. Новиковым,
руководителями комбината
и стройки А. Сильченко
и М. Сафьяном
На важнейшей стройке сложилась ситуация, разрешить которую было невозможно без вмешательства правительства. Чтобы
уложиться в сроки с запуском
второй очереди комбината, предстояло решить несколько важнейших проблем. Прежде всего
– остановить отток рабочей силы,
привлечь на стройку квалифицированных специалистов. Для этого необходимо было в несколько
раз увеличить темпы жилищного
строительства, поскольку люди
уезжали, не видя перспективы
получить жилье. Не удерживали
и высокие заработки. Нехватка
кадров строителей превращала
эту проблему в замкнутый круг.
Только за первое полугодие 1960
года в тресте было принято 1457,
а уволено 1063 рабочих.
Спустя короткое время комбинат посетил первый заместитель
председателя Совета Министров
Д.Устинов. Хорошая новость: правительство разрешило построить
в Коряжме дополнительно детские
учреждения, санаторий-профилакторий, поликлинику, Дом пионеров, кинотеатр, школу рабочей
молодежи, торговые склады и хранилища. В больнице будет расширен корпус с пищеблоком.

В КО Р Я Ж МЕ П О УЛ И ЦЕ С Е ВЕ РН О Й С Д А Н П ЕРВЫЙ К РУП НО П А НЕ ЛЬНЫЙ СО РО К А ВОСЬ МИКВ АРТИРНЫ Й ДОМ
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Первая беленая
целлюлоза

Смена Н.В. Балакшиной

8 марта 1962 года, смена с 0 до 8 часов. Идет подготовка
к началу отбелки на правом потоке отбельного цеха. Работает
молодежная смена мастера Н. Балакшиной: старшие
отбельщицы А. Ярошевич и А. Краюхина, отбельщицы
З. Кожина, С. Антипова, В. Паламодова, Н. Измайлова,
П. Козлова, Л. Лаптева, А. Суханова, Л. Шишкина, дежурный
слесарь В. Иванов, дежурный электрик Е. Дубровский,
слесари КИПиА Л. Червочкин и А. Малых

В

цехе собрались руководители завода: зам. начальника
В. Танана, старший механик
завода К. Шумаков, начальник отВот оно – «белое золото». Старший отбельщик
Н. Шляпин берет пробу из башни отбелки

бельного цеха Р. Валенчус, зам. начальника Е. Перминов, механик
М. Елагин, дежурные инженеры
В. Попов, И. Картинцев, а также
главный механик комбината Д.
Лейкин и другие.
В 8 утра смену принимает мастер Л. Манушкина (старшая отбельщица Т. Веселова). В 16 часов
на работу приходит смена мастера
А. Сибирцевой (старшие отбельщицы Г. Слугинова и Л. Хапугина).
К концу суток 8 марта башни
гипохлоритной отбелки второй
ступени, башня кисловки и отбельного цеха уже были заполнены первой беленой целлюлозой.
Левый поток был пущен в сентябре 1962 года.

На пульте управления сульфит-целлюлозного завода

Продукция
пошла на экспорт
Большую трудовую победу
одержал коллектив сульфит-целлюлозного завода. Он досрочно
выполнил октябрьский план выработки целлюлозы и выпустил
сверх плана более тысячи тонн
продукции.
25 октября произошло важное
событие на комбинате – погружен
первый вагон качественной беленой целлюлозы на экспорт.
Газета «За коммунистический
труд» от 28 октября

СВ Ы Ш Е 5 0 0 БУД У ЩИХ РА Б ОЧИ Х З А ВОД А У Ч АС ТВО ВА ЛИ В С ТРО ИТЕ ЛЬС ТВЕ И МОНТАЖЕ ОБОРУДОВ АНИЯ

1962
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В первый же день отбелки
целлюлозы на комбинате
произошло отравление
хлором. Днем на эстакаде
электросваркой был
поврежден хлоропровод

Пожарные
отравились
хлором

Ж

идкий хлор, испаряясь,
стал быстро распространяться по территории
комбината. Чтобы локализовать
хлорное облако, директор комбината А. Сильченко дал команду работникам пожарной части устроить водяную завесу. Пожарные
прибыли к месту аварии без противогазов. Почувствовав сильную
загазованность, они полезли под
машины. Трое из них были госпитализированы с тяжелым отравлением. В отбельном же никаких ЧП
не произошло.

Первые
кормовые
дрожжи
Коллектив спиртового завода
изо дня в день увеличивает производство литейных концентратов и успешно осваивает мощности спиртового цеха, где уже идет
промышленная выработка спирта.
На днях в дрожжевом цехе были
изготовлены первые кормовые
дрожжи. Сейчас коллектив цеха
устраняет обнаруженные недостатки, отрабатывает технологию.
Скоро начнется массовое производство кормовых дрожжей.
Газета «За коммунистический
труд» от 18 октября

1963 г. Коллектив отбельного поздравляет своего начальника Р. Валенчус с днем рождения

Боевой характер
Раисы Валенчус

...Сама она родом с Рязанщины, школьницей уехала
в Ленинград. Там с отличием окончила школу, поступила
в лесотехнический институт, вышла замуж и родила девочку.
Красный диплом Раиса получила 21 июня 1941 года.
А рано утром началась война

М

уж, выпускник-спортсмен института им. Лесгафта, погиб в
первые месяцы обороны под Ленинградом. «Я рано потеряла
мужа… Вся страна вдовой была, не только я», – говорит Раиса
Андреевна.
В 1955 году ее заманили в Коряжму «нехожеными тропами»: «Приехали в болото! Полюбила здешние леса – в те годы мы ходили только по
белые грибы, их очень много было. Еще любили шиповник собирать».
Работала Раиса Андреевна в тресте №6, на комбинате – начальником
технического отдела.
«У мамы характер не простой, боевой, – рассказывает дочь Лариса. –
От природы лидер и командир. Она и сейчас удивляет своей категоричностью и волевым характером. Мама по натуре очень ответственный
организатор, сейчас таких людей практически нет. Да, еще скажу: на
комбинате мама слыла одной из самых красивых женщин!»
А еще Раиса Андреевна слыла очень грамотным, принципиальным,
решительным человеком. За многолетний труд она награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Марина Лодыгина
(«Трудовая Коряжма», 2008 год, в сокращении)

ПР О ЕК ТН А Я П РО И З ВОДИТ Е Л Ь Н О С ТЬ С УЛЬФИТ-ЦЕ ЛЛЮЛОЗНОГО ЗА ВОД А П О ВА РКЕ – 152 ТЫ С. ТОНН В ГОД
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Юрий Пономарев. Автопортрет

И с сучком,
и с задоринкой

Во всех цехах комбината ежемесячно выходят стенгазеты
и сатирические листки. Но особой любовью пользуется
«Сучок»

А

история случилась такая…
Формально Юрия Пономарева определили очистником. А реально – маляром-оформителем в помощь художнику
Валентину Гошеву. Как-то начальник производства Василий Попов заказал Юрию Пономареву
к Новому, 1963 году стенгазету.
Юмористическую – повеселее, позадиристее. Пономарев представил сцену: кому что приснилось
в новогоднюю ночь. Получилось
комично. С шаржами, в которых
легко узнавались товарищи по работе, с веселыми стишками. Народу понравилось. Руководство же
попросило газету… ужесточить,

усатирить, а огонь критики направить на разгильдяев и лодырей.
Стенгазету озаглавили недлинно
– «Сучок». Особенно доставалось
выпивохам и бездельникам.
Помогали Пономареву такие
же, как он, стенкоры – неутомимые Алла Волова, Аркадий Домбров, Николай Малых, Валентин
Гошев… Предлагали темы, сочиняли тексты. Аркаше принадлежит
и поныне незабываемый экспромт.
Под рисунком пьяницы, зажавшего в тисках бутылку с водкой, этот
стишок поместили: «Вот такие слесаря на заводе есть, а зря»…
Тридцать лет раз в две недели
выходил «Сучок». А потом Поно-

марев вышел на пенсию. А вместе
с ним и члены редколлегии. И замерло все. И обломился «Сучок»...
Владимир Ноговицын
(«Трудовая Коряжма»,
в сокращении)

ЗА 1 5 М ЕС Я ЦЕВ П РО Е К Т Н Ы Е МО ЩН О С Т И С УЛЬФИТ-ЦЕ ЛЛЮЛОЗНОГО ЗА ВОД А О С ВО ЕНЫ НА 72 ПРОЦЕНТА
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Обмуровщик РСТ Рудольф Николаевич Жуков с сыном. За работу на комбинате
Рудольф Николаевич награжден орденом «Знак Почета»

Любимое
место
отдыха
Комсомольский парк – любимое место отдыха молодежи и
всего населения поселка. Там расположена спортивная база, танцевальная площадка. Комсомольцы
и молодежь своими силами расчистили территорию, прилегающую к речушке, сделали запруду,
и в парке образовалось большое
искусственное озеро. На озере работает лодочная станция.
Средний возраст коряжемцев – 24 года.
Свадьбы в поселке играют часто,
как правило – комсомольские. Чтобы заработать
на торжество, друзья будущих молодоженов
остаются на сверхурочные работы. Свадьбу Василия
и Галины Богдановых отмечали в кафе «Улыбка»
(в будущем его переименовали в «Садко»)

Наиболее желанным призом для покорителей ледяного
столба в день проводов русской зимы были кирзовые сапоги

24 февраля поставлена под нагрузку вторая турбина ТЭС-1.
В феврале закончен монтаж
оборудования правого потока
сульфит-целлюлозного завода.
Комсомолка Полина Сохина избрана делегатом ХIV съезда
ВЛКСМ.
В сентябре пущен левый поток сульфит-целлюлозного завода.
Троицкая фабрика из беленой
необлагороженной
целлюлозы
КЦБК изготовила писчую бумагу.
В декабре, после пуска фильтроочистных сооружений, отбельный цех приступил к производству облагороженной целлюлозы.
Введена в строй теплофикационная установка, которая позволила закрыть временные котельные и дать тепло в жилые дома
поселка.
Пущены спиртовой и дрожжевой цеха.
На ремонтно-механическом
заводе состоялась первая плавка
стали.
Создана спецлаборатория,
контролирующая состояние стоков в Вычегде.
Образована научно-исследовательская лаборатория.
Началось вещание общезаводского радио. Передачи выходили два раза в сутки.
Руководитель участка «Севзапэлектромонтаж» Игорь Николаевич Немчиков награжден орденом «Знак Почета» за активное
участие в строительстве электростанции.
На комбинате оборудовано 10
технических кабинетов для обучения рабочих-эксплуатационников.
Техническая библиотека ЦБК
насчитывает 12 000 книг.
Под пионерский лагерь приспособлен пароход «Комсомолка».

В О БЛАС ТН У Ю К Н ИГ У П ОЧЕ ТА З А НЕС ЕНО И МЯ П ОС ЛА НЦ А ЛЕНИ НГ РА Д А – П ЛОТНИК А ИВ АНА К АБИХИНА

1963

Стартовал «Восток-6» c первой женщинойкосмонавтом Валентиной Терешковой
В студии
Би-Би-Си в Лондоне впервые продемонстрирован
бытовой видеомагнитофон
Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию № 1884, призывающую
все нации воздержаться от выведения на орбиты вокруг
Земли или размещения в космосе ядерных
вооружений или любых других видов оружия массового
уничтожения.
Убит 35-й президент США Джон
Кеннеди
В Стэнфордском университете изобретена
компьютерная мышь
Лев Яшин признан лучшим
вратарем мира

90 человек
награждены
орденами
и медалями

ЦК К ПСС И СО ВЕ Т М И Н И С Т РО В ССС Р П ОЗДРА ВИ ЛИ КО РЯЖ ЕМЦЕВ С ВВОДОМ В С ТРОЙ ПЕРВ ОЙ ОЧЕРЕ ДИ
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Первосортная
вискоза
16 марта коллектив сульфитцеллюлозного завода выпустил
первые две партии первосортной
вискозной целлюлозы. Полученная вискоза отвечает всем требованиям ГОСТа.
В. Попов,
секретарь парткома ЦБК.
Газета «За коммунистический
труд» от 21 марта 1963 года

Строится Дом культуры бумажников.
На переднем плане – бригадир сантехников, будущий
почетный гражданин города
Василий Михайлович Винюков

…Василий Винюков приехал на стройку застенчивым
пареньком. Устроился на работу в строительно-монтажное
управление сантехником. Сначала работа не очень-то
увлекала: вокруг одни трубы, ни романтики, ни размаха

Будешь инженером
– все пригодится

Один из первых комсомольско-молодежных
коллективов комбината, бригадир – сменный
мастер Анна Сибирцева (крайняя справа)

Заработал
глиноземный
завод
Накануне Первомая коллектив
глиноземного завода начал подачу
коагулянта в фильтроотстойные
сооружения. Это было началом
пуска нового предприятия, имеющего важное значение для производства вискозной целлюлозы.

В

прочем, долго хандрить
молодому рабочему не позволили. Тогда их участок
объединили с крупнейшим подразделением – СМУ-2. Инженер
Вольман к пареньку присмотрелся, поговорил по душам и, главное, напомнил об ответственности.
Василий засел за учебники,
проводил над справочниками и
схемами все вечера. А вскоре пошел на вечернее отделение института, которое недавно открылось
в Коряжме. Учиться после работы

нелегко, студенты за партами, бывало, и засыпали. Василию помогал характер: если уж что задумал
– обязательно сделать!
А вскоре Винюкова назначили
бригадиром, и забот прибавилось.
Молодого бригадира заметили,
он был назначен мастером сантехнических работ. Все сомнения
отмел тот же Вольман: набирайся
опыта. Скоро закончишь институт, станешь инженером, все пригодится…
По материалам газеты
«За коммунистический труд»

ГАЗЕТА «ПРАВД А» НАЗВА ЛА КОМБИНАТ «НОВЫМ ЦЕНТРОМ ЦЕ ЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОС ТИ»
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Арып Муталипов – один из лучших
на стройке водителей.
В 1963 году он награжден орденом
Трудового Красного Знамени

Новый вокзал
на Низовке

Семья родом
из 63-го

Валентину и Евгения Ананьиных познакомила большая
стройка. Девушка приехала в Коряжму с красным дипломом
техникума в 1960 году. Работала в проектно-конструкторском
бюро. Затем был отбельный цех, производство печатных
бумаг, НИЛ. Валентина, тогда старший отбельщик,
участвовала в первой отбелке целлюлозы

Е

На днях коллектив СМУ-2 получил техническую документацию
на строительство нового железнодорожного вокзала на станции
Низовка.
Вокзал рассчитан на 100 мест.
Там будут расположены парикмахерская, буфет и другие помещения. Здание будет иметь водопровод, канализацию и центральное
отопление. По внешнему виду
оно похоже на вокзал на станции
Сольвычегодск.
Коллектив нашего прорабского
участка уже приступил к строительству нового вокзала. На объект поставлена бригада тов. Атрощенко.
А. Тидеман, прораб СМУ-2.
«За коммунистический труд»
от 14 марта

вгений приехал в Коряжму в
августе 1961 года, работал бригадиром слесарей. В сложное
время пуска первой очереди комбината был тяжело травмирован и
едва не погиб. После выздоровления
Евгения назначили инженером по
технике безопасности. Этому делу
он и посвятил все дальнейшие годы.
Евгений очень благодарен Валентине за то, что не бросила его
после тяжелой травмы. А свадьба
у молодых состоялась уже после
того, как он вышел из больницы.
В браке Ананьины с 1963 года. У
них удивительно дружная и крепкая семья. Старший сын до поступления в АЛТИ работал на комбинате электромонтажником, теперь
трудится в Вологде. Младший продолжает дело родителей в электротехническом цехе комбината.

КОМ БИ Н АТ ПО С Е Т ИЛ П Е РВЫЙ З А М Е С Т ИТЕ ЛЬ П РЕ ДС Е Д АТЕ ЛЯ СОВЕТА МИ НИ С ТРОВ ССС Р Д МИТРИЙ УС ТИНОВ
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Очистному цеху ПВЦ присвоено звание «Цех коммунистического труда». Знамя несет бригадир слесарей Георгий
Иванович Кононов, справа – Валентин Иванович Бояринский, слева – начальник цеха Антонина Петровна Бурдаева

Наш бумажный комбинат «Герой труда» в Белоруссии
получил в первом квартале в апреле текущего года более
четырех тысяч тонн беленой целлюлозы Коряжмы

Благодарим
бумажников
Коряжмы

Кадры
на сульфит-спиртовом заводе
подбирались сильные.
Елена Евгеньевна Редрикова
окончила Уральский
лесотехнический институт.
Проницательный человек,
умелый организатор, она создала
крепкое ядро коллектива

Э

то – отличная продукция. Из нее мы уже выработали 1100 тонн
писчей бумаги №1, из которой изготовлено 38 миллионов штук
ученических тетрадей, две тысячи тонн чертежной и много светочувствительной бумаги. Мы от всей души благодарим коллектив котласских целлюлозников за отличное качество поставляемой продукции.
А.Кушин, заместитель директора Белорусского комбината
«Герой труда»

Первые пропуска Александра Ивановича
Матвеева и Галины Николаевны Прохоровой

Виктор Андреевич Боднарюк долгие годы
отвечал за энергетику комбината

ПРАВ ИТЕ ЛЬ С Т ВО РА З РЕ Ш ИЛ О ДО П ОЛНИТЕ ЛЬНО П ОС ТРО ИТЬ В КО РЯЖ МЕ РЯД СОЦИА ЛЬ НЫ Х ОБЪЕК ТОВ
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Десятки молодых строителей и эксплуатационников
комбината участвуют в художественной самодеятельности:
поют, танцуют, ставят спектакли, ездят на гастроли.
Солистка ансамбля «Зори Вычегодские» Вера Антонова

Авиалиния
Котлас – Москва
С 1 декабря 1963 года Котласский аэропорт открыл новую воздушную линию Котлас – Москва
с посадкой в Вологде. По этой линии ежедневно будут курсировать
самолеты Ли-2. Рейс № 1142, вылет из Котласа в 11 часов 50 минут.
Полет до Москвы продолжается
всего четыре часа. Стоимость билета 19 рублей, билет до Вологды
– 11 рублей. Самолет из Москвы в
Котлас вылетает в 8 часов 5 минут
утра, прибывает в Котлас в 12 часов 45 минут.
В Коряжме агентство Аэрофлота расположено в здании столовой
№2 орса (у клуба молодежи).
Открытие новой линии Котлас
– Москва создает дополнительные
удобства для пассажиров Всесоюзной ударной комсомольской
стройки.
«За коммунистический труд»
от 5 декабря

С чистого листа
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Валентины Курлыкова и Коносова (на лесной бирже 1963 г.)

На днях жители Коряжмы были свидетелями необычной
картины. По дороге со второго водного рейда двигался
целый поезд из девяти тракторов и бульдозеров, а в
середине этого поезда возвышалась громада металлического
цилиндра

Котел-гигант
на площадке
Э
то бригада монтажников
управления Союзпромбуммонтаж под руководством
прораба Александра Береговских
перевозила с берега Вычегды на
промышленную площадку варочный котел второй очереди комбината.
Необычный поезд прошел
улицу Кутузова, развернулся на
бетонной площади, а затем по
центральной бетонной дороге от
поселка прошел к комбинату.
Монтажники очень осторожно
провезли котел и доставили его

к площадке будущего варочного
цеха. На транспортировку было
затрачено гораздо меньше времени, чем в прошлом году. Этому
способствовала особая конструкция мощных металлических саней,
сконструированных под руководством начальника управления Союзпромбуммонтаж Н. Зенкова и
прораба А. Береговских.
Уникальный агрегат весом 112
тонн, длиной 32 метра и диаметром 4,5 метра скоро будет установлен на фундамент.
«За коммунистический труд»

ТРИДЦ АТЬ В О С К РЕ СН И КО В П РО ВЕ Л И КОМСОМОЛЬЦЫ П О С Е ЛК А НА П ОДШЕФНЫХ П УСКОВ Ы Х ОБЪЕК ТАХ
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Первомай в Коряжме
Тысячи людей вышли на праздничный митинг,
посвященный празднику трудящихся 1 Мая

Н

а центральной площади плечом к плечу стоят каменщики и варщики, экскаваторщики и энергетики, монтажники и железнодорожники, штукатуры, спиртовики, ремонтники... Театральная
площадь выглядит нарядно, празднично. Все оживились при появлении
колонн школьников. В руках детей искусно сделанные цветы, макеты
голубя мира.
Открывает митинг председатель поселкового Совета Н.Н. Яишницын. В числе выступающих - представительница от бригад коммунистического труда, крановщица лесной биржи Валентина Копосова и
ученица школы-интерната Галя Першикова.
Митинг окончен, и праздник переносится в дома. За праздничный
стол садятся друзья, поднимают тосты за Первомай, за дружбу, трудовые успехи, счастье.
Газета «За коммунистический труд»

Строительство панельного дома, бригада Бочкарева

В конце января получена
опытная партия вискозной целлюлозы, соответствующей ГОСТу.
Первые партии вискозной
целлюлозы отправлены на заводы
химического волокна.
Впервые для очистки воды
применен гипохлорит кальция.
11 мая введен в эксплуатацию
глиноземный завод.
На ТЭЦ-1 введен в работу
третий котлоагрегат.
30 сентября варочный цех
сульфит-целлюлозного завода вышел на проектную мощность.
Рабочих ЦБК обслуживают
пятнадцать библиотек-передвижек.
В Коряжме состоялся концерт
солистов Большого театра.
В кружках художественной
самодеятельности занимаются более трехсот человек.
В спортивных коллективах
комбината и треста состоят 1200
человек.
Одна из столовых переоборудована в ресторан.
Принят в эксплуатацию кондитерский цех.
В Коряжме с начала строительства сдано 60 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. В 1963 году намечено ввести в
строй почти 25 тысяч кв. м.
По данным на октябрь, в личном пользовании жителей Коряжмы 10 автомашин, 350 мотоциклов
и мопедов, свыше 900 велосипедов
и 300 моторных лодок.
На производствах ЦБК работают 23 товарищеских суда. Свыше 800 человек записались в добровольные народные дружины.
В течение года комбинат сварил 113 тысяч 203 тонны сульфитной целлюлозы и выдал 87 тысяч
304 тонны товарной. В том числе
вискозной – 44 тысячи 777 тонн.

ПОЧТИ В С Е ВЫП УС К Н ИК И ДЕ С ЯТО Й КОРЯЖ ЕМС КО Й ШКОЛЫ П РИ ШЛИ НА РА Б ОТ У В ЦЕХ А КОТЛАССКОГО ЦБК

1964

Лидеру СССР Н. С. Хрущёву в связи с 70-летием
присвоено звание Героя Советского Союза
Указом
Президиума Верховного Совета СССР отменены
обвинения в отношении немецкого населения
Поволжья, выдвинутые в 1941 году
Октябрьский
пленум ЦК КПСС освободил Н. С. Хрущёва со всех
партийных и государственных должностей
Первым
секретарём ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев
Появилась
телепрограмма «Спокойной ночи, малыши!»

Пущена
бумажная
фабрика

ОБЪЕМ И С ААКИЕ ВС КО ГО СО Б О РА – 3 1 0 ТЫС . К Б М. ОБЪЕМ П ОМЕЩЕНИ Й ВТОРОЙ ОЧ ЕРЕ ДИ ЦБК – 1 М ЛН КБМ

1964
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Котласский ЦБК сегодня
дает примерно 5,5 процента
всей целлюлозы, выпускаемой в
Российской Федерации. Продукцию
комбината получают свыше
200 предприятий страны. На
комбинате и стройке действуют
27 бюро экономического анализа.
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Поздравили
и поблагодарили
В газете «За коммунистический
труд» за 7 июня опубликована
правительственная телеграмма в
адрес управляющего трестом М.Е.
Сафьяна.
Обком КПСС и совнархоз поздравили коллективы рабочих,
инженерно-технических работников и служащих треста «Котласбумстрой»,
подрядных
и
субподрядных организаций, Котласского целлюлозно-бумажного
комбината с успешным окончанием строительства и получением первой продукции хлорного
завода, одного из важных объектов строительства Котласского
комбината.

20 июня сеточник Алексей Петрович Евлашкин вместе
с прессовщиками и сушильщиками пустили БДМ-2
на холостом ходу. Позднее была подана масса.
В этот день на комбинате получили первую бумагу.
До пуска «Камюров» осенью на машине выпускали
оберточную бумагу из сульфитной целлюлозы

Получены первые
тонны каустика
и хлора
31 мая в 3 часа дня пущен хлорный завод. Получены хлор,
каустик, хлорид натрия. Производство хлора, каустика,
соляной кислоты, двуокиси хлора, гипохлорита натрия
обеспечит устойчивую работу сульфит-целлюлозного завода
и позволит вырабатывать вискозную целлюлозу высокого
качества

На сульфат-целлюлозном
заводе второй очереди
впервые в нашей стране будет
производиться непрерывная
варка целлюлозы в котлах марки
«Камюр» с гидравлической подачей
щепы. Каждый котел достигает
высоты 32 метров, а диаметром
4,1 метра, его емкость 375
кубометров. Таких аппаратов
нет ни на одном предприятии.

Н

а хлорном заводе хорошо потрудились строители, возглавляемые
Н. Сестряком и В. Петуховым, монтажники Котласского монтажного управления во главе с бригадирами А. Совой, Д. Горьковым,
Ю. Батулиным, А. Юрьевым, В. Корякиным, бригада А. Сивкова участка
химзащиты и бригада А. Сидоркина участка «Промвентиляция». В числе рабочих этих бригад в период пуска завода особо отличились сварщик М. Садыков, монтажники В. Бебякин, В. Степырев, А. Зыков, А.
Горячкин и другие.
В предстартовую пору молодые рабочие участка «Промвентиляция»
А. Бурчевский, П. Нозиков, И. Драчев, М. Котряков, Н. Филиппов и
бригадир А. Сидоркин трудились на пусковом объекте 17 часов кряду.
По материалам газеты «За коммунистический труд»

ДВ А ДЦ АТЬ Т РИ Б ОЛ Ь Ш ИХ КОМФО РТА Б Е ЛЬНЫХ А ВТОБУС А П РИ ШЛИ НА С МЕН У МА Л ЕНЬ КИМ ОДНОДВ ЕРНЫ М
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1964

Распахнул
двери ДК
бумажников
Николай Петрович Кутьев,
чья смена пускала БДМ-1, позднее возглавил
картонно-бумажное производство. За труд
награжден орденом «Знак Почета»

Михаил Константинович Самсонов, машинист
КДМ, награжден медалью «За трудовую доблесть»,
орденом «Знак Почета», ему присвоено звание
«Заслуженный работник лесной промышленности»

Дали команду включить агрегат. Бесшумно и плавно заработал
привод, пришли в движение сверкающие валы цилиндров, сеточная
часть, на сукнах появилась сероватая жидкая масса. Проходит
пятнадцать, двадцать минут, полчаса. Широкая дорожка бумаги
уходит все дальше и дальше. Она рвется. Люди берут и щупают еще
не остывшие куски, внимательно следят за показаниями приборов,
«поведением» бумажного полотна. Все хорошо. Не проходит и часа, как
удалось получить первую бумагу. Это замечательное достижение.
Из репортажа в газете «За коммунистический труд»

Бумажная
машина в строю

Шестого ноября в новом
Доме культуры состоялся
первый большой концерт
Первым директором ДК была
М. Лебедева (на нижнем снимке),
пришедшая сюда из Котласского
драматического театра. ДК поражал размахом фойе, зрительного
зала, сцены, светлыми просторными помещениями для занятий
в кружках.

15 сентября коллектив бумажной фабрики рапортовал
о славной трудовой победе. Состоялся пробный пуск
бумагоделательной машины. Меньше чем за час после
поступления массы на сеточную часть была получена бумага

М

ашину пускала смена старшего мастера тов. Кутьева. Массу подготовила смена мастера размольного отделения А. И. Кузнецова.
Хорошо поработали специалисты М. Самсонов, Б. Ганичев, Д.
Ганичева, М. Постникова, А. Лобанов и другие.
Газета «За коммунистический труд»

СРЕ ДН И Й В ОЗРАС Т ЖИТ Е Л Е Й П О С Е Л К А – 2 4 ГОД А . ЗА ГОД РОДИ ЛО С Ь С ЕМЬСОТ МА ЛЕНЬ КИХ КОРЯЖЕМЦЕВ

1964
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Бригада старшего варщика Матвеева Александра Александровича

Пробная варка
сульфатной
целлюлозы

30 сентября надолго запомнится коряжемцам.
В этот день получена пробная варка сульфатной целлюлозы

Н

очь на 29 сентября была
особенно беспокойной. Еще
с вечера начали готовиться к
загрузке щепы, снова и снова проверяли оборудование и механизмы. В половине четвертого решили
включить всю систему загрузочного цикла, щепа пошла в котел.
На первой вахте стоял варщик
Э.К. Веричев, опытный специалист. Его сменил В. Трошин, затем Р. Саликов. Чтобы получить
первую варку, надо было подать

в аппарат 69 кубометров белого
щелока. Об этом позаботились
работники цеха каустизации и
регенерации извести под руководством молодого инженера В.
Попова.
– Думаем к вечеру получить
пробную продукцию, – сказал начальник варочного цеха Ю.П. Курицын. – К этому все готово.
– Обязательно получим, – поддерживает главный механик сульфат-целлюлозного завода А. Ли-
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Веричев Эдуард Константинович, старший варщик КБП

чутин. – С нашими людьми все
можно сделать…
С поступлением щелока началась варка целлюлозы. Пока
еще действуют не все системы,
и в первые дни варка будет не
беспрерывной, а периодических
циклов.
Всего
сульфат-целлюлозный
завод на двух установках сможет
вырабатывать в сутки 880 тонн
целлюлозы. Это в два раза больше,
чем производится сейчас на десяти варочных котлах сульфит-целлюлозного завода.
Кстати, для варочного цеха в
Коряжме подготовлено 24 варщика. Они проходили практику
на Марийском ЦБК. Группа инженеров комбината побывала на
целлюлозно-бумажных предприятиях Финляндии.
Проходят часы, и к утру 30 сентября смена варщика В. Трошина
получила пробную варку сульфатной целлюлозы. Одержана замечательная победа!
Газета «За коммунистический
труд», 1 октября

ЗА ДЕС ЯТЬ МЕС ЯЦЕВ В ПОСЕ ЛКЕ ПОС ТРОЕНО ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЫС ЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
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Юрий
Пинежанинов
– мастер
спорта СССР
Он пока у нас один. Одинединственный мастер спорта
СССР. Зовут его Юрием,
фамилия Пинежанинов. Ему
23 года. Он гордость нашего
физкультурного коллектива

И

не только потому, что носит на лацкане пиджака серебристый значок мастера
спорта. Еще – как трудолюбивый,
скромный и даже застенчивый молодой человек. Он не кичится своими достижениями, не бахвалится
своими рекордами, как иные «восходящие звезды»…
В октябре у него трудный экзамен – чемпионат Российской Федерации. Не сомневаемся, что исполнится его мечта попасть в сборную
страны. Мы верим в тебя, Юрий!
«За коммунистический труд»

Отбельщицы смены Валерия Перевозчикова

Мотоциклисты
на охране порядка

В эти дни на улицах нашего поселка часто встречаются
дружинники моторизованного отряда, несущие патрульную
службу по охране общественного порядка

О

тряд создан недавно на добровольных началах. В его составе 27
рабочих и служащих предприятий Коряжмы, имеющих личные
мотоциклы с колясками. Командиром отряда избран старший
электрик электроремонтного цеха ЦБК Александр Пономарев, его заместителем – слесарь ТЭЦ-1 Николай Чирин.
По сообщениям газеты «За коммунистический труд»

Старт
Василия
Алексеева

Василий не ограничивает
свои занятия спортом

О

н мастер фенольного завода, студент пятого курса
Архангельского лесотехнического института. Есть у Василия
Алексеева очень трудная должность – он воспитывает двух сыновей. Его заветная мечта – стать
мастером спорта. Верится, что
большая и сильная воля поможет
ее исполнить.
«За коммунистический труд»

СМОТР Ы ЦЕХО В ОЙ Х УДОЖЕ С Т ВЕ Н Н О Й С АМОДЕ ЯТЕ ЛЬНО С ТИ НА КОМБ И НАТЕ С ТА ЛИ ЕЖ Е ГОДНОЙ ТРА ДИЦИЕЙ
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С 12 по 14 июня в Коряжме находилась делегация
Коммунистической партии Финляндии.
Гости ознакомились с комбинатом и поселком.
Всюду их тепло принимали бумажники и строители

Приезд финских
коммунистов

Г

остей из Финляндии тепло
встретили на берегу Вычегды. Наутро состоялась беседа с представителями партийных
и общественных организаций
стройки и комбината. Гости с интересом выслушали рассказ о том,
как растет новое предприятие, о
правах профсоюзов, участии общественности в управлении производством.
Финнов интересовала учеба и
отдых рабочих, охрана труда и техника безопасности, порядок предоставления отпусков, путевок на
курорты и в санатории, зарплата
строителей и бумажников. В свою
очередь, гости ответили на вопросы коряжемцев. Оказалось, что в
их стране платное медобслуживание, а также обучение в старших
классах и вузах. Тяжелым бременем ложатся на плечи трудящихся
и налоги…

Делегация прошла с экскурсией по цехам комбината, а вечером
в кинотеатре «Родина» состоялся
митинг и концерт. На следующий
день гости осматривали город, затем был дан прощальный обед.
Гости увезли в Финляндию памятные подарки – альбом с видами комбината и поселка, образцы
продукции, книги и фотографии
от представителей молодого поколения коряжемцев.
По сообщениям газеты
«За коммунистический труд»

В феврале организовано водоподготовительное производство,
куда вошли фильтроочистные сооружения, химводоочистка и глиноземный завод.
В марте госкомиссия подписала акт о сдаче в промышленную
эксплуатацию последнего блока
«Котел-турбина» первой очереди
ТЭЦ-1.
31 мая в три часа дня пущен
хлорный завод.
В августе начали получать с
хлорного завода гипохлорит натрия.
30 сентября на первой и второй бумагоделательных машинах
начали вырабатывать мешочную
бумагу.
1 октября пущена в работу
первая известерегенерационная
печь. Через месяц – вторая.
4 октября выработан первый
бумажный мешок.
Сульфит-целлюлозный завод
достиг проектной мощности по
варке целлюлозы.
Накануне октябрьских праздников в режим непрерывной варки вышли «Камюры».
16 декабря госкомиссия приняла в эксплуатацию первый пусковой комплекс второй очереди
комбината, в том числе – древесно-биржевое хозяйство.
За год комбинат сварил 140
тыс. 574 тонны сульфитной целлюлозы, 1603 тонны сульфатной и
80 тыс. 126 тонн вискозной. Бумаги выработано 10 тыс. 482 тонны.
Состоялся первый выпуск Коряжемского вечернего отделения
Сокольского целлюлозно-бумажного техникума.
Построены и открыты четыре
новых магазина («Центральный»,
«Северный», «Радуга» и продовольственный на ул. Пушкина).

ЗА ЦЕХАМИ КОМБИНАТА ЗАКРЕПЛЕНО С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ъВ РАЗНЫХ КВАРТАЛАХ ПОСЕ ЛКА

1965

Алексей Леонов совершил первый в истории
Установлен
человечества выход в открытый космос
новый срок срочной службы для выпускников вузов
День Победы и 8 Марта объявлены
– 1 год
В Москве на Пушкинской площади
нерабочими днями
прошёл первый в СССР правозащитный митинг
Начало войны во Вьетнаме
Нобелевская премия
Начало битломании в СССР
Михаилу Шолохову

Начат выпуск
картона
Давно уже не было такого напряжения на строящихся
объектах, какое было в последние дни апреля на втором
потоке сульфат-целлюлозного завода и на картонной
фабрике

Э

ксплуатационники решили
во что бы то ни стало получить к Первомаю сульфатную целлюлозу второго котла «Камюр» и пробный тарный картон.

Вместе с работниками комбината по-ударному трудились строители и монтажники. За четыре дня
до праздника картоноделательная
машина №4 прошла комплексную

Х ЛО Р Н Ы Й ЗАВ ОД ВЫШЕ Л Н А П РО Е К Т Н УЮ МОЩНО С ТЬ П О ВЫРА Б ОТК Е К АУС ТИЧ ЕС КОЙ СОДЫ И Х ЛОРА
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Кутаиси и Ленинград,
Москва и Тбилиси, Уфа
и кондитерская фирма «Восток»
– адреса предприятий легкой
промышленности, куда идет
коряжемский картон

Совет народного хозяйства Северо-Западного
экономического района поздравляет коллектив строителей
и эксплуатационников с пуском в постоянную эксплуатацию
основной станции биологической очистки промышленных
сточных вод Котласского целлюлозно-бумажного комбината,
достижением проектных параметров качественной очистки
промстоков

Ветераны картонно-бумажного производства –
Д. М. Богданов, М. И. Степуков, И. М. Хлопов

обкатку на воде. Это означало готовность агрегата к приему массы.
29 апреля в 13 часов 20 мин. на
вахту заступила смена мастера А.
С. Троицкой. Свое место занял
опытный сеточник Л. Борткевич.
Масса поступила на сетку, затем
прошла сушильные цилиндры,
каландры. Были обрывы, было
огромное напряжение десятков
людей, энергичные распоряжения
начальника фабрики Ю. Н. Захарова и директора комбината А.
С. Сильченко. Но вот в 16 часов
40 мин. прозвучало: есть первый
картон!
«За коммунистический труд»

Заработала
«биология»
С

овет народного хозяйства выражает уверенность, что строители и
эксплуатационники примут все меры к завершению строительства
и устранению недоделок по объектам, принятым в эксплуатацию.
Уверены также, что в ближайшее время будут устранены все недоделки,
задерживающие дальнейшее освоение проектных мощностей.
Н. В. Тимофеев, председатель Северо-Западного совнархоза

Пошла полуцеллюлоза

30 сентября включено оборудование первого
технологического потока завода нейтрально-сульфитной
полуцеллюлозы. Техника успешно прошла испытания под
нагрузкой

З

атем подали щепу. По транспортеру щепа поступила в варочную
систему непрерывного действия типа «Пандия». После варки целлюлозная масса прошла размол первой и второй ступеней, и лишь
из-за отключения электроэнергии в связи с остановом комбината масса
не успела пройти через очистной отдел. Качество первой целлюлозной
массы удовлетворительное.
«За коммунистический труд»

БОЛ ЕЕ 5 0 0 РА Б ОТ Н ИКО В КОМ Б ИН АТА ВЫЕ ЗЖ А ЛИ НА РОДС ТВЕННЫЕ П РЕ ДП РИ ЯТИЯ Д ЛЯ ИЗУ ЧЕНИЯ ОПЫТА
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Леонид Владимирович Осинягов был командирован
на Ивановскую ГРЭС с целью агитации специалистов
ведущих профессий на работу на ТЭЦ-1.
Приехали В. Хлябинов, которого назначили начальником
смены, старшие машинисты котлов Н. Хлопков
и А. Парменов, тоже вскоре ставшие начальниками смен.
Сам Осинягов возглавил ТЭЦ-1, позднее
был приглашен на работу в министерство

Радиоузел на сорок
тысяч радиоточек
Государственная
комиссия
приняла вновь смонтированный
радиоузел. Он будет обслуживать
40 тысяч радиоточек. Установлена
новейшая аппаратура и автоматика. Оборудуются студия и мастерская. Находится новый радиоузел
в доме №10 по улице Комбинатской.
«За коммунистический труд»,
от 9 сентября

С чистого листа

1965

Первые выпускники
филиала АЛТИ
Состоялся первый выпуск студентов Коряжемского филиала
Архангельского лесотехнического института

Б

ез отрыва от производства
институт окончили и успешно защитили дипломы прораб по капремонту тяжелых машин В.К. Асеев, мастер СМУ-2
Ю.П. Шеньгин, старший прораб
СМУ-7 Л.П. Ядрихинский, работник СМУ-7 М.С. Короткий, инже-

нер А.Н. Нестерович, главный технолог треста Ю.Н. Зорин, главный
механик треста И.Н. Митюгов.
Выпускники, которые в период
учебы в институте не работали на
руководящих должностях, будут
переведены на должности инженерно-технических работников.

В вузах , техникумах и школе
рабочей молодежи учатся
806 работников целлюлознобумажного комбината. На КЦБК
– более 200 специалистов с высшим
образованием и 600 техников.

Крупная
экологическая авария
Ночью потоки воды хлынули на поселок, конторы
материально-технического снабжения. Водяные валы
докатились до озера в Комсомольском парке

Ч

ерная вода крушила толстые льды, разливалась все дальше. Она
едва не затопила дорогу от поселка к комбинату, на пять с лишним
метров поднялась у железнодорожной насыпи, по пути разрушив
мост, по которому ходят автобусы и машины. Причина - прорыв дамбы
щелоконакопителя и гидрозолоудаления. Десятки тысяч тонн химически загрязненной воды сброшено в Вычегду.
Газета «За коммунистический труд» от 5 декабря

С КОМ БИ Н АТОМ ОЗ Н А КОМ И Л С Я РЕ Д А К ТО Р А МЕРИ К А НС КОГО Ж УРНА ЛА «ЦЕ ЛЛЮЛОЗА И БУМАГА» В ИЛЬ СОН

С чистого листа

Строители завершили последние работы по возведению
дома со встроенным помещением на первом этаже под кафе.
Молодежь Коряжмы получает хороший подарок
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Идет строительство стадиона на 11 000 зрителей

«Космос»? «Ромашка»?
«Снежинка»?

П

ока готовятся кадры, нам с вами надо подумать: а как же мы назовем свое молодежное кафе? «Космос», «Ромашка»? А может быть,
«Снежинка»? Нет, это есть в других городах. Хотелось бы чего-то
оригинального, свежего, поэтического… «Вычегда»? Это неплохо. Но
надо подумать, поискать еще и еще раз то слово, которое бы подходило
только к нашему кафе…
Тому, кто предложит самое оригинальное, будет предоставлено право
открыть кафе, он также получит памятный приз.
«За коммунистический труд»

Начало
«Северного сияния»
18 июня открылся пионерский
лагерь «Северное сияние» для
детей бумажников и строителей.
В составе лагеря 7 кирпичных
спальных корпусов, столовая на
200 мест, общежитие для обслуживающего персонала, медицинский
пункт и изолятор, котельная с душевой и прачечная, другие сооружения. В первую смену отдохнут
280 ребятишек. Зимой на территории «Северного сияния» будет
работать турбаза.

Избранники
Коряжмы
Кавалер ордена Ленина, бригадир каменщиков СМУ-2 треста
«Котласбумстрой» П. Сазонов (на
снимке), начальник отбельного
цеха Н. Балакшина и старшая рабочая аппарата «Дора» З. Тришина
избраны депутатами областного
Совета народных депутатов.

В КО Р Я Ж М Е С Н ЯТ П ОЛ Н ОМ Е Т РА ЖНЫЙ ФИ ЛЬМ «СОВРЕМЕННОЕ П РО И ЗВОДС ТВО С УЛЬ Ф ИТНОЙ ЦЕ ЛЛЮЛОЗ Ы »
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1965

Случай
на Вычегде
Это произошло вечером 23
августа. Коля и Саша гуляли
по берегу Вычегды

1965 год. ТЭЦ-1, смена турбинного цеха А.П. Печерина

Петр Романюк
спас от взрыва

В Коряжме его знает каждый. Петр Романюк строил
дома, детские сады и ясли, магазины. Потом его перевели
бригадиром в СМУ-6, коллектив которого возводил
основные промышленные объекты второй очереди
комбината...

Их внимание привлек небольшой плотик из трех бревен. Ребята забрались на плот и стали
играть в морских пиратов. Вскоре
оттолкнулись от берега, и плотик
вынесло на простор. Поодаль полным ходом прошел катер, и набежавшая волна опрокинула плот.
Ребята оказались в воде. Девушка,
сидевшая на берегу с книжкой в
руках, моментально бросилась в
реку. И вот Саша, а затем и Коля
– на берегу.
Когда я подбежал к месту происшествия, девушка уже ухаживала за мальчишками. «Как вас
зовут?» – спросил я ее. «Это ни к
чему, лишнее», – ответила она. Я
все же узнал имя девушки. Работает она на бумажной фабрике, а
зовут ее Тамара Низовцева.
В.Сидоров, слесарь
Бирючев Валерий Иванович,
электромонтер картонной фабрики

П

етр Романюк вместе с Валентином Ефремовым, Дмитрием Бачиным, Николаем Мелиным и другими бетонировал фундаменты
под оборудование картонной фабрики... Он о чем-то задумался, как вдруг в огромном здании гулко ухнуло, в тревожной тишине
раздалось шипение кислородных баллонов. «Спасайтесь, – крикнул
газосварщик. – Сейчас взорвутся баллоны».
На фабрике поднялась суета, люди убегали в укрытие. Раздумывать
было некогда. Петр бросился к пламени... Несколько секунд, и он у горящих кислородных шлангов. Огонь подбирается к самому баллону. Петр
моментально перекрывает вентиль и отрывает шланг. Рядом еще очаг –
около второго баллона и бачка с бензином. Опять бросок, оторван еще
один шланг... К нему подбежали с огнетушителями, но огонь постепенно
угасал. Через некоторое время работы на фабрике возобновились.
«За коммунистический труд», июль

150 РАБОТН И КО В КОТЛ АСС КО ГО ЦБ К П Р И ГЛА ШЕНЫ НА РА Б ОТ У НА РОДС ТВЕННЫЕ П РЕ ДПРИЯТИЯ С ТРАНЫ

1965
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Что запомним

Илья Леонтьевич Гомон второй справа в первом ряду

Он стал начальником крохотного участка стройбазы,
затем прорабом на строительстве ТЭС-2...

Гомон, хозяин стройки

П

роектировщики предлагали строить станцию испытанным способом: краном
или мачтой ставить конструкции, затем выложить кирпичные
стены и лишь потом, в готовом
здании, монтировать оборудование. Анализируя техническую
документацию, Гомон пришел
к выводу: если следовать предложенному методу, сооружение
станции затянется надолго. А это
не годится...
За чертежами Гомон засиживался допоздна, но одному с этой
уймой расчетов не справиться.
Подключились инженеры. Илья
Леонтьевич разработал четкий
график совмещенных строительно-монтажных работ. На открытой площадке, не дожидаясь возведения железобетонного каркаса
главного корпуса, монтажники
будут устанавливать котлы... Одновременно с установкой первых
колонн начнется кирпичная кладка стен. Расчет такой: основные
котлы и турбины пустить задолго

до окончания монтажа котловутилизатора.
Загрохотали взрывы, работа началась... Случалось, Гомон
спускался в котлован к бетонщикам, помогал крепить опалубку, а иногда приходилось брать
в руки вибратор... К лету на месте недавних взрывов поднялись
железобетонные конструкции и
котлоагрегаты.А кирпичную кладку стен вели круглосуточно. Станцию построили досрочно.
Станция стала первой ступенькой инженерной зрелости Ильи
Леонтьевича. Потом они вместе
с Петром Никифоровичем Кулешовым работали на строительстве спиртового завода. И снова
– успешно... Годы строительства
второй очереди комбината были
для Гомона периодом инженерной
возмужалости. Что казалось сложным прежде, теперь и для него, и
для коллектива казалось обычным.
Но возникали новые задачи, и приходилось искать новые решения.
В.Илларионов (в сокращении)

К 1 мая на комбинате получен
первый картон.
Принят в эксплуатацию пусковой комплекс по производству
сульфатной целлюлозы, тарного
картона, бумажных мешков.
Официально пущена в работу
станция биологической очистки.
Комбинат сварил 151713 тонн
сульфитной, 92112 тонн сульфатной, 89521 тонну – вискозной целлюлозы. Выработал 73569 тонн бумаги, 17163 тонны картона, 126,6
миллиона штук бумажных мешков.
На комбинате трудятся более
двухсот специалистов с высшим
образованием и почти шестьсот
дипломированных техников. Каждый второй работник учится.
В конце года переведен на вышестоящую работу директор комбината А.Сильченко, директором
назначен А.Бадусов, бывший директор Сясьского ЦБК.
Сдан в эксплуатацию первый
кооперативный 32-квартирный дом.
Создано местное телевидение.
Юрий Пинежанинов стал чемпионом области по тяжелой атлетике, первое место на этих соревнованиях занял и Василий Алексеев.
Хоккейная команда «Химик»
стала чемпионом областного первенства ДСО «Труд».
Построена новая магистраль с
двухсторонним движением и тротуарами из поселка на комбинат.
Авиамоделист Володя Лалюхин стал победителем областных
соревнований по классу моделейпланеров.
Принята в эксплуатацию школа рабочей молодежи на ул. Гоголя.
Открылась библиотека постройкома на ул. Комбинатской с
книжным фондом в 50 тысяч томов.

Н А УЛ И ЦЕ ГО ГОЛ Я П О С Т РО Е Н А И С Д А НА ШКОЛА РА Б ОЧ ЕЙ МОЛОДЕЖ И , В НЕЙ НАЧА ЛИСЬ З АНЯТИЯ

1966

В Ташкенте произошло сильное землетрясение
В Москве на Красной площади принята Клятва
молодёжи СССР
Установлен ежегодный праздник
– День работников леса, он будет отмечаться в третье
воскресенье сентября

ПРОЕК ТН Ы Е МО ЩН О С Т И С УЛ Ь ФИТ- ЦЕ Л ЛЮЛОЗНО ГО ЗА ВОД А П О ВА РК Е П РЕВЫШЕНЫ П ОЧТИ НА 2 ТЫ С. ТОНН

1966
В год, когда
Дыбцыну
исполнилось бы 90…
С чистого листа

Мое первое знакомство с Александром Александровичем
Дыбцыным состоялось… по слухам. В редакции, понятно,
часто заходили разговоры о статусных лицах.
Из них я и почерпнула: «Дыбцын, конечно, мощь!
Герой Соцтруда, лауреат Госпремии. Много лет руководит
комбинатом, но живет в гостинице. Но это он так,
для отмазки. Денег немерено. Вкладывает их в виллы
на Черноморском побережье…»
В нашем советском мозговом измерении «вилла на Черноморском
побережье» была предельной в
шкале материальных человеческих
благ. Не скрою, я поверила в виллу на побережье, потому что если
б Дыбцын ее захотел, то, наверное,
смог бы заиметь. Котласский ЦБК
был полигоном передовых технологий в ЦБП, флагманом отрасли,
давал министерству твердую валюту. Уважили бы генерального,
если б попросил. Тогда ведь тоже не
сплошь в бессребрениках ходили.
Стыдно стало за то, что поверила в сплетню, когда познакомилась
с легендарным директором лично.
Он уже был на пенсии. Телевизионщики снимали фильм к очередной
годовщине ЦБК: без Дыбцына сценарий явно не клеился. Напросились в гости. В гостиничный номер

на ул. Театральной. Я, помнится,
не сразу и поняла: кабинет это или
жилье? В старомодном серванте
– книжки и пара скромных статуэток. Огромный стол посередине
комнаты – явно не для пиршеств.
Хозяйка – Надежда Филимоновна
– бросилась на кухню, собирать «к
чаю». Я решила помочь. Надежда Филимоновна разволновалась:
«Угостить-то вас нечем!» Потом
как-то по-студенчески взмахнула
руками: «Ой, у меня же есть изумительное сало собственного приготовления!» Из микроскопического
холодильника «Морозко» достала
микроскопический кусочек и порезала его на тарелку.
А комбинат в ту пору уже уверенно «пилил» бартер: импортные холодильники, видюшники,
телевизоры, венгерскую свинину и бог знает что
еще… Вовсю «свирепствовали» безденежные отношения, подвигавшие
ле с охимиче ский
гигант к неминуемому
банкротству…
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Дыбцын был красиво седовлас,
врожденно интеллигентен, говорил
спокойно и даже почти тихо. Но какая это была энергетическая мощь!
Когда прощались, он попросил
у сопровождавшего нас директора комбината не забывать… присылать ему ежедневные производственные сводки.
А потом Александр Александрович и Надежда Филимоновна
приветливо махали нам руками с
балкона. И оператор АГТРК «Поморье» Юрий Буинский «ловил
кадр», интуитивно понимая, что
это последняя съемка генерального. Так и вышло…
После смерти Дыбцына директорат ЦБК правдами и неправдами
оформил человеку, руководившему комбинатом более двадцати лет,
квартиру. Чтобы хоть что-то осталось детям, кроме мифа о виллах.
30 октября 2005 года Дыбцыну
исполнилось бы 90. За долгие годы
жизни в Коряжме я многое слышала об Александре Александровиче.
От тех, кто работал с ним, кто у него
учился. Сложился образ: управленец, каких постперестроечная
Россия не родит еще лет двадцать.
Государственник (иных интересов
он не понимал). Трудоголик (до
пенсии не признавал выходных).
Без преувеличения – Дыбцын создал комбинат, высокую управленческую школу, в основе которой
гиперответственность за то, что
ты делаешь. В имидже нынешнего
Котласского ЦБК – дыбцынская основа. Она помогает предприятию
пережить лихолетье, поможет выстроить и будущее.
В знак уважения и благодарности
Надежда Сухопарова, 2005 год

В КОРЯЖМЕ ПРОШЛО ОТРАС ЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ЦБП КИБЕРНЕТИКИ И СЧЕТНЫХ УС ТРОЙС ТВ
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Работники хлорного производства на юбилейном вечере в кафе «Улыбка»

Установка ректификации сырого таллового масла для
лесохимического цеха была закуплена по чертежам, так как
действующих установок подобной конструкции не было

Уникальная
операция
В
комплекс оборудования входили три ректификационные
колонны, они и оказались
наиболее проблемными в период
монтажа и пуска. Лишь в ноябре,
после доработок, была пущена
первая, но из-за недостатков конструкции работа застопорилась.
Фирма-поставщик взялась реконструировать колонну, заменить
циркуляционный испаритель и
насос.
Вот что позднее рассказывала
об уникальной операции, проведенной Ухтинским авиаотрядом и
монтажниками «Союзбуммонта-

жа», начальник цеха З.Макаровец:
«Работа предстояла сложная.
Нужно было снять «головку» ректификационной колонны через
два проема: в крыше и потолочном
перекрытии. Затем поднять ее, через те же проемы и перекрытия
поставить «насадку» и снова установить головку. С делом экипаж
вертолета и монтажники справились отлично».
На строительстве комбината
монтаж таким способом проводился впервые.
По материалам летописи КЦБК
и газеты «Котласский бумажник»

Есть проектная!
Накануне 8 Марта комбинат
облетела радостная весть: первая
бумагоделательная машина вышла
на проектную мощность. За сутки
было выработано более 190 тонн
бумаги для мешков. Суточная проектная мощность агрегата – 188,4
тонны. Рекорда добилась смена
мастера М.К. Самсонова. Отличились в труде сеточники М.Н. Звездин, В.И. Князев, А.И. Тетерин,
В.К. Веселов.

Пробные
телепередачи
В ДК целлюлозно-бумажного комбината закончен монтаж
оборудования местного телевизионного центра. Укомплектованы также штаты. Осуществлены
первые телевизионные передачи.
Демонстрировались кинофильмы.
В ближайшее время намечено начать плановые телепередачи.
«За коммунистический труд»

ПОДПИ С АН КО НТ РА К Т С Ф ИРМО Й « П А Р СОНС УИТМО Р» НА П О С ТА ВК У ЦЕ ЛЛЮЛОЗНОГО З АВ ОД А Д ЛЯ КЦБК
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Студенты вспоминают: замечательно читала лекции преподаватель АЛТИ Татьяна Павловна Гомзякова

Подходят к концу приемные экзамены на общетехническом
факультете АЛТИ. С нового учебного года за столы
студенческих аудиторий сядут 75 первокурсников,
а заявлений было подано 150

Работают
и учатся
З

десь заявления и только что окончивших школу, и тех, кто уже испытал себя в самостоятельном труде. Последних, конечно, большинство. Это Н. Трухова, технолог отдела технического контроля.
За ее плечами уже целлюлозно-бумажный техникум. Г. Веснина, ученик
очистника сульфит-целлюлозного завода. А. Ярошевич, слесарь КИПиА
сульфат-целлюлозного завода. С. Попова, лаборант биологической станции очистки промстоков и многие другие. У всех – отличные производственные характеристики.
Только на пять сдает экзамены В. Лунева, лаборант химкабинета
школы №76, на четыре и пять – Л. Старцева, А. Богданова, упаковщица
спиртзавода, З. Козицына, работница детского комбината. С хорошими
оценками идет Валя Быкова, лаборантка сульфат-целлюлозного завода.
В коллективе этого завода ее знают как добросовестную работницу. В
характеристике Вали сказано, что она быстро ознакомилась с технологическим процессом. За хороший труд она награждена Почетной грамотой.
«Котласский бумажник»
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«Диагноз»
слесаря Егорова
всегда в точку
Николаю Павловичу Егорову,
бригадиру слесарей варочного
цеха сульфат-целлюлозного завода, вручен орден Ленина.
О таких людях говорят: работает не за страх, а за совесть! Сначала
трудился на «сульфитке», а когда
пустили сульфат-целлюлозный
завод, пришел сюда одним из первых.
Потому что так требовала обстановка: налаживать новое производство дело непростое, и тут
очень пригодился опыт и мастерство Егорова. А Николай Павлович
всегда мог быстро и безошибочно
поставить «диагноз» любой неполадке и знал, как ее устранить.
Он выполнял самые сложные
работы и успешно руководил бригадой. Люди уважали его не только
за высокий профессионализм, но
еще за скромность и умение спокойно разобраться в самых трудных ситуациях.

ПР О И ЗВ ОДИТ Е Л Ь Н О С Т Ь З А ВОД А – ДВЕС ТИ СОРОК ТЫС ЯЧ ТОНН Б Е ЛЕНО Й С УЛЬФАТНОЙ ЦЕ ЛЛЮЛОЗ Ы В ГОД
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Куда приглашали
коряжемцев
Три раза в неделю, в среду, субботу, воскресенье, те, кто приобрел телевизоры, могут настроить
их и принять телепередачу, которая ведется из ДК. Передачу ведет
любительская телестудия, начавшая работу 5 ноября.

...

Новая
поликлиника
Государственная
комиссия
приняла новую поликлинику. У
работников поликлиники сейчас
горячие дни: полным ходом идет
оборудование кабинетов. Много
хлопот у главного врача Н. П. Черемисина и его сотрудников.
Все оборудование новое, совершенное… Вот-вот начнут работу детские, терапевтические,
зубоврачебные и другие кабинеты. Здесь их гораздо больше, чем
в старой поликлинике.
«За коммунистический труд»

Марк и Анна Тертицкие в музее космонавтики

Луна стала ближе

Многие коряжемцы на днях
были свидетелями необычного
зрелища: у телескопа собралась
большая очередь желающих посмотреть на Луну. В телескоп, изготовленный умельцем комбината
М.И. Тертицким (на снимке), хорошо была видна лунная поверхность, моря и кратеры.
«За коммунистический труд»

Начала работу зимняя база
«Северное сияние». К услугам отдыхающих – коньки, бадминтон,
теннис, настольные игры. Когда
выпадет снег – лыжи, а вообще свежий воздух, природа.
Стоимость путевки – 2 рубля в
сутки, включая питание и амортизацию спортинвентаря.

...

В магазине «Мир» продаются в кредит до 1 года мотоциклы
«К-175», мотороллеры «Тула-200»,
велосипеды, мотовелосипеды, лодочные моторы «Стационар», магнитофоны «Яуза-10», «Комета».
(Объявления в местных газетах)
Торжественное собрание в честь пятилетия ЦБК

Трасса
под землей

Чтобы в этом году сдать в эксплуатацию несколько домов в
новом микрорайоне, предстоит проложить много подземных
коммуникаций. Получены чертежи на сооружение центрального коллектора канализации.
Длина его почти три километра.
Подземная трасса пройдет вдоль
улицы Архангельской, затем повернет влево к новым кварталам.
Трубы залегают на глубине шесть
метров.
Н. Лапин, начальник СМУ-4

В ДОМЕ К УЛЬТ УРЫ ПРОШЕ Л КОНЦЕРТ АРТИС ТОВ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Члены клуба «Горизонт» не раз выходили в походы
в окрестности Коряжмы и прилегающие к поселку районы

«Голубой горизонт»
Валентина Сахарова

П

редседатель клуба Валентин Сахаров написал стихи
и музыку. Эта песня стала
гимном туристов комбината.
Голубой горизонт
Слова и музыка В.Сахарова
Без песен турист не живет,
Он любопытнее всех.
В путь его песня зовет,
С ней нет преград и помех.
Опять будем брать высоту,
Нелегкий у нас переход.
А хочешь понять красоту –
Рюкзак на плечо – и в поход.
Доверься сегодня и ты
Старому другу – костру,
К звездам стартуют мечты,
Срываясь с гитарных струн.
Дорога лесная – не гладь,
Небо – дырявый зонт;
А наше дело – шагать,
Искать голубой горизонт.

На снимке «горизонтовцы» более поздних лет

Что запомним
На ТЭЦ-1 введен в эксплуатацию первый из запроектированных на высокие параметры котлоагрегат №6.
На комбинате начат выпуск
пакетов с плоским дном.
В Коряжме состоялось отраслевое совещание по применению
кибернетики и счетно-решающих
устройств в ЦБП.
В клубе молодежи начал работать детский кинотеатр.
В Коряжме впервые прошли областные соревнования ДСО
«Труд» по тяжелой атлетике.
И. Сухих и А. Розенберг признаны лучшими рационализаторами года.
11 февраля на заводе побочных химпродуктов получена первая партия таллового масла.
На улице Пушкина открылся
новый книжный магазин.
Рабочая треста «Котласбумстрой» Тамара Думс избрана делегатом XV съезда ВЛКСМ.
В Коряжме побывала делегация профсоюзов Швеции.
За опытом в Коряжму приехали бумажники из Чехословакии.
Котел №6 на ТЭЦ-1 принят в
промышленную эксплуатацию.
При ресторане «Чайка» открыт новый кулинарный магазин.
Сдан госкомиссии детский
комбинат «Золотой ключик».
Введена в строй новая поликлиника на ул. Кирова.
За год комбинат сварил 153
тыс. 808 тонн сульфитной, 166 тыс.
093 тонны сульфатной, 88 тыс. 296
тонн вискозной целлюлозы. Произвел 101 тыс. 172 тонны бумаги, 17
тыс. 849 тонн бумаги для гофрирования, 22 тыс. 900 тонн нейтральной сульфитной полуцеллюлозы,
81 тыс. 274 тонны картона, 186 млн
380 тыс. бумажных мешков.

НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ У СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ФИЗК УЛЬТ УРНИКИ ТРЕС ТА «КОТЛАСБУМС ТРОЙ» ЗАЛИЛИ КАТОК
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Началось строительство Волжского автомобильного
завода
Советская станция «Луна-12» упала на
поверхность Луны
Гибель троих американских
астронавтов
В СССР введена пятидневная рабочая
неделя
Гибель лётчика-космонавта Владимира
Комарова
Срок службы в Советской армии сократился
до двух лет, в ВМФ СССР до 3 лет
Впервые в космосе
произведена автоматическая стыковка кораблей
Завершено строительство Останкинской телебашни
В Москве на улице Осипенко рухнул пятиэтажный дом,
похоронив под развалинами 147 человек

Плиты идут
на экспорт
В январе была получена первая пробная продукция завода
древесно-волокнистых плит. Спустя несколько месяцев
получена ГОСТовская плита. Продукция завода в мае пошла
на экспорт

Н

а новом заводе работает в основном молодежь. Большинство мастеров, начальников смен – люди комсомольского возраста. Между
сменами идет соревнование. Завод ДВП уже твердо вошел в ритм.
Хорошо работают старший прессовщик Н. Лесников, старший дифибраторщик Г. Ядрихинский. Бригады слесарей под руководством Л.
Фофанова и В. Верещагина хорошо отзываются о работе электрика А.
Стрежнева, киповца В. Шестакова.

ТЕПЛОЭЛЕК ТРОЦЕНТРА ЛЬ №1 ЗА С У ТКИ ПОТРЕБЛЯЕТ ЦЕ ЛЫЙ ЭШЕ ЛОН К АМЕННОГО УГЛЯ – ТРИ ТЫС ЯЧИ ТОНН
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А.П. Тарасов

На улице Кирова выросло четырехэтажное здание,
в котором разместился санаторий-профилакторий

Первый в области

В

санатории без отрыва от производства ежемесячно отдыхают 100 рабочих и служащих, а 50 лечатся амбулаторно.
За отдыхающими и больными
наблюдают врачи, медсестры. На
верхних этажах в основном расположены комнаты, где живут отдыхающие. Комнаты рассчитаны на
двух человек. Две кровати убраны
белоснежным бельем, столик, стулья, шифоньер. Удобно, просто,
красиво.

В бильярдной комнате мужчины «режутся» в бильярд. В комнате
настольного тенниса В. Сбродова,
работница вычислительного центра, и Л. Пономарев с биологической станции увлеченно играют в
теннис. Оба очень довольны отдыхом. Валя отдыхает в санатории с
мужем. А Леонид здесь уже второй
месяц и не прочь побыть еще.
Санаторий-профилакторий в
нашем поселке – первый в области.
«За коммунистический труд»

Председатель
завкома
9 февраля на отчетно-выборной профсоюзной конференции
комбината председателем завкома избран Александр Павлович
Тарасов. Впоследствии он приложил много сил для того, чтобы в
Коряжме появились крупные социальные объекты. С именем Тарасова связано зарождение СНТ
«Садоводы Севера».

Обед – пустая трата времени!
Виталий Ведерников поступил
на завод в 1962 году слесарем КИП.
А через год уже стал мастером.
Виталий увлечен своей работой,
настолько увлечен, что в других
сторонах жизни кажется человеком рассеянным. Он из тех людей,
которые за работой забывают все
на свете – сон, обед. И даже удивляется: зачем люди растрачивают
впустую столько времени?

Виталий оканчивает в этом году
заочное отделение АЛТИ. На заводе его уважают, он принимает участие в общественной жизни, был
членом цехкома завода, а затем и
его председателем.
Имя Ведерникова прочно связано с движением рационализаторов
комбината.
Т. Личутина, начальник
заводской лаборатории

В.С. Ведерников

ПОЧТИ Ш Е С Т Ь Т Ы С . К У Б . М Г РУ НТА ВЫН У ТО П РИ П ОДГОТО ВК Е С ТРО Й П ЛОЩ А ДКИ Д ЛЯ ТРЕТЬ ЕЙ ОЧЕРЕ ДИ
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Каждую субботу
свадьбы
Коряжма – город юности, и кажется, что населяет его одна только молодежь. Каждую субботу
из загса Дома культуры выходят
самые счастливые на земле люди
– молодожены. Их лица светятся
улыбками, они смотрят на всех радостным взглядом.
У Дома культуры – счастливая
чета. Ксения Суворова, мастер,
секретарь комсомольской организации завода ДВП, и Евгений Буянов – спортсмен, слесарь завода
нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы. Счастливого им пути!
«Котласский бумажник»

Победили
сульфитчики

12 августа в честь Дня физкультурника проведена кольцевая
эстафета по улицам города
На финишной прямой в зоне передачи эстафетной палочки для победного рывка собрались сильнейшие бегуны комбината: Николай Новинский, Валентин Волов и Николай Ванечкин. Первым на финиш приходит Волов. Команда сульфитного завода завоевала кубок эстафеты.
Второе место у команды ТЭЦ-1, третье – у древесно-подготовительного
производства.

С 1 июня начала выходить многотиражная газета
«Котласский бумажник». Редактировал газету В. Елсаков

Ждем
телевизионного
сигнала
Вопросы газете: Почему местное телевидение транслирует так
мало передач? Когда, наконец, будет сделана телевышка? Чьи передачи смотрят жители Сольвычегодска и Котласа?
Отвечают:
Редактор Коряжемской студии
телевидения Тамара Каркавцева:
– Любительская телестудия
дает передачи не больше трех раз
в неделю. В остальные дни проходит профилактика оборудования.
Согласно приказу Госкомитета по
радио и телевидению, любительские телестудии демонстрируют
лишь научно-популярные и документальные фильмы.
Начальник цеха связи Венедикт
Чумовицкий:
– Жители Котласа и Сольвычегодска смотрят только те передачи, которые транслирует наша
любительская телестудия. Что
касается вышки, то это вопрос
сложный… В 1969 году, согласно
приказу министра связи, в Котласе
будут строить мощную ретрансляционную станцию.
Пять лет на комбинате
действует промышленное
телевидение. При помощи
телеаппаратуры осуществляется
контроль за технологическими
процессами. Диспетчеры имеют
возможность оперативно
управлять производством.

АРХ АН Г Е Л Ь С К АЯ О Б Л АС Т Ь З А УСП Е Х И В ХОЗ ЯЙ С ТВЕННОМ С ТРО ИТЕ ЛЬС ТВЕ НА Г РА Ж ДЕНА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1967
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Праздник открыл
сводный хор
Первый в истории города
праздник песни прошел 27
августа.
Он стал большим
смотром художественной
самодеятельности

П

оразил всех сводный хор
песней «Молодая гвардия».
Тепло встретили коряжемцы ВИА ДК бумажников и его
солистов Валерия Смирного и Евгения Русских. Долго не отпускали зрители со сцены Валентину и

СССР отмечает
20-летие Великой
Победы

45

Тамару Трубиных с их шуточной
песней «Тараторки». Аплодисментами сопровождали выступления
Геннадия Веснина и Льва Краева.
Покорили сердца собравшихся
Галина Горманова, Алексей Шепелин. Задорно станцевали украинский танец Римма Рябова и Аня
Кочаткова.
До позднего вечера не смолкала
песня над Вычегдой, над молодым
поселком бумажников.

10 июля в кабинете политпросвещения состоялось вручение
юбилейных медалей «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Медали получили
73 участника Великой Отечественной войны

В

Коряжму приезжало много бывших фронтовиков. В 1943 году
семнадцатилетним мальчишкой попал на войну и Анатолий Петрович Кабанов. Воевал в 132-й Сибирской дивизии, участвовал
в боях за Кенигсберг. Позднее уничтожал банды бандеровцев на Западной Украине. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Фишхаузена». За трудовые успехи удостоен ордена Октябрьской
Революции.
В 1955-м приехал на стройку в Коряжму. На ремонтно-механическом
заводе стал одним из самых авторитетных мастеров. В марте 1962 года
плавильщик Кабанов нажал кнопку пуска на обжиг печи и дал старт
первой плавке стали. Анатолия Петровича постоянно посылали на самые трудные участки производства, и он никогда не подводил.

Н АЧ А ЛЬ Н ИК С УЛ Ь ФИТ- ЦЕ Л Л ЮЛ ОЗ НО ГО ЗА ВОД А ЛИЧ У ТИ Н П О Б ЫВА Л НА ВЫС ТА В КЕ «ЭКСПО- 67» В К АНА ДЕ
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1967

Молодежь продолжает
учиться. Из 1797
комсомольцев комбината в 1967
году в институтах учатся 182,
в техникумах – 141, школах
рабочей молодежи – 188,
на подготовительных курсах –
140, в школах коммунистического
труда – 572, в политических
кружках – 117 человек.

Судьбу
выбрала сама

Дом, где
творят дети

В 1967 году открыт детский Дом культуры. В пятидесяти
коллективах занимаются более 800 школьников

С

удовольствием ходят ребята в кружок «Юные мастерицы» Л.С.
Дементьевой. Работы кружковцев экспонировались на выставке
в Индии, Франции, Югославии, Болгарии. Мальчишки предпочитают судомодельный кружок Н.П. Шашкова. Ребята – постоянные
участники и призеры областных выставок и соревнований.

Женя Лавринова – секретарь
комсомольской организации мешочной фабрики. Биография ее
проста: окончила школу, педучилище, два года работала учителем.
Потом решила поехать на Котласский комбинат, освоить профессию бумажника.
Жене пришлось много учиться.
Курсы машинистов дноклеильных
машин, стажировка и практика на
ЦБК в Кехре.
Полгода Женя работала по специальности. Руководство фабрики
приметило способную девушку. Ее
выдвинули на должность сменного мастера клееварки. Женя решила получить еще один диплом.
Сейчас она учится на втором курсе Сокольского целлюлозно-бумажного техникума на отделении
технологов.
«За коммунистический труд»

ТЕАТР РЕСП УБЛИКИ КОМИ ПРЕ ДС ТАВИЛ ОПЕРЕТ Т У «ВЕСЕ ЛАЯ ВДОВА» И БА ЛЕТ «БАХЧИС АРАЙСКИЙ ФОНТАН»

1967
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Сдан гараж
на 200 машин

Коллектив СМУ-5 сдал в эксплуатацию гараж КЦБК на 200
машин. Новый гараж оснащен современным оборудованием, имеет
все необходимое для стоянки, осмотра и ремонта машин. На строительстве автогаража хорошо потрудились прорабы М. Ланин, Э.
Ридаль, С. Дьячков-Тарасов.
В. Гладкобородов, прораб СМУ-5

Открыт
памятник Ленину

5 ноября коряжемцы собрались на митинг, посвященный
открытию памятника Владимиру Ильичу Ленину

М

итинг открывает председатель поссовета Н.Н. Яишницын. Он предоставляет
слово секретарю парткома треста
В.М. Осотову. Старый коммунист
П.В. Любимков, секретарь комитета ВЛКСМ комбината Н. Юров,
коммунисты В.Ф. Агашкин, З.А.
Рогатых, тов. Кадырашев, пионерка Света Рудакова спускаются
с трибуны. Снимают покрывало.

Взору присутствующих открывается бронзовый монумент В.И.
Ленина высотой три с половиной
метра. Звучит гимн Советского
Союза. Ораторы продолжают выступление.
Дорогой каждому сердцу памятник украсил самую большую
в Коряжме площадь – имени Ленина.
«За коммунистический труд»
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Что запомним
Получена первая продукция
на заводе древесно-волокнистых
плит. В скором времени плиты
стали отгружаться на мебельные
фабрики Москвы, Киева, Вологды,
Мурманска и в 5 зарубежных стран.
Освоены две рубительные машины на древесно-подготовительном производстве.
Образован цех КИПиА.
В структуре информационновычислительного центра создана
группа АСУТП.
На РМЗ введена в эксплуатацию плавильная печь МГП-252.
На ТЭЦ-1 пущен котлоагрегат
№7.
С фильтроотстойных сооружений началась подача воды на
промплощадку и в поселок.
18 октября в 6 часов 45 минут
на глиноземном заводе из-за неправильной схемы монтажа оборудования произошел взрыв эмульгатора. Пострадала женщина.
Комбинат за год сварил 161
тыс. 195 тонн сульфитной целлюлозы, 199 тыс. 344 тонны сульфатной, 98 тыс. 471 тонну вискозной.
Произвел 116 тыс. 599 тонн бумаги, 134 тыс. 225 тонн картона и
212 млн 273 тыс. бумажных мешков. Всего комбинат вырабатывает
около двадцати видов продукции.
На жилищное строительство
выделено средств в два раза больше, чем в 1966 году.
Коллектив комбината переведен на пятидневную рабочую неделю.
На комбинате введена пропускная система.
За год коряжемцы приобрели
около ста машин и тяжелых мотоциклов, 500 холодильников и стиральных машин, 150 телевизоров.
Сдана школа-интернат на 370
мест.

Н А О С ТР О В Е П РО ФСО ЮЗ О В РЕ ШЕ НО ОБУС ТРОИТЬ ЗО Н У ОТДЫХ А , П ОС ТРО ИТЬ СПОРТИВ НЫ Е ПЛОЩ А ДКИ

1968

XIX летние Олимпийские игры в Мехико
«Пражская весна»
Гибель первого космонавта
СССР Юрия Гагарина

Началось
строительство
третьей
очереди ЦБК
П

риказом от 4 октября 1968 года Министерством целлюлозно-бумажной промышленности СССР Котласскому ЦБК присвоено
наименование: Котласский целлюлозно-бумажный комбинат
имени 50-летия ВЛКСМ. Определена специализация комбината – вискозная целлюлоза, бумага, картон и бумажные мешки.
Продолжается освоение варки целлюлозы из низкосортной древесины, хлорный завод наращивает производство, перекрыты проектные
мощности.

КОТЛ АСС КИ Й ЦБ К С ТА Л ОДН И М ИЗ С А МЫХ РЕНТА Б Е ЛЬНЫХ КОМБ И НАТОВ ЦБ П СОВ ЕТСКОГО СОЮЗ А

1968
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Пусковые – бумажная
фабрика и выпарка

Картонщики –победители 1-го этапа Ленинской эстафеты бумажников В. К. Веселов и Г. К. Межакова

Щепа поступает
в цех
В июле сдан в эксплуатацию
очень необходимый для целлюлозно-бумажного комбината объект –
цех приема щепы. Теперь по двум
ниткам железнодорожных путей
готовая щепа в вагонах подается
в цех.
Здесь она разгружается на
транспортеры и поступает в сортировальное отделение древесного
цеха, а затем уже идет на загрузку
котлов «Камюр» сульфат-целлюлозного завода.
Здание цеха приема щепы возводило седьмое строительно-монтажное управление, а монтаж узла
железнодорожных путей вели бригады путейцев четвертого СМУ.
Хорошо потрудилась на строительстве путей бригада Иосифа
Казимировича Анисько. Она в
короткий срок сумела выполнить
большой объем работ по монтажу
43 и 44 линий и узкоколейки для
маневровой тележки.
«За коммунистический труд»

Важнейшие пусковые объекты третьей очереди – выпарной
цех и бумажная фабрика. На выпарке работы ведут
бригады СМУ-6. Они трудятся внутри этого большого цеха
на четырех рабочих отметках

Б

ригада Бориса Кононова заканчивает кладку кирпичных перегородок и приступает к их штукатурке. Строители
устанавливают лестничные марши на самую высокую 30-метровую отметку выпарного цеха.
На бумажной фабрике занят
коллектив прорабского участка
Ю.К. Булычева. Строители возвели фундамент нулевого цикла под
шестую бумагоделательную машину, заканчивают сушильную часть
и подходят к каландровой части
пятой БДМ. В одну лишь подземную часть машины будет уложено
около тысячи кубометров бетона.
Но самая ответственная работа

ждет строителей при производстве надземной части.
До конца года решено сдать
в эксплуатацию выпарной цех,
химводоочистку со складом реагентов, ряд объектов комплекса
биологической очистки промышленных сточных вод, а также приемное устройство щепы и коротья.
Но уже в августе управляющий
трестом С. Вольман признает, что
на пусковых объектах КЦБК допущено серьезное отставание.
Руководителям СМУ-6 и субподрядных организаций поставлена
задача ускорить темпы и не позднее октября сдать один из потоков
выпарной установки.

ЗАВ ОД И С К УСС Т ВЕ Н Н О ГО Ш Е Л К А В ЭЛЬС ТЕРБ ЕРГ Е ( ГДР) С ТА Л РА Б ОТАТЬ НА НА ШЕЙ В ИСКОЗ НОЙ ЦЕ ЛЛЮЛОЗ Е
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Г.В. Стрельцов, электросварщик 6-го разряда,
кавалер ордена Трудовой славы III степени

Берег оденется
в бетон
Чтобы не подмыло берег Вычегды выше Коряжмы, близ старого
устья реки строится мощное гидротехническое сооружение, тринадцатое по счету.
В эти морозные дни там хорошо трудятся механизаторы – эки-

Н. И. Ярыгин, бригадир слесарей-монтажников,
кавалер ордена Трудовой славы III степени

паж экскаватора Е.Е.Башанова и
А.В.Гагарского, а также депутат
областного Совета коммунист А.И.
Южаков. Все работы идут по графику. До весны коллективу участка Гидротехстрой предстоит выполнить большой объем сложных
работ. К паводку берег Вычегды
оденется в бетон и железобетон.
«За коммунистический труд»

1968

А. А. Шпаков, бригадир, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени

Строили
все очереди ЦБК
Бригада монтажников А.А.
Шпакова – одна из передовых в
головной субподрядной организации Союзпромбуммонтаж. Руководитель ее за самоотверженный
труд на строительстве целлюлозно-бумажного комбината награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Монтажники трудились на
строительстве первой и второй
очередей, а сейчас возводят третью
очередь огромного предприятия.

Из Коряжмы
в Вычегодский

Строители треста «Котласбумстрой» закончили работы на широкоэкранном кинотеатре. Зал вмещает 600 зрителей

Самый большой водовод начали прокладывать подземстроевцы. Коллектив СМУ-4 впервые
строит водопровод, который превышает 17 километров. Эта водяная артерия свяжет Коряжму
с поселком железнодорожников
Вычегодский.

КОРЯ Ж ЕМС КИ Й П О СЕ Л КО ВЫ Й СО ВЕ Т И ОБ ЩЕС ТВО ОХРА НЫ П РИ РОДЫ П РОВЕ ЛИ П ЕРВУЮ В Ы С ТАВ К У ЦВ ЕТОВ

1968
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Подарил людям
радость
Неистребимую любовь к зеленому другу фронтовик, майор
в отставке Николай Викентьевич Серавин принес
с собой в Коряжму

П

о проекту поселок от комбината должна отделять санитарная зона.
В первые годы строительства деревца и кустики там вырубили,
смяли машинами, бульдозерами. Хотели погубить и уцелевший
молодой лесок слева от дороги. За лесок вступился Серавин: не побоялся
испортить отношение с начальством, поехал в райком, к лесоводам, писал
в газеты. Его поддержали, а молодежь решила на этом месте сделать парк.
Вечерами дружно выходили на воскресники. Парк получился на славу,
его назвали Комсомольским…
Озеленять город приходилось практически с нуля. Серавину хотелось, чтобы улицы зазеленели листвой как можно быстрей, и он экспериментировал. Попробовал летние посадки – и получилось! Осенью,
несмотря на ненастье, участку удалось заложить небольшой питомник
тополей и акаций и высадить две тысячи деревьев и кустарников на
новых улицах. Весной некоторые погибли, и это не давало покоя Николаю Викентьевичу. Перебрал справочники, написал в институты – и
докопался до причины. Наука пошла впрок, больше таких ошибок не
повторялось. Результат – удивительный: в 120 скверах и парках города
растут почти 200 тысяч деревьев и кустарников. Все это – дело рук Серавина и небольшой группы энтузиастов.
По материалам газеты «За коммунистический труд»
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Спортивный коллектив комбината насчитывает
две тысячи человек. В их распоряжении спортзал,
шахматный клуб, помещение для занятий
тяжелой атлетикой, хоккейный корт, тир. На счету
коряжемцев – десятки побед в соревнованиях
разных уровней. В эту зиму Коряжма стала областным
спортивным центром: игры ведущих хоккейных
команд проходили на нашем корте. В апреле
в Коряжму приезжали спортсмены из Архангельска,
Северодвинска, Вельска, Котласа и других городов.
В спортзале Дома культуры проходили
баталии по волейболу и баскетболу

Юрий Папыгин –
кандидат
в мастера
На чемпионате области по
шахматам инженер ТЭЦ-1 Юрий
Папыгин выполнил норматив
кандидата в мастера спорта
СССР.
Шахматный дебют перворазрядника в столь ответственных
соревнованиях оказался успешным. Юрий поделил пятое и шестое места с кандидатом в мастера
спорта Я. Карбасниковым (Архангельск).
Ю. Папыгин – первый кандидат
в мастера в Котласском районе и
десятый – в области.
В соревнованиях принимал
также участие перворазрядник с
ТЭЦ-2 молодой инженер Эдуард
Лахтионов.

Г РУ ППА МОЛ ОДЕ ЖИ КОМ Б ИН АТА СОВЕРШИ ЛА П ОХОД НА Б А Й Д А РК А Х КОРЯЖ МА – ЛЕШ УКОНЬ Е – КОРЯЖМА

52

С чистого листа

Детали потяжелеют
в три раза

Коллектив литейного цеха РМЗ

В марте в литейном цехе РМЗ начался монтаж новой
высокочастотной плавильной установки. Работы были
полностью завершены 18 июля

У

становка обкатана на холостом ходу. Много усилий
приложил коллектив цеха к
пуску новой установки. Работа ее
решит почти все ранее не решен-

ные вопросы на комбинате в смысле ремонта оборудования.
Эта высокочастотная плавильная установка позволит отливать
детали большим весом, чем рань-

1968

ше. Емкость ее 500 килограммов.
Если раньше отливали детали весом до 150 килограммов, то новая
установка увеличит вес отливаемых деталей в три с лишним раза.
Это большая победа коллектива
комбината.
Много усилий приложили на
монтаже и при наладке оборудования бригада ремонтно-монтажного цеха РМЗ Дмитрия Михайловича Орлова, электромонтер тов.
Соболев, электромонтеры электроремонтного завода т.т. Черных, Абабков, Поляков, Суханов,
Ядрихинская, Кучин, Коровин,
Дементьев, мастер т.т. Орехин и
Нерадовский.
Установку с нетерпением ждали
литейщики. В цехе вырос замечательный коллектив. Модельщики
В.А. Шитарев, М.И. Зазнобин, плавильщики В.А. Андрейчук, А.И.
Кабанов, вагранщик В.В. Иванов,
формовщики Р.К. Сахаров, Н.Н.
Хохлов (Николай Николаевич в
цехе с пуска завода).
Н. Ильин, начальник
литейного цеха РМЗ

Показали Весне удаль молодецкую
По оценкам местных газет, проводы русской зимы-68 удались как никогда... На площадь въехал санный поезд с ряжеными. Затем прошествовали Дед Мороз и Снегурочка (Игорь Заушницин и Тамара Зеленская).
Они передали Весне символический ключ. Сотни зрителей окружили
высокий, гладковыструганный столб. На верху призы – самовар, платок,
балалайка и игрушечный конь. Но особый интерес зрителей вызвали
поединки боксеров. Себя показали юноши поселка.

ПЕРЕ Д КИ Н ОТЕАТ РОМ « А ВРО РА » ВП Е РВЫЕ В КОРЯЖ МЕ АСФА ЛЬТОМ П О К РЫТА П ЛОЩ А ДЬ , РАЗ БИТ СКВ ЕР

1968

С чистого листа

53

Строится
спортивный зал

В бывшем Комсомольском парке появилось
колесо обозрения и другие аттракционы

На окраине Комсомольского
парка началось строительство
первого в нашем поселке спортивного зала. Возводит его для молодых строителей и монтажников
коллектив второго строительномонтажного управления. Сейчас
на объекте трудятся каменщики
из бригад Бориса Губанова и Павла Сазонова.
Когда установилась хорошая погода, каменщики стали трудиться
особенно напряженно. За несколько дней они возвели значительную
часть стен здания. В сентябре намечено закончить всю кирпичную
кладку и начать штукатурные и
малярные работы, монтаж системы освещения. Строители решили
сдать спортивный зал в эксплуатацию в конце нынешнего года. Новый комплекс даст возможность
тренироваться круглый год и ставить новые спортивные рекорды.
«За коммунистический труд»

Мотоцикл ИЖ-Планета ...
через посылторг
В комитете ВЛКСМ треста есть
бланки посылторга на мотоциклы
ИЖ-Планета. Стоимость 640 рублей.

...

В завком комбината поступили
туристические путевки, путевки в
санатории и дома отдыха с оплатой 30 процентов.

...

Архангельский областной совет
профсоюзов организует поездки
советских туристов в Болгарию.
Стоимость путевки на 18 дней –
189 рублей 68 копеек, проезд от
места жительства до ст. Унгены и
обратно туристы оплачивают дополнительно.

Кулинары столовой номер два
приглашают на обед, приготовленный из блюд молдавской кухни. Будут приготовлены: заливное
«малютка», борщ по-молдавски,
микитей (говядина на рашпере),
жаркое по-молдавски, тефтели в
маринаде, желе апельсиновое, кисель из вина с вареньем… Играет
музыка.

...

Механическая прачечная ЖКО
комбината принимает от населения в стирку белое хлопчатобумажное и льняное белье по цене
27 коп. за килограмм сухого белья.
Для подмечивания прачечная продает метки.

Что запомним
Сдан в эксплуатацию хозяйственный корпус поселковой санэпидстанции.
В первом микрорайоне сданы
промтоварный и продовольственный магазины.
Сдан в эксплуатацию цех приема щепы на КЦБК.
Исполнилось 15 лет тресту
«Котласбумстрой».
Сдано в эксплуатацию здание
управления треста на ул. Комбинатской.
Строители сдали в эксплуатацию в первом микрорайоне кафе
на 87 мест и столовую на 60 мест.
За 10 месяцев года построено
и сдано в эксплуатацию 12 тыс. 606
кв. метров жилья.
На заводе древесно-волокнистых плит получена первая плита
с эмалевым покрытием.
Открылась типография комбината.
Начато строительство большого стадиона методом народной
стройки.
Проспект Центральный переименован в проспект имени Ленина, а Комсомольский парк – в парк
культуры и отдыха имени 50-летия ВЛКСМ.
По инициативе завкома создано товарищество «Садоводы
Севера».
Начались регулярные рейсы самолета АН-24 по маршрутам Котлас
– Москва, Котлас – Архангельск.
За год комбинат сварил 443
тыс. 039 тонн целлюлозы. В том
числе сульфитной – 116 тыс. 438
тонн, сульфатной – 216 тыс. 105
тонн, полуцеллюлозы – 62 тыс. 496
тонн. Произвел 115 тыс. 625 тонн
бумаги, 149 тыс. 517 тонн картона,
207 млн 626 тыс. бумажных мешков, 2838 тыс. кв. метров древесноволокнистых плит.

В ДОМЕ К УЛЬТ УРЫ БУМАЖНИКОВ С КОРЯЖЕМЦАМИ ВС ТРЕТИЛАСЬ ИЗВЕС ТНАЯ АК ТРИСА КИНО ЗОЯ ФЕ ДОРОВА

1969

Покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС
Высадка американских космонавтов
Брежнева
на Луну
13 августа: Встреча экипажа «Аполлона-11»
Дочь И.В. Сталина Светлана Аллилуева лишена
в США
гражданства СССР

Возраст авторитету
не помеха

Антонина Бурдаева, начальник промывного цеха сульфит-целлюлозного завода, кавалер ордена Трудового Красного Знамени

– Наша Антонина Петровна, – так уважительно отзываются в коллективе бумажников о начальнике очистного и промывного цеха тов.
Бурдаевой. Всеобщее признание и авторитет в коллективе пришли не
сразу. Еще когда была только коробка, она пришла в свой цех. Строители
и монтажники сразу почувствовали, что появился настоящий хозяин.
В этой хрупкой на вид женщине много задора, целеустремленности и
энергии. Строители и монтажники без проволочек решали с Антониной
Петровной сотни вопросов по ускорению монтажа, повышению качества работ и снижению их себестоимости.
В цех приходили первые эксплуатационники. Их надо было обучить,
рассказать о новейшем оборудовании, создать дружный работоспособный коллектив. Старания Антонины Петровны увенчались успехом:
очистной и промывной цех вступил в строй без задержек.

О В АЖ Н О С ТИ С ТРО ИТ Е Л Ь С Т ВА Т РЕ Т Ь Е Й ОЧ ЕРЕ ДИ КОТЛАСС КОГО ЦБ К П И ШЕТ П ЕРЕ ДО ВАЯ С ТАТЬ Я «ПРАВДЫ »
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Комбинат
переходит
на природный
газ
С пуском крупнейшего в стране
газопровода «Сияние Севера» появилась возможность построить
отвод,
газораспределительную
станцию и газорегулирующую
подстанцию при ТЭЦ-1, а также
произвести разводку внутри комбината по промышленной площадке.
Все эти работы предстояло выполнить в 1969 году. На ТЭЦ-1
заблаговременно проведена реконструкция четвертого котлоагрегата, ориентированного на
природный газ. Теперь очередь
за третьим и пятым котлами, они
также будут реконструированы.
Газификацию поселка ввиду
большого объема работ намечено
закончить в течение восьми-девяти лет. В выигрыше – жители
строящегося третьего микрорайона. Они получат газ значительно
раньше, поскольку в новостройках разводка газа идет параллельно строительству.

На ноябрьской демонстрации

В ногу
со временем
Машиносчетная станция соединилась с вычислительным центром. На комбинате организована
экономическая лаборатория во
главе с Анатолием Сандровским,
которая и положила начало применению новой вычислительной
техники. Из этих трех подразделений в 1969 году образовался отдел автоматизированной системы
управления производством.
Николай Зотиевич Милохин предложил
к внедрению массу новшеств, которые позволили
сделать оборудование производительнее.
Бронзовую медаль ВДНХ он и рационализатор А. Ушаков
получили за приспособление для замены питателя
высокого давления на установках варки
типа «Камюр». Николай Зотиевич награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
На снимке Н.З. Милохин с крановщицей А.И. Поляковой
А.М. Сандровский, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени

География
потребителей
все шире

В Англию, Иран, знойную Африку и еще более чем в две тысячи
адресов, находящихся на территории Советского Союза и зарубежных стран, поступает продукция
Котласского целлюлозно-бумажного комбината.
Недавно «Союзэкспортлес» заключил торговые договоры на поставку продукции КЦБК с Турцией, Францией и США.

Н А КЦБК П РОХОД ЯТ П РА К Т И К У И Н ОС ТРА ННЫЕ С Т УДЕНТЫ ЛЕНИ НГ РА ДС КО Й ЛЕСОТ ЕХНИЧЕСКОЙ АК А ДЕМИИ
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В маленьком тесном помещении начинали работу киповцы. Снимок предоставлен Иваном Михайловичем Типуниным (в центре)

Среди молодых инженеров КИПиА самым уважаемым и самым опытным считается Иван
Михайлович Типунин. Это ведущее положение он завоевал своим творческим трудом,
опытом и знаниями. Благодаря Типунину на комбинате, в цехе капремонта и наладки
КИП и средств автоматики, была создана наладочно-исследовательская группа

Мечты сбываются
В
ырос Иван Типунин в Вологде, окончил химико-технологический факультет Ленинградской
лесотехнической академии, работал на родине,
на Сухонском ЦБК. Но хотелось ему большего, влекло туда, где можно было осуществить свои мечты. В
1963 году Иван приезжает в Коряжму. В отделе кадров просит направить его в цех капремонта и наладки контрольно-измерительных приборов. Именно эту работу он считает своей мечтой и призванием.
Чтобы ее осуществить, снова садится за учебники,
учится заочно в Ленинградском технологическом
институте на факультете автоматизации производственных процессов.
Многие удивляются его разносторонним способностям. Он выпускает технический листок, проводит
техминимум, увлекается спортом и кино, книгами.
Но главное – работа.

Типунина назначают мастером группы электронных приборов, но он не только руководит, но и сам
с увлечением ремонтирует приборы. Требовательность прежде всего к себе – отличительная черта
Ивана Михайловича, и за это его уважают товарищи.
Другая яркая черта его характера – увлеченность новаторством. На его счету десятки рацпредложений. В
прошлом году вместе с Е.Смирновым и Б.Худоерко
они заслужили первую премию за разработку, касающуюся автоматического регулирования уровня массы в процессе отбелки.
Но главная мечта Ивана Михайловича – современный цех КИПиА, организация централизованной наладки средств автоматизации. Он понимает,
что это – гарантия успешной работы оборудования
комбината.
По материалам «Котласского бумажника»

СОВХОЗ «КО Р Я ЖЕ МСК ИЙ » С Д А Л В ТО РГОВЫЕ ОРГА НИ ЗА ЦИ И П О С Е ЛК А С ЕМЬДЕС ЯТ ТОНН СВ ЕЖИХ ОГ УРЦОВ
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Электрик
Цветков
предотвратил
пожар
3 мая сменный электрик
лесной биржи Н. Цветков
при осмотре мостовых
кранов заметил пламя
у 104 корпуса хлорного
завода
Он бросил осмотр кранов и побежал к оператору узла коротья
Г.Ткачевой, чтобы она сообщила
о пожаре, а сам поспешил к месту
загорания. Вместе с аппаратчиком
хлорного завода В. Ильиным они
ликвидировали очаг загорания.
Так, благодаря бдительности и
находчивости сменного электрика
лесной биржи В. Цветкова, пожар
был предотвращен.
«Котласский бумажник»

Орденом «Знак Почета» отмечен труд старшей отбельщицы
Таисии Федоровны Париковой. Любое порученное
дело выполняет добросовестно, с огоньком

Планерка в сульфит-спиртовом цехе

На строящемся молокозаводе
установлено оборудование
и опробовано на воде.
Новый молокозавод в Коряжме
будет перерабатывать
более 10 тонн молока в сутки.
Летом на прилавках Коряжмы
появится первая продукция
завода, которую давно ждут
в рабочем поселке.

Доброй славой пользуются среди сульфатчиков
старший варщик Евгений Изосимович Юрачев
и его бригада

Рождается
фабрика
Не снижается напряженный
ритм на строительстве фабрики глубокой печати. В огромном
бумзале одновременно работают
несколько бригад.
Участок прораба Владимира
Терехова из СМУ №6 монтирует
перекрытия обслуживающих площадок пятой и шестой бумагоделательных машин. Одновременно
они готовят мелкий фундамент
под оборудование на нулевой отметке и бетонируют канализационные каналы.
Первое слово на бумфабрике
принадлежит строителям «Союзпромбуммонтажа». Отлично поработала на монтаже тринадцати
фильтров бригада Ивана Макарцева. Сейчас она готовит последний, четырнадцатый, фильтр. Но
основные силы и внимание монтажников сосредоточены на пятой
буммашине, где занята бригада
Михаила Гниденко. Опытные монтажники успешно готовят один за
другим сложные узлы машины. Постепенно вырисовываются ее очертания. Сейчас монтируются большие валы, которые будут вращать
сетку мокрой части буммашины.

В ДОМ Е ПО СЕ Л КО ВЫ Х О РГА Н И З АЦИ Й ОТК РЫЛО С Ь Ч ЕТВЕРТО Е П О СЧ ЕТ У П ОЧТОВ ОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ СВ ЯЗ И
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Все щелока станут
перерабатываться
С чистого листа

В кабинете начальника выпарного цеха три человека
склонились над схемой. Последние дни перед пуском
особенно напряженные

Н
Пробный
пуск
За несколько часов
до наступления Нового, 1969
года состоялся пробный пуск
комплекса пятого аэротенка
станции биологической
очистки промстоков

а несколько минут отрывается от производственных
дел начальник выпарной
станции Валентин Анатольевич
Ермолаев.
– Что даст пуск в эксплуатацию
выпарного цеха?
– До настоящего времени часть
щелоков с сульфитного производства сбрасывалась на щелоконакопитель. С пуском в эксплуатацию
нашего цеха все щелока будут полностью перерабатываться. Полученный концентрат идет на сжигание на
ТЭС-2 или, как литейный крепитель,
будет отгружаться потребителям.

– Когда пуск в работу?
– Мы произвели пробный пуск,
в результате которого были выявлены недоработки проекта института «Гипробиосинтез». В настоящее время вызваны представители
института для устранения неполадок.
Как бы то ни было, до пуска
остались считанные дни. Скоро
выпарка встанет в один ряд с другими цехами комбината и будет
выполнять свою роль в производстве.
«Котласский бумажник»
от 23 января

С

вводом в строй этого комплекса мощность станции
увеличится на 25 процентов.
Это позволит выйти на проектные
рубежи заводу древесно-волокнистых плит и более ритмично работать сульфитному и сульфатному
потокам. Основные строительные
работы на пусковом объекте завершены досрочно.

Опоры ЛЭП-220 шагнули в Котлас
Закончена прорубка просеки
длиной более 30 км под строительство линий электропередач
от Коряжмы до Котласа. Оттуда
ответвления пойдут в шести на-

правлениях в соседние районы и
области. В течение года планируют строительство ЛЭП до Киземы, а впоследствии до райцентра
Устьянского района и Вельска.

Шелк, штапель, различные
сорта бумаги, детали
автомобилей и десятки различных
других изделий вплоть до корпусов
балалаек и гитар можно получить
из целлюлозы, вырабатываемой
на КЦБК.

ДВ Е ТЫ С ЯЧ И РА Б ОТ Н ИКО В КОМ Б ИН АТА ЗА НИ МА ЮТС Я ФИ ЗК УЛЬТ УРО Й И РА ЗНЫМИ В ИД АМИ СПОРТА
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Что запомним

От строителей –
будущим строителям
Перед началом учебного года госкомиссия приняла
в эксплуатацию городское профессиональное училище

П

ервого сентября в ГПТУ прозвенел первый звонок. С этого звонка
начался трудовой путь для многих ребят. За парты сели триста
подростков. Это будущие каменщики, штукатуры, маляры, машинисты экскаваторов, электрогазосварщики.
В училище девятнадцать хорошо оснащенных кабинетов теоретического обучения, восемь учебных мастерских, столовая, спортивный и
актовый залы, общежитие, библиотека. Училище на долгие годы стало
кузницей кадров для строительного треста.
На 1 декабря 1969 года
общее число работающих
на комбинате составляло 9099
человек, из них женщин 5056.
Количество специалистов с
высшим образованием – 325, со
средним специальным – 688.
До конца ноября коряжемский
загс зарегистрировал 299 пар
молодоженов. За 11 месяцев в
городе родилось 598 малышей, 214
– мальчики. В этом году на свет
появились 8 пар близняшек.

На сульфат-целлюлозном
заводе введена в эксплуатацию
окислительная установка черных
щелоков.
На сульфатном потоке смонтирована 12-ножевая рубительная
машина.
На ТЭЦ-1 модернизировано
два котлоагрегата, ориентированных на сжигание природного газа.
29 марта в 8 час. 30 мин. на
Котласский участок подали природный газ от магистрального
трубопровода Уфа – Торжок.
Введена вторая очередь станции биологической очистки промстоков. Построены три вторичных
отстойника.
Образован отдел автоматизированного управления предприятием – АСУП.
Введена в эксплуатацию выпарная станция №2.
Депутатами областного Совета избраны старшая отбельщица сульфит-целлюлозного завода
З. Кожина, бригадир сеточников
молодежной смены картонной
фабрики А. Евлашкин и газосварщик треста «Котласбумстрой» А.
Круглов.
Сданы в эксплуатацию магазин «Луч», столовая «Росинка» и
молокозавод.
Десять лет исполнилось филиалу Архангельского лесотехнического института в Коряжме.
Начат экспорт гофробумаги в
США, Францию и Турцию.
Комбинат сварил 467 тыс. 119
тонн целлюлозы, в том числе 164
тыс. 864 тонны сульфитной, 235
тыс. 102 тонны сульфатной, 67 тыс.
153 тонны полуцеллюлозы. Произвел 120 тыс. 753 тонны бумаги, 170
тыс. 496 тонн картона, 201 млн 546
тыс. бумажных мешков, 3 млн 678
тыс. кв. м ДВП.

В КОРЯЖМЕ ДЕЙС ТВУЮТ ВОДНАЯ С ТАНЦИЯ С ЛОДК АМИ И ВОДНЫМИ ВЕ ЛОСИПЕ ДАМИ, СПОРТЗА Л, КОРТ И ТИР

1970

Открытое письмо Сахарова и других
С конвейера
с требованием демократизации общества
ВАЗа сошли первые автомобили ВАЗ-2101
Папирусная лодка «Ра-2» Тура Хейердала пересекла
Атлантический океан
Отец и сын Бразинскасы
захватили самолёт «Аэрофлота» Ан-24,
убили бортпроводницу Надежду Курченко и принудили
экипаж к посадке в Турции
Совершила мягкую
посадку на поверхность Луны космическая станция
Космическая
«Луна-17» с аппаратом «Луноход-1»
станция «Венера-7» совершает первую успешную посадку
на Венеру

Пятерка
лучших
П

Смена старшего варщика В.Н. Старцева

яти коллективам, которыми руководят старшие варщики сульфат-целлюлозного завода С. Козлов и В. Старцев, машинист мешочной фабрики З. Цетович, сеточник Н. Суворов и аппаратчик
лесохимического цеха А. Горобчук, присвоено звание «Лучшая бригада
Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР».

СОВЕТ М И Н И С ТРО В ССС Р П РИН Я Л РЕ ШЕ НИ Е ОБ УС КОРЕНИ И С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕ ДИ КОМБИНАТА

1970
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16 июня машинисту
трубочной машины мешочной
фабрики Валентине Петровне
Матвеевой вручено удостоверение
об избрании депутатом Совета
Союза Верховного Совета
СССР. Кандидатуру 26-летней
рабочей единодушно поддержали
на предвыборных собраниях
трудящиеся Котласского
избирательного округа.

Страна
ждет новые
мощности
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Крайняя справа – Валентина Матвеева

Совет Министров СССР принял постановление
об ускорении строительства Братского лесопромышленного
комплекса, Архангельского, Котласского и Сегежского
ЦБК, а также ввода в действие мощностей по производству
целлюлозно-бумажной продукции на этих предприятиях

Г

осплану СССР и Министерству целлюлозно-бумажной
промышленности предложено предусмотреть в проекте плана развития народного хозяйства
страны на 1971-1975 годы выделение капвложений, необходимых
для строительства и ввода в действие этих объектов и жилья.
В постановлении подчеркивается, профильные министерства
должны обеспечить ввод в эксплуатацию необходимых сооружений по очистке сточных вод на
Братском ЛПК, Архангельском,
Котласском и Сегежском ЦБК одновременно с вводом в эксплуатацию основных производственных
мощностей. Министерствам дано
задание разработать мероприятия
по совершенствованию техноло-

гии строительного производства и
внедрению прогрессивных стройматериалов и тем самым сократить
сроки строительства.
19 марта в большом зале Дома
культуры комбината состоялось
совещание по вопросу ускорения
строительства третьей очереди
комбината. На совещании присутствовали министр целлюлознобумажной промышленности К.И.
Галаншин, министр промышленного строительства А.М. Токарев,
замминистра монтажных и специальных строительных работ И.А.
Мекрюков, первый секретарь обкома Б.В. Попов, первый секретарь
горкома Е.М. Галашев, а также начальники цехов, заводов, отделов
комбината и треста №6 Главархангельскстроя, субподрядных орга-

низаций, передовики производства.
С докладом по вопросу ускорения строительства третьей очереди комбината выступил начальник Главархангельскстроя В.П.
Батраков.
По материалам газет
«Котласский бумажник»,
«За коммунистический труд»

СОС ТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С УЧАС ТИЕМ МИНИС ТРА ЦБП ГА ЛАНШИНА И МИНИС ТРА С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА ТОКАРЕВА
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1970

Не расставалась
с ручкой
и блокнотом
Много лет не расставалась с
блокнотом и фотоаппаратом корреспондент «Котласского бумажника» Ира Петровна Сахарова. Ей
легко было писать о людях, их работе, потому как в газету Сахарова
пришла из рабочих.
Благодаря Ирине Петровне заводская многотиражка сохранила
десятки портретов и зарисовок
о тружениках комбината. Семья
Сахаровых, Ирина и Валентин
Андреевич, без преувеличения –
явление в культурной жизни Коряжмы.

Мария, которая подбила
немецкий «Тигр»
На комбинате успешно трудятся женщины, участницы Великой
Отечественной войны.
Мария Павловна Светлугина
(ремонтно-механический завод)
была призвана в ряды Красной
армии в 1942 году, попала в первый женский стрелковый полк.
Участвовала в боях на Калининском и Первом Прибалтийском
фронтах. За подбитый танк «Тигр»
награждена медалью «За отвагу»,

благодарностью тов. Сталина и
премией в 500 рублей.
В боях под Витебском в январе
1944 года за удержание высоты награждена орденом Красной Звезды.
В этом бою она была санинструктором.
К боевым наградам Марии
Павловны добавилась трудовая
– медаль «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Ананьин Евгений Григорьевич (инженер по технике безопасности комбината), Быков Виталий
Александрович (инженер котлонадзора), Бугаев Анатолий Филиппович (инженер котлонадзора)

Люди трудового
долга
Тревожный гудок у пресспата.
Вызывают дежурного слесаря. Он
скоро появляется с неизменным
ящичком в руке. Сегодня дежурит
Николай Беспалов. Он идет по
пролету между машинами, спускается вниз к саморезкам, и вскоре
ножи мерно застучали, и белые
квадраты вискозы, как равномерные взмахи крыльев, стали опускаться в ровные стопки.
Слесарь привычно оглядывает
соседнюю саморезку, попутно чтото подправляет там, затем уходит
доделывать работу в другой конец
цеха, в сортировальный отдел. По
словам сеточника Южакова, его
владения распространяются «от
стенки до стенки». Это весь цех с
двумя его этажами.
Николай Алексеевич работает
слесарем в сушильном цехе сульфит-целлюлозного завода с 1962
года. Он давно знает все надежные и слабые узлы оборудования,
поэтому ориентируется точно. А
исправляет умело и быстро. Спокойный и немногословный слесарь держит под контролем все
оборудование и всегда вовремя
приходит на помощь товарищам.
И. Сахарова
«Котласский бумажник»

В РЕ ЗУЛЬТАТЕ П РИ Н ЯТ ЫХ М Е Р С Т РО ИТЕ ЛИ О П ЕРЕЖ А ЮТ Г РАФИ К И ВОЗВЕ ДЕНИ Я ТРЕТ Ь ЕЙ ОЧЕРЕ ДИ КЦБК

1970

С чистого листа

63

Не числом,
а умением
С начала внедрения щекинского эксперимента централизация и
специализация ремонтного дела позволили высвободить и перевести
в цеха третьей очереди свыше 130
слесарей-механиков и электромонтеров-ремонтников. Взамен разрозненных по отдельным производствам бригад в электроремонтном
цехе создан специализированный
участок, обслуживающий высоковольтные двигатели. Работники
участка успешно справляются с
прежним объемом работы. Появился специализированный участок и на ремонтно-механическом
заводе. Его успехи также налицо.
Если, например, раньше на планово-предупредительный ремонт
питателей высокого давления варочных аппаратов «Камюр» затрачивалось 30-35 часов, то теперь
8-10.
Из книги «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат.
40 лет лидерства»

Бригада Бориса Кузьмича Власенко получила право сфотографироваться с участниками
Великой Отечественной войны на фоне переходящего Красного знамени

Привычный уклад
отраслевого планирования
«по базе» и «по достигнутому»
не заинтересовывал руководящих
работников уменьшать
численность персонала. А волевые
решения и так называемые
плановые сокращения фактически
сводились к нулю. Происходили
парадоксальные вещи.
На предприятиях с раздутыми
штатами средняя зарплата
умножалась на численность,
и, таким образом, получалось,
что денежный фонд выше там,
где больше штат. Передовик
работал в поте лица…
и оказывался в худших
финансовых условиях
по сравнению с тем, у кого плохо
организован труд…
Наш комбинат решительно
встал на путь щекинских
химиков и получил возможность
распоряжаться фондом
зарплаты, которую, кстати,
надо было не просто получить от
государства, а заработать».
А.А. Дыбцын.
Из книги «Стратегия
руководителя»

МЕДАЛЯМИ К ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНА НАГРАЖДЕНЫ 938 РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА, 728 СТРОИТЕЛЕЙ И МОНТАЖНИКОВ
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Знаменитая «Тачанка» в исполнении
танцевальной группы ансамбля песни
и пляски «Зори Вычегодские».
В эту пору танцы в Коряжме очень популярны.
В художественной самодеятельности
выросли и будущие руководители известных
коряжемских танцевальных ансамблей
Любовь Петухова и Татьяна Попова

Любовь Петухова

Заболоченная тропа, соединяющая две северные глухие
деревушки, торопилась дальше, пока не упиралась в стену
монастыря, что стоял на крутом взгорье Вычегды…

Биография
главного
проспекта
В
ычегда – река сильная, величавая. Не одну тысячу плотов
вынесла она на себе к далекому Белому морю. Лучше места для
строительства целлюлозно-бумажного комбината не сыщешь…
1936 год. Первые отряды да энтузиасты-одиночки ступили на берег. Кто встал на постой в деревне,
кто в землянке разместился. Штаб
стройки и комсомола обживал монастырские кельи. А та тропинка
стала первой улицей…
Дальше – война. И ушли люди
защищать рожденную ими улицу.
Улицу, которой они так и не успели дать названия.

Май 1945-го. Взвился над
Рейхстагом флаг Победы. Прошли первые спешные годы восстановления. Можно было начинать
строить вновь.
Начало пятидесятых. Подросшие сыновья и дочери тех, кто прошел дорогами войны, продолжают
незаконченное отцами – стройку
громадного комбината, равного
которому еще нет в стране.
Прибывают все новые комсомольцы из Ленинграда, Ростована-Дону, Баку продолжать стройку, начатую отцами. Стройка по
решению ЦК ВЛКСМ объявлена
комсомольской ударной…

1970

Татьяна Попова

Как-то незаметно и быстро исчезли деревенские избы, а на улице без названия выросли первые
трехэтажные каменные дома. Тогда она стала Центральным проспектом. В 1960-м на его «личном
счету» было всего три дома.
1961 год. Страна получила первые тонны целлюлозы. Комбинат
набирал силу, рос и поселок. И
улица все уходила вдаль, туда, где
стояли последние пятистенки, бараки да щитовые «финки». Первые
приюты строителей уступали место 120-130-квартирным великанам.
1968 год. Проспект Центральный переименован в проспект В.
И. Ленина.
1970 год. Апрельский вечер. На
проспекте уже зажглись фонари.
Здесь – сотни людей, особенно
много молодежи. И никто, разве
что приезжий, этому не удивляется. Здесь и филиал института, и
техникум, и школа.
На проспекте все самое красивое, самое современное: лучшие
в поселке жилые дома, огромный
магазин «Луч», красавец-кинозал «Аврора», оригинальный,
уютный бар. А проспект все еще
строится. Его биография продолжается.

БРИГА ДИ РУ ЭЛЕ К Т РОМО НТА ЖН ИКО В ВА ЛЕРИ Ю ДМИТРИ ЕВУ ВРУ Ч ЕНА П РЕМИ Я ЛЕНИ НСКОГО КОМСОМОЛА
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Любительская студия создана при завкоме Котласского
целлюлозно-бумажного комбината. Режиссер и руководитель
– В.В. Бухштаб, в прошлом – оператор киностудии «Дефа»

Народная студия
«Коряжма»

О

тснятые В.Бухштабом и
операторами В. Шотиным и Н. Глушко фильмы
«Лето пионерское» – об открытии
пионерского лагеря «Северное
сияние» на Ватсе и «Спорт му-

жественных» – о встречах котласских мотоболистов с командами
городов Москвы и Тулы на первенство Российской Федерации
демонстрировались по любительскому телевидению.

Коллектив народной киностудии «Коряжма»

Мировой рекорд – 595 килограммов
24 января спортивный мир облетела сенсационная новость. В
городе Великие Луки родилось
сразу несколько мировых рекордов. Штангист второго тяжелого
веса Василий Алексеев установил
новый мировой рекорд, набрав в
сумме классического троеборья
595 кг, улучшив сразу на 5 кг рекорд двухкратного олимпийского
чемпиона Леонида Жаботинского.
В жиме он зафиксировал 110,5 кг.

Это также мировой рекорд, улучшенный на 1 кг, принадлежащий
ранее американцу Дьюба.
Уверенно толкнул Алексеев
штангу, весящую 121,5 кг, улучшив
также на 1 кг мировой рекорд другого американского атлета Беднарского. Теперь все мировые рекорды во второй тяжелой категории
принадлежат советским богатырям. Василию Алексееву 28 лет.
«Котласский бумажник»

Что запомним
На ТЭЦ-1 введены в строй
котлоагрегат №8 и турбогенератор №6.
Мешочная фабрика перекрыла проектные мощности и выдала
более 1 млн мешков в сутки.
Юбилейными медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» награждены 938 работников комбината, 728 строителей и монтажников.
Коллектив картонно-бумажного производства за пять лет в
десять раз увеличил выпуск продукции.
В Коряжме состоялись отраслевые семинары по обмену опытом в деле повышения производительности труда и организации
работы энергохозяйства.
17 мая варщики выдали миллионную тонну целлюлозы.
На ремонтно-механическом
заводе освоены технологии отливок из кислотоупорных сталей.
Первые тонны оборудования
для третьей очереди строительства поступили в такелажный цех
КЦБК. Получено циркуляционное
устройство и детали к бумагоделательным машинам для бумажной
фабрики №2, большое количество
электропанелей для восьмого котла ТЭЦ-1.
Введена в строй школа на 960
учащихся.
Впервые проведены соревнования по биатлону.
Комбинат сварил 492 тыс. 496
тонн целлюлозы. В том числе 165
тыс. 545 тонн сульфитной, 243 тыс.
939 тонн сульфатной, 83 тыс. 012
тонн полуцеллюлозы. Выработал
122 тыс. 431 тонну бумаги, 188 тыс.
851 тонну картона, 222 млн 230 тыс.
бумажных мешков, 7 млн 157 тыс.
кв. м древесно-волокнистых плит.

В Я Н В АР Е У ЧАС Т Н ИК И МОТО П РО Б ЕГА КОРЯЖ МА – УРЖ УМ П РЕОДОЛЕ ЛИ РАСС ТОЯНИЕ В 2500 КИЛОМЕТРОВ
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Гибель экипажа корабля «Союз-11»: Георгия
Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева
Посадка на Луну экипажа американского корабля
«Аполлон-15» и три выхода астронавтов
на поверхность планеты
Достигла поверхности Луны
советская автоматическая станция «Луна-18»
Открыт
мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
СССР завершил выполнение программы исследования
Совет Министров СССР своим постановлением
Луны
освободил рабочих и служащих, получивших
от своих предприятий, учреждений и организаций
земельные участки под сады и огороды (дачные участки),
от уплаты сельскохозяйственного
и подоходного налогов за их пользование

Горячо поздравляем
коллектив комбината
с высокой наградой. Разделяем
радость высокой оценки труда.
Выражаем твердую уверенность,
что коллектив комбината
займет достойное место в борьбе
за досрочное выполнение планов
новой пятилетки.
Коллегия Министерства ЦБП

Сердечно поздравляем
с орденом Трудового Красного
Знамени, успешным выполнением
заданий пятилетнего
плана, высокими техникоэкономическими показателями в
соцсоревновании. Искренне желаем
дальнейших успехов в работе.
Центральный комитет
профсоюза Лесбумдревпрома

ЮБ И ЛЕЙ Н Ы Й Д Л Я КОМ Б И Н АТА ГОД . Л Е СОХИ МИЧ ЕС КОМУ Г И ГА НТ У НА ВЫЧ ЕГДЕ И С П ОЛНИЛОСЬ ДЕС ЯТЬ ЛЕТ
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Орден
на знамени
комбината
Т
Репортаж с торжественного собрания

Поздравляем коллектив
комбината с высокой
правительственной наградой.
Желаем успеха в выполнении
экспортных поставок,
дальнейшего повышения качества
картона, бумаги, целлюлозы,
плит.
Всесоюзное объединение
«Экспортлес»

оржественное собрание, посвященное вручению коллективу Котласского комбината высокой награды, открыл
секретарь парткома В.М. Попова.
За столом президиума – лучшие
работники комбината: старший
варщик завода НСПЦ Анатолий
Михайлович Кабаков, отбельщица ЦБП Зоя Павловна Мосягина,
сеточник завода ДВП Евгений Евгеньевич Резанов…
Первый секретарь обкома
КПСС Б.В. Попов зачитывает
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении комбината орденом Трудового Красного Знамени. Под несмолкающие
аплодисменты Б.В. Попов прикрепляет к знамени комбината
орден – олицетворение ударного
труда коряжемских лесохимиков
и поздравляет коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих комбината
с высокой наградой.
– Теперь это оснащенное по последнему слову техники, крупнейшее, высокорентабельное, передовое предприятие в ЦБП. За пять
последних лет здесь выработано
более двух миллионов тонн целлюлозы, 576 тысяч тонн бумаги,
724 тысячи тонн картона.
Он также говорит, что впереди
много работы – в кратчайшие сроки должны быть освоены новые
мощности 3-й очереди, грандиоз-

ность размеров которой поражает
воображение.
– Пятилетка закончилась для
коллектива на полмесяца раньше
срока, – сказал в ответном слове
директор комбината А.А. Дыбцын.
– Недалек день, и это произойдет
уже в нынешнем году, когда комбинат выйдет на полумиллионный
рубеж по варке целлюлозы. Такого количества не выпускает сейчас
ни одно предприятие ЦБП.
Успехи целлюлозников Коряжмы не вызывают сомнений.
Комбинат сегодня выпускает более трети вискозной целлюлозы
в стране. Только за текущий год
в Коряжме будет выработано
столько целлюлозы, сколько ее
было выработано по стране в 1940
году.
Бурными аплодисментами прерывались выступления представителей коллективов: главного инженера ТЭЦ-1 В.Г. Корниевского,
машиниста окорочного барабана
ДПЦ-1 В.С. Егоровой, управляющего трестом №6 П.Н. Кулешова.
Новые обязательства коллектива направлены в первую очередь
на повышение качества выпускаемой продукции, улучшение технологии производства, повышение
эффективности, рациональное и
экономное использование энергоресурсов, сырья и химикатов.
«Котласский бумажник»
от 11 марта

М ЕХ АН И К У С . Н ОЗДРЯ КО ВУ П РИС ВОЕНО П ОЧ ЕТНОЕ ЗВА НИ Е «ЗАС Л У Ж ЕННЫЙ РАЦИОНА ЛИЗ АТОР РСФ СР»
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Осенью прошлого года
строители управления
Северогазцентра начали
сооружение газоотвода
на Коряжму. А 1 сентября
газосварщики СУ-1 треста
Свармонтаж супруги Тамара
и Александр Безматерных
сварили последний стык,
и по 7,5-километровой
трассе трубопровода
диаметром 420 мм поступил
первый природный газ

Ордена
за труд
За успешное выполнение пятилетнего плана и увеличение выпуска целлюлозы, бумаги и картона
многие работники удостоены правительственных наград.
На картонно-бумажном производстве старший варщик С.Козлов
и старший сеточник А.Тетерин (на
снимке) награждены орденами Ленина, бригадир слесарей А.Иванов и
старший диффузорщик Л.Рассохина
– орденами «Знак Почета».

Газ пришел
в Коряжму
2
сентября в честь этого важного события состоялся митинг строителей газопровода,
представителей города и комбината. Выступившие на митинге первый секретарь горкома партии
Е.М. Галашев, директор комбината А.А. Дыбцын отметили, что
природный газ впервые пришел
в Архангельскую область и будет
способствовать дальнейшему развитию промышленности и поднимет культуру на производстве и в
быту. Они горячо поблагодарили
строителей газопровода за успеш-

ное окончание работ на основном
участке трассы.
После митинга ярким пламенем
вспыхнул первый газовый факел.
Его зажгла лучшая электросварщица Тамара Безматерных. Строительство газопровода продолжается.
Сейчас строители Котласского монтажного участка Архспецмонтажуправления с помощью
коллективов участков Северогазцентра и заказчика ведут строительство двух ниток трассы: на
ТЭЦ-1 и на поселок.

Открылась
«Юбилейная»
Сдана в эксплуатацию еще одна
столовая на 200 мест. В будущем
эта столовая станет обеспечивать
полуфабрикатами предприятия
общественного питания комбината и поселка.

ДЕ ЛЕГАТОМ XX I V С Ъ Е ЗД А К П СС И З Б РА Н С ЕК РЕТА РЬ П А РТИ Й НО ГО КОМИТЕТА КОМБИНАТА В . ПОПОВ
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Трубы
главного
калибра
Чтобы подача воды в цеха
комбината росла параллельно
с производственными
мощностями, в Коряжме
начато строительство самого
крупного в истории стройки
водовода из труб диаметром
2040 мм
Этот водовод протяженностью
более пяти километров свяжет реку
Вычегду через остров Профсоюзов
с фильтроотстойными сооружениями ЦБК.
На острове Профсоюзов полным ходом идет строительство
насосной станции прямого забора.
Здесь впервые в истории стройки
применен поточный метод.
Строительство осуществляет
СМУ №4. Пройден самый трудный участок трассы – залив реки
Вычегды.
Самое удивительное, что трубы
изготавливали... в мастерских котласского участка «Союзпромбуммонтажа».

Машинист котлов ТЭЦ-1 Александр Викторович Тимощук

Семь лучших рацпредложений молодых рационализаторов направлены на ВДНХ.
Среди них работа Валерия Антонишина с картонно-бумажного производства (на снимке – второй слева)

Мальчишки смотрят с завистью
Кто не видел в Коряжме автомашину с красной полосой по кузову,
с телескопической вышкой для работ на высоте? Мальчишки, открыв
рты, наблюдают, как дяди в рабочих куртках, легко поднятые могучей
«рукой» в небо, свободно работают на самых верхушках электрических
опор. Взрослые с уважением провожают взглядом машину, в любую погоду разъезжающую по поселку, спешащую туда, где погас уличный
свет…
Вот уже восемь лет бессменно крутит баранку шофер второго класса,
машинист телескопической вышки Николай Иванович Слободин. А его
машина как будто только что сошла с конвейера завода. В цехе электроснабжения не помнят случая, когда Слободин отказался бы от работы,
даже если она ему и не положена. Ударник коммунистического труда,
неоднократно занесенный на Доску почета, Николай имеет много Почетных грамот и благодарностей.

Кует
спортивные
характеры
В том, что юные боксеры Коряжмы не раз одерживали победы на
рингах области, пожалуй, главная
заслуга Анатолия Александровича
Сибирцева. Настоящий энтузиаст,
глубоко любящий и уважающий
своих питомцев, мастер станочного цеха РМЗ Сибирцев уже несколько лет тренирует ребят детской спортивной секции. Под его
неустанным контролем у ребят
выковываются не только спортивный характер и мастерство, но и
лучшие человеческие качества.

Анатолий Александрович Сибирцев

МОДЕ ЛЬ Н ЫЙ У ЧАС ТО К РМ З СП РАВИ Л НО ВОС Е ЛЬЕ В ХО РО ШО ВЕНТИ ЛИ РУЕМОМ И ОСВ ЕЩЕННОМ ЦЕХЕ
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«Зори Вычегодские»
стали народными
Н

ародный ансамбль песни и танца Дома культуры бумажников
«Зори Вычегодские» насчитывает в своем составе 100 человек.
Это рабочие и служащие комбината, воспитатели и музыкальные
работники детских учреждений, а в свободное от работы время они
певцы, танцоры, частушечники, музыканты. Из активистов-ветеранов
ансамбля, которые отдали ему почти по 10 лет, можно назвать Т. Воробьеву, Е. Хорошилову, Б. Печинкину, Н. Козыреву, супругов Маргариту и
Геннадия Весниных. Они и многие другие наши ветераны отдают немало
времени и сил для того, чтобы наш ансамбль был лучшим в городе.
Не уступает ветеранам и активно участвует в работе ансамбля наша
молодежь: С. Синицкий, В. Макаров, Г. Борошнина, В. Колпачникова и
другие молодые участники.

БРИГАДЫ ВАРЩИКА В. С ТАРЦЕВА И СЕТОЧНИКА М. ЗВЕЗДИНА С ТАЛИ ЛУЧШИМИ СРЕ ДИ БРИГАД ЦБП В ОТРАС ЛИ
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Что запомним

Три богатыря
Эти былинные герои прибыли
на центральную площадь Коряжмы на проводы русской зимы. Мороз стоял 25 градусов ниже нуля.
Но зима дрогнула под натиском
богатырской силы. И мало кто догадывался, что один из витязей –
Александр Иванович Матвеев.
Новоселье

Предприятиям связи пос.
Коряжма присвоен индекс
165651. Вписывать его можно
шариковой ручкой или чернилами
любого цвета, кроме желтого
и зеленого.

Столы
саморасчета
В продовольственных магазинах Коряжмы появились столы
саморасчета, где можно приобрести продовольственные товары
первой необходимости.
Эта форма торговли давно пользуется популярностью в стране. Покупателю предоставлено право самому выбирать себе товар, самому
расплачиваться в кассе без продавца.
Если вам нездоровится или вы
очень заняты на работе, сделайте
заказ и вам могут доставить любой
имеющийся товар на дом.
«Котласский бумажник»
от 9 января

Впервые введена должность
заместителя главного инженера по
охране природы, на нее назначен
Павел Николаевич Балакшин.
На ТЭЦ-1 введен в эксплуатацию котлоагрегат №9. Станция
готовится к переходу на газ. Персонал проходит обучение на ТЭЦ9 Мосэнерго.
Комбинат перешагнул полугодовой рубеж в полмиллиона тонн
целлюлозы по общей варке.
Открыта столовая «Юбилейная» на 200 мест.
Большая группа строителей
награждена орденами и медалями
СССР.
Сдан пленочный городок
площадью 2,5 гектара под выращивание овощей работниками
совхоза «Коряжемский». Строится теплица из стекла и бетона круглогодичного действия. Совхоз
намерен продавать населению 410
тонн огурцов, 25 тонн редиса, 10
тонн салата, 5 тонн укропа и других приправ.
Филиалу Сокольского целлюлозно-бумажного техникума исполнилось 10 лет.
Во Дворце пионеров открыт
интернациональный клуб «Дружба».
1500 человек приняли участие
в зимней и летней спартакиадах.
В Фонд содействия миру коллектив КЦБК перечислил 13 тысяч
176 рублей.
Комбинат сварил 512 тыс. 374
тонны целлюлозы, в том числе 165
тыс. 381 тонну сульфитной, 252
тыс. тонн сульфатной, 94 тыс. 993
тонны полуцеллюлозы. Изготовлено 124 тыс. 223 тонны бумаги,
206 тыс. 780 тонн картона, 230 млн
773 тыс. бумажных мешков, 8 млн
261 тыс. кв. м древесно-волокнистых плит.

В К АЖ ДО Й СМ Е Н Е К А РТО Н Н О Й И БУМА Ж НО Й ФА Б РИ К ОРГА НИ ЗОВА НЫ НА РОДНЫ Е ПОС ТЫ К АЧЕС ТВ А
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Между СССР и США подписан договор по ПРО
СССР впервые посетил президент США Ричард
Никсон
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
№ 639 «О мерах по усилению борьбы против пьянства
Продолжительная жара и засуха
и алкоголизма»
в средней полосе России
Впервые в истории хоккея
была организована серия матчей между лучшими
профессионалами Канады и сборной Советского Союза,
вошедшая в историю как Суперсерия-1972

П УСКО В О Й КОМП Л Е КС У КОМ П Л Е К ТО ВА Н С П ЕЦИ А ЛИ С ТА МИ С П ВЦ , К Б П И РОДС ТВЕННЫ Х ПРЕ ДПРИЯТИЙ
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В апреле коллективы двух
крупнейших родственных
предприятий – Котласского
ЦБК и Сыктывкарского
ЛПК заключили договор на
соревнование. Итоги решено
подводить ежеквартально,
а основной формой проверки
хода соревнования и обмена
опытом стали личные встречи
представителей сторон.
Соревнование будет проходить
в форме творческого содружества.
Предприятия обязались
внедрять передовой опыт
и обмениваться техническими
новшествами.
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Машинисты бумагоделательных машин А.П. Евлашкин, Г.Ф. Гирш, И.А. Воронов

Пошла бумага
третьей очереди

Радостное событие переживает в эти дни трудовая Коряжма.
30 сентября государственная комиссия приняла
в эксплуатацию первый комплекс третьей очереди
комбината. Новый комплекс позволит выпускать 85 тысяч
тонн бумаги для глубокой печати
6 октября в бумзале новой фабрики состоялся митинг, который
открыл секретарь парткома комбината В.М. Попов. Директор комбината А.А. Дыбцын поздравил
всех с долгожданным событием и
поблагодарил коллективы строителей и монтажников за большую
трудовую победу.
Особенностью этого пускового
комплекса считается то, что он укомплектован образцами отечественного оборудования с заводскими
номерами «один». По сути, комбинат стал испытательным полигоном
для обкатки оборудования советских заводов. Перед коллективом
производства стоят две серьезные

задачи: получить печатные бумаги
и совместно с проектировщиками
и машиностроителями выявить и
устранить недостатки машин перед
запуском в серийное производство.
Пуск производства не был легким. Сроки очень сжатые, строители не успевали завершить работы
на всех участках, и эксплуатационники начали обкатку оборудования, когда с объекта еще не ушли
строители. На момент пробной
варки только в отбельно-очистном
цехе насчитывалось 329 недоделок.
Но время не позволяло ждать.
30 августа в 20 часов 40 мин. под
руководством начальника кислотно-варочного цеха Сергея Андре-

евича Кудрина началась закачка
кислоты в котел №11, а через сутки получены первые десятки тонн
целлюлозы. Варку вели старшие
варщики Евгений Зосимович Юрачев, Эдуард Федорович Шаповалов,
Вадим Алексеевич Тараканов, Валерий Николаевич Гребнев. Вели
варку по особому режиму, возникающие неполадки устраняли по
ходу дела. С этим прекрасно справилась бригада слесарей кавалера
ордена Трудового Красного Знамени Игоря Николаевича Измайлова.
Пробная целлюлоза пошла по технологическому потоку вискозы.
Первая бумага на машине №5
получена 30 сентября. Накануне в
книге приема и сдачи смен появилась запись: «Смена с 16 до 24.00.
Бумагоделательная машина №5 на
рабочей скорости. В 16.30 пустили
массу на сеточную часть машины.
В 19.30 дали узкую ленту бумаги
до наката. Вахту несли обер-сеточник Игорь Александрович Воронов, Густав Филиппович Гирш,
сушильщик Михаил Карпенко, помощник сушильщика В. Бебякин,
накатчик В. Гребнев, прессовщики А. Гирш и А. Стенина». Наутро
смену принял коллектив Александра Гавриловича Мозалева.

В ПР О ЦЕСС Е МО НТА Ж А В ОТ Б Е ЛЬНО-ОЧ И С ТНОМ ЦЕХЕ О Б НА РУ Ж ЕНЫ ОШИ БКИ ПРОЕК ТИРОВ ЩИКОВ
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Говорит и показывает
телецентр
В Котласе завершено строительство телевизионного ретранслятора. Полным ходом идут работы
по строительству ретрансляционных телевышек по
трассе Котлас–Архангельск. Скоро появится возможность смотреть телепередачи из Москвы. А пока
городской телецентр ведет регулярные передачи и
показывает из местной телестудии кинофильмы, телефильмы, хронику и местные передачи с радиусом
приема 50-60 км.
«Котласский бумажник»

Игорь Николаевич Измайлов, бригадир слесарей ПВЦ, кавалер ордена Ленина

Шестнадцать человек из управления треста
выехали на трассу Коряжма – Котлас.
Предстояло вырубить лес на площади
1000 кв. м. Быстро распределились
и начали работать

Начато
строительство
трассы
Коряжма –Котлас

С

ковывал движения глубокий снег, но люди
не отступали. В жадное урчание бензопилы
«Дружба» барабанной дробью вплетался стук
топоров. От рубки промерзших деревьев быстро тупились лезвия, но люди все настойчивей и настойчивей наступали на лес.
Пример показывали Н.М. Туфанов, Ю.К. Булычев,
Н.И. Ложкин, В. Задорин. В полдень задание было
уже выполнено: лес вырублен в полосе длиной 100
метров и шириной более 10 метров. Горели, взметая
в небо искры, костры.
Рабочий азарт повел всех на новый приступ. Снова
падали деревья, метр за метром удлинялась полоса
трассы, очищенной от леса. Сто пятьдесят метров,
двести… Навстречу нам двигались рабочие СМУ-2,
тоже закончившие свой участок и пожелавшие еще
поработать. В третьем часу произошла встреча.
В.Епифанов, начальник отдела кадров треста

Растет список стран –
потребителей продукции
Продукцию КЦБК получают 1356 потребителей
нашей страны, она также идет на экспорт в 22 страны.
Так, вискозная целлюлоза отгружается в Болгарию,
Венгрию, ГДР, Чехословакию, Польшу, Румынию,
Францию, Италию, ФРГ.
Картон и бумагу для выработки гофрированного
картона получают 165 потребителей нашей страны и
15 зарубежных. Бумагу мешочную и оберточную отправляют в адрес 165 потребителей внутри страны и
семи – за рубежом. Мешки бумажные получают 422
предприятия страны, а также МНР, Иран. Древесноволокнистые плиты отгружаются в 64 адреса потребителей Союза, в ГДР, ПНР.
За пять лет отправка целлюлозы выросла в 60
раз, картона – в 10 раз, бумаги – в 15 раз. Сейчас с
подъездных путей комбината в среднем ежедневно
уходят 112-114 вагонов с продукцией. А через пять
лет, с полным освоением проектной мощности цехов
второй и третьей очереди комбината, грузопоток увеличится в два раза.

Игорь Александрович Воронов (слева) приехал на комбинат молодым,
но уже готовым специалистом. В 30 лет получил орден Трудового Красного
Знамени. Позднее за свой труд награжден еще одним орденом Трудового
Красного Знамени и орденом Ленина. Он также лауреат премии ВЦСПС

30 А В Г УС ТА В 1 3 . 4 0 Н А ЧАТА З А К А ЧК А К И С ЛОТЫ В КОТЕ Л №1 1 , Ч ЕРЕ З С У ТК И П ОЛ У ЧЕНА ПЕРВ АЯ МАСС А
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Громов Геннадий Николаевич,
начальник древесно-подготовительного цеха.
Награжден серебряной медалью ВДНХ
На снимке:
бригада Петра Эпильмана

В коллективах комбината
развернулось соревнование
за присвоение продукции
заводского Знака качества

За Знак
качества

О

дной из первых в него
включилась бригада машиниста пресспата Петра Ниселевича Эпильмана. Коллектив
обязуется перевыполнять норму
выработки и добиваться выхода
продукции первого сорта не менее
96 процентов. Кроме того, бороться за снижение волокна в сточных
водах, экономить пар, электроэнергию, воду, одежду машин и не
допускать холостых ходов оборудования по своей вине.

Лучшая песня – о Коряжме
Среди песен о родном городе
«Песня о Коряжме» заняла первое
место по области.
Муз. П. Тарасенко
слова Ю.Чупрова
Вновь проспекты окунулись
В утренние запахи,
На земле нашей проснулись
Рабочие и пахари.
А рассвет уже на полнеба
Зорьку нам вычертил.
Город тоже мой проснулся
По-над Вычегдой.
Припев:
Город наш строителей,
Химиков, бумажников.
Комсомольский, молодой
Город наш Коряжма.

Здесь когда-то начинали
Мы с тобой строительство.
И в палатке ночевали
С гитарой романтической.
Все делили пополам,
Трудность или радость,
Потому что твердо знали,
Городу тут быть.
Припев.
Вечерами под гитару здесь
На наших площадях
Парни песни распевают
Пахмутовой о кострах.
И куда ни бросишь взгляд,
Все огни горят, горят.
И как будто через годы
С нами говорят.
Припев.

ДВ А ДЦ АТЬ ДЕ В ЯТО ГО СЕ НТЯ Б РЯ БУМА ГОДЕ ЛАТЕ ЛЬНА Я МА ШИ НА №5 ВЫВЕ ДЕНА НА РАБОЧ УЮ СКОРОС ТЬ
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Энергетики: первый состав

В.Еськов,
мастер турбинного цеха ТЭЦ-1

В.Гончаренок,
слесарь цеха топливоподачи ТЭЦ-1

В.Михашин,
электромонтер электролаборатории ТЭЦ-1

14 января в 18.00 на ТЭЦ-1 пришел газ, котлоагрегат №9
включен в работу на природном газе

Газ пришел на ТЭЦ-1

Д

иректор комбината А.А.
Дыбцын поздравил коллективы энергетиков, цеха газификации и ремонтно-монтажных
организаций с завершением первого этапа газификации ТЭЦ-1.
18 января на природный газ переведен также котел №8.
Сейчас на ТЭЦ-1 щитовая и котельный цех стали центром всеобщего внимания. Шутка ли, здесь
идет переход котлов на газ – дешевое, экономное топливо. Значит, не

будет волокиты с каменным углем,
эшелоны которого пока еще идут
из Инты. А сколько этого угля требовалось, судите сами: только на
один котел идет не один десяток
тонн! Чистота, эффективность в
работе и экономия в материальных
затратах – вот что дает газ.
Машинист котла А.И. Гущин –
тот, кому первому доверили работу котлоагрегата, – говорит:
– Работать нам сейчас во многом стало легче. Теперь котел легко форсируется, можно стабильно
выдерживать нагрузку.
В предпусковой период рабочие проходили учебу. Так что для
машинистов котлов Валентина Ворончихина, Василия Ивонинского
работа котлоагрегатов на природном газе уже довольно хорошо знакома. Большая ответственность и
на наладчике Владиславе Павловиче Маркидонове. Он устанавливает
параметры работы котла на газе, и
срывов пока нет.
«Котласский бумажник»

В.Кузнецов,
электромонтер электролаборатории ТЭЦ-1

Мечтают
о фонтанах
и клумбах
Коряжемский поселковый Совет объявляет конкурс на лучший
проект по оформлению набережной реки Вычегды. В нем необходимо учесть природные данные
берега, предусмотреть скверы,
аллеи, дорожки, игровые площадки, киоски и павильоны, скульптуры и фонтаны, зоны отдыха с
цветочными клумбами, диванами и скамьями, общественными
туалетами. Следует также учесть,
что строительство будет вестись
общественностью, всеми предприятиями поселка. Затраты не
должны быть очень большими.

Неделя искусства
Гостями коряжемцев стал Государственный Северный русский
народный хор. Пьеса «Десять суток за любовь» в постановке самодеятельного коллектива нашего
Дома культуры также по достоинству оценена зрителями. А завершилась неделя спектаклем Архангельского драматического театра
«Три минуты Мартина Гроу».

НА П ПБ И З-ЗА СИ Л Ь Н О Й ВИБ РА ЦИИ ЧАС ТО РА ЗРЫВА ЕТ Х ЛОРОП РОВОД, ЧТО ВЫЗЫВА ЕТ З АГАЗ ОВ АННОС ТЬ
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А у нас
в квартире газ
Природный газ далекого таежного Вуктыла пришел в квартиры
коряжемцев. Первыми его приняли жители дома №9 по улице
Маяковского. Скоро газ поступит
еще в два многоквартирных жилых дома третьего микрорайона.
На очереди – подключение первого микрорайона. Здесь в этом году
будет газифицировано 1500 квартир, плюс 725 квартир – в строящихся домах.
«За коммунистический труд»

Коряжма
строится
В канун Первомая коряжемцы получили хороший подарок
от строителей – два многоквартирных дома, один из них – девятиэтажный. 169 семей справят
скоро новоселье. В конце года коряжемцы получат еще 612 красивых, благоустроенных квартир.

«Резонанс»
в Москве
Популярный в поселке вокально-инструментальный ансамбль
«Резонанс» выезжал в Москву
на празднование Дня работника
леса и выступал на ВДНХ. Приняли группу очень тепло. Творческий отчет коллектива отмечен дипломом ВДНХ. Ребята
побывали в Оружейной палате,
Кремлевском Дворце съездов и
музее Ленина.

ВИА «Резонанс»

Что запомним
30 сентября на пятой бумагоделательной машине получена
первая бумага. В этот же день государственная комиссия подписала
акт о приеме в эксплуатацию первого пускового комплекса третьей
очереди комбината.
14 января в 18.00 котлоагрегат №9 ТЭЦ-1 включен в работу на
природном газе. 18 января на газ
переведен также котлоагрегат №8.
20 сентября запущена центральная компрессорная станция.
В конце года пустили паропроводы первого пускового комплекса третьей очереди.
Началось расширение древесно-подготовительного производства.
Сданы дополнительные мощности станции биологической
очистки.
В отделе АСУП идет освоение
электронно-вычислительных машин «Минск-32» и опытное внедрение автоматизированного учета материальных ценностей.
В пойме речки Ватса обнаружены большие запасы минеральной воды. Для профилактория
«Заря» пробурены три скважины.
500 километров по Вычегде
прошли участники лодочного похода Дворца пионеров по маршруту трудовой славы Коряжма – Айкино.
Сданы многоквартирные дома
со встроенными магазинами «Молоко», «Хлеб» и «Домовая кухня».
Комбинат сварил 522 тыс. 307
тонн целлюлозы, в том числе 171
тыс. 154 тонны сульфитной, 256 тыс.
405 тонн сульфатной, 94 тыс. 748
тонн полуцеллюлозы. Выпустил 127
тыс. 479 тонн бумаги, 210 тыс. 052
тонны картона, 252 млн 443 тыс. бумажных мешков, 8 млн 451 тыс. кв.
м древесно-волокнистых плит.

Н О В Ы Й О Б РА З Е Ц ОТ ЕЧЕ С Т ВЕ Н Н ОЙ БДМ ЗА П УС К А ЛИ В ЭКС П Л УАТА ЦИ Ю С Б ОЛЬ Ш ИМИ ТРУДНОС ТЯМИ
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Путешествие по спутнику Земли «Лунохода-2»
17 мая во время авиарейса Ту-104 Москва – Чита
неожиданно встал пассажир Рзаев и закричал, что у него
бомба, самолёт захвачен и направляется в Китай. Один
милиционер выстрелил ему в спину. Прогремел мощный
взрыв. Погиб 81 человек. После этого случая в СССР
прекращено милицейское сопровождение авиарейсов
Запуск четырех АМС «Марс» для комплексного
11 сентября – государственный
исследования Марса
переворот в Чили. Убийство прокоммунистически
настроенного президента Альенде и приход к власти
генерала Пиночета

Коряжемцы
вытесняют
импорт бумаги
Т

рудно дался коряжемцам пуск и освоение оборудования по выпуску офсетной бумаги и бумаги для глубокой печати. Из-за дефектов
в опытных образцах отечественных машин, ошибок проектировщиков и конструкторов пришлось увеличить срок наладки и отработки
технологического процесса. И все-таки это сделали! Начинали с малого, а уже в июле план по выпуску офсетной бумаги был перевыполнен,
значительно улучшилось ее качество.

НА КОМБИНАТ ПРИБЫЛИ ПЕРВЫЙ ЗАМ. МИНИС ТРА ЦБП ПРОНИН, ПРОЕК ТИРОВЩИКИ И ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛИ НИИ
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Целлюлозно-бумажное
производство разделено
на два самостоятельных:
производство вискозной
целлюлозы и производство
печатных бумаг. Производство
вискозной целлюлозы возглавил
Евгений Васильевич Шолмов
(на снимке слева),
а производство печатных бумаг –
Виктор Иванович Зязев (справа).
Оба за труд награждены орденами
«Знак Почета».

Есть офсетная!
На бумажной машине №5 получена офсетная бумага, отвечающая почти всем требованиям
ГОСТа. Большой вклад в победу
внесли обер-сеточник И.А. Воронов, сеточник И.Н. Ковальчук,
прессовщик Л.К. Бебякина, размольщик Т.А. Золотовская.
В этот же день была сделана
успешная попытка получить бумагу для глубокой печати. Она отвечает всем требованиям ГОСТа,
за исключением гладкости. Идет
отбор продукции для отправки
потребителям.
«За коммунистический труд»
Вести первых мартовских
дней с фабрики печатной
бумаги волнующи и радостны: 4
марта выработано 115 тонн, в
том числе 93 тонны офсетной.

10 февраля первый вагон офсетной бумаги весом
32 тонны с маркой Котласского ЦБК отправлен в московские
издательства

Издателям –
первый вагон

П

родукция была получена 9 и
10 февраля бригадами Н.И.
Зорина и Г.Ф. Гирш. При
сменном задании 14 тонн офсетной бумаги их бригадами было
выработано более чем по 15 тонн
продукции, отвечающей требованиям ГОСТа.
Успех обеспечила слаженная
работа машинных бригад и отделочников. С высоким чувством ответственности работали старшие
резчики Л.В. Дихтеренко и Т.Э.

Епова, резчики З.П. Чупракова и
И.Н. Поспеловская, упаковщики
Е.С. Зубова, А.Г. Золотая, Н.В. Попова, А.В. Кучина, Г.Б. Попова, Р.Е.
Лысак, З.А. Лахтионова.
Равняясь на передовиков, смена К.А. Шимкиене в составе машинной бригады П.В. Козюк выработала более 16 тонн офсетной
бумаги. С большим подъемом
трудились старший резчик Я.К.
Бебякина, резчики С.К. Бычихина
и В.Н. Вараксина, упаковщики В.В.
Паутова, В.В. Чиркова, Л.М. Ноговицына, Т.И. Сухарева.
«Котласский бумажник»

В комнате мастеров фабрики был недавно оформлен стенд «Издания, напечатанные на нашей бумаге». Среди них –
журналы «Вокруг света», «Молодая гвардия» и «Юный натуралист». Привезла их из московского издательства начальник
ОТК комбината В. Смаглий… «Нашу бумагу,- подчеркнула В. Смаглий, – очень ждут издательства, в ней нуждаются.
Первые опыты показали, что печатные свойства ее удовлетворительные. Офсетная бумага №1 марки «В» нашего
комбината может быть использована при печати на многокрасочных ролевых, офсетных и печатных машинах»

ПОДР О БН О А Н А Л ИЗ ИРУ ЮТС Я П РИЧ И НЫ, МЕША ЮЩИ Е ДОС ТИЧ Ь РЕ ЗУЛЬТАТА НА 1 КОМПЛЕКСЕ 3 ОЧЕРЕ ДИ
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Несколько листков белой, очень приятной на вид бумаги.
Если эти листки положить рядом, сразу заметна разница:
у одних поверхность более гладкая и блестящая

Пошла бумага
для глубокой
печати
П

1973

Первые 24 тонны бумаги
для глубокой печати
отправлены потребителям.
Ими стали Чеховский
полиграфкомбинат и московский
магазин «Полиграфбумага».
Если за шесть месяцев бумаги
для глубокой печати было
выработано только 100 тонн,
то уже в июле, за один месяц –
155 тонн.
Машинист Борис Костров
и старший сушильщик Михаил Кишкин

римерно так должна выглядеть бумага для глубокой
печати. Откуда они появились? Образно говоря, они первые
ласточки наступления долгожданного момента – пуска в эксплуатацию суперкаландра 6-й бумажной
машины, без которого невозможно
получить бумагу для глубокой печати. Пока пуск пробный, так как сам
станок и вся его система опытные.
3 апреля произведен пропуск
первой бумаги через
суперкаландр… На заправочной скорости
он работает устойчиво, гладкость
полученной бумаги удовлетворительная. 5 апреля наладчики повысили скорость до 150-200 метров в
минуту (проектная – 900 м в мин.),
но затем произошел обрыв. Наладчикам предстоит еще очень большая
работа, помощь окажут представители ЦНИИ бумаги, прибывающие
в Коряжму.

Вписались в ГОСТ
На бумажной фабрике №2 выработаны первые тонны
бумаги для глубокой печати

С

чет открыт в смену К. Шимкиене бригадой сеточника
Р. Самосадкина. Бригада в
составе сушильщика А. Окуловского, каландровщика А. Воронина и старшего резчика Ф. За-

луцкой получила 853 килограмма
бумаги для глубокой печати. 14
мая в смену Р. Пестовской количество полученной бумаги для
глубокой печати составило уже
6,4 тонны.

Замечательно
потрудилась
бригада сеточника В. Катюшина –
старший каландровщик Г. Горбунов, ст. размольщик Л. Богдан, ст.
сушильщик А. Верзаков, ст. резчик
С. Колесник. Полученная бумага
соответствует всем показателям
ГОСТа, она отмечена знаком ОТК
и отправлена на склад. Суперкаландр 6-й буммашины работает
уже на скорости около 300 м в минуту.

636 Ч Е ЛО В ЕК И З Т РИДЦ АТ И Т РЕ Х ЦЕ ХОВ КОМБ И НАТА С Д А ЛИ НО РМЫ НО ВОГО КОМП ЛЕКС А Г ТО ПО ЛЫ Ж АМ
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22 июля коряжемцы
отмечали открытие стадиона
«Труд». Много сил и труда
приложили коллективы
цехов и производств, чтобы
построить такой стадион.
Cпортивный городок с
трибунами на 11,5 тысячи
мест, с комплексом бытовых
и служебных помещений,
различных аттракционов
построен методом народной
стройки

Стадион – методом
народной стройки
В
ыстроились в колонны участники парада физкультурников, впереди – знаменосцы.
Директор комбината А.А. Дыбцын
принимает рапорт председателя
совета коллективов физкультуры
В.Булыгина и вручает ему символический ключ.
После парада начались соревнования. На беговой дорожке
легкоатлеты Леонид Казанцев,

Александр Казаков, Николай Новинский, Николай Дураков, Василий Меньшиков, Василий Карандашов… Дистанцию 1500 метров
они преодолевают с хорошим результатом. На 400 метров бегут
воспитанницы ДЮСШ.
Заканчивают игру волейболисты ЦБК и треста №6, счет 3:1 в
пользу бумажников. Внимание
зрителей привлекли выступления

Весенним кроссом открыли энергетики летний спортивный сезон-1973

авиамоделистов под руководством
В.Ружникова, показавших «воздушный бой». Эффектно выступили штангисты. В полусреднем
весе неплохой результат показал
В.Чюниховский – 120 кг. Зрители
дружно аплодировали Ю. Сидельникову (средний вес), студенту
Ленинградского технологического института. Его результат – 140160-170 кг, на пять килограммов
выше нормы мастера спорта.
В хорошем темпе играли ветераны-футболисты Коряжмы и
Котласа. Коряжемцы одержали
победу со счетом 3:2. Два гола забил в ворота гостей Анатолий Ершов, один – Валерий Макаров. А
вот футболисты сборной «Химика» проиграли великоустюгским
футболистам со счетом 2:1.
…Тысячи любителей спорта на
трибунах внимательно следили за
выступлениями физкультурников. А папы и мамы с детьми проводили время на аттракционах.
«Котласский бумажник»

Н А КО Н Ф ЕРЕ Н ЦИИ МУ ЖЧИ Н О Б С УДИ ЛИ РОЛЬ С И ЛЬНО ГО П ОЛА В С ЕМЬЕ, ВОС П ИТАНИИ ДЕТЕЙ И НА РАБОТЕ
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Зрители
увидели себя
на большом экране

Накрыли мир волной

Геннадий Строганов

При Дворце пионеров организована коллективная
коротковолновая радиостанция

О

ткрытие прошло торжественно. Перед собравшимися выступил инструктор ДОСААФ ЦБК Б.Мордвинцев, следователь
П.Чикшов и бывший военный радист В.Чабровских. Они ознакомили радиолюбителей с положением о радиостанциях и подчеркнули
почетную ответственность, которая на них ложится.
Начальник коллективной радиостанции Геннадий Строганов рассказал о технических данных радиостанции и ее возможностях. Затем
состоялся показательный сеанс связи с городами нашей страны. Создание любительской радиостанции поможет радиолюбителям Коряжмы
вплотную заняться интересным делом. А это потребует разносторонних
знаний в электронике, математике и целом ряде других наук.

8 марта в кинозале «Аврора»
любительской киностудией впервые показана кинохроника о Коряжме. Зрители с живым интересом смотрели кинорассказ о ходе
соцсоревнования на комбинате,
узнавали свой завод, цех, товарищей по работе.
Большую кропотливую работу
проделал коллектив киностудии.
Ребята изготовили переносную
приставку к обычному кинопроектору, что позволило демонстрировать узкую пленку на большом
экране.
Разработан план третьего
микрорайона. Он займет
33,5 га в восточной части поселка
и будет ограничен четырьмя
улицами: пр. Ленина (с севера),
ул. Маяковского (с запада), ул.
Архангельской (с юга). Название же
четвертой – восточной – улицы
пока не придумано. В микрорайоне
разместят 27 пятиэтажек,
магазины, школу. Строительство
завершат в 1976 г.

Зеленое ожерелье
Коряжмы

Строители Коряжмы подарили
людям красивый город и одели его
в зеленый наряд. Только за первое
десятилетие капстроительства высажены деревья на площади 60,3
га, на 19 гектарах разбиты газоны,
5470 квадратных метров занято
под цветниками. В Коряжме разбито более 200 больших и малых
скверов, протяженность живой
изгороди составляет 25,7 километра, а протяженность аллей – 22
километра. На 33 гектарах раскинулся Комсомольский парк с искусственным озером.

НА 1 Я Н В АР Я 1 9 7 4 ГОД А З А П Л А Н ИРО ВА НА РЕГ УЛЯРНА Я ТРА НС ЛЯЦИ Я П РОГ РА ММ ЦЕНТРА ЛЬ НОГО ТВ
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Делегация комсомольских активистов КЦБК побывала на Сыктывкарском ЛПК. Комсомольцы договорились соревноваться
по пяти направлениям: трудовому, военно-патриотическому, эстетическому, спортивному и интернациональному воспитанию

С новосельем!

Еще совсем недавно коряжемцы с интересом и удивлением
рассматривали высокий необычный дом, выстроенный
на набережной поселка. Еще бы! Девятиэтажный, лифт,
мусоропровод, газ. И, конечно, очень довольны и счастливы
хозяева 54 квартир

П

рошло немного времени, и радость первых новоселов девятиэтажки разделили еще 108 семей. В первые дни сентября они
заселили два таких же дома. В эти дни справляют новоселье и
жильцы дома по ул. Советской, что в самом конце поселка. Благоустроенные квартиры получили варщик КБП Александр Серафимович
Дементьев, рабочий лесной биржи Анатолий Александрович Трубин,
пенсионерка Нина Яковлевна Кочурова и другие.

Пересадка на «Жигули»

В

Коряжму прибыло сто автомашин «Жигули». Восемьдесят восемь
уже проданы. «Жигули» приобрели слесарь кислотно-варочного
цеха И.И. Куликов, дежурный слесарь цеха водоснабжения В.В.
Зуев, начальник смены ТЭЦ-1 Ю.С. Пономарев, пом. машиниста желдорцеха А.В. Зиричев и многие другие.
Интересно, что люди приобретали неизвестную модель неохотно,
предпочитая «Москвичи». Орсу пришлось организовать рекламу.
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Что запомним
Закончено строительство отделения двуокиси хлора.
На комбинате освоена отбелка
целлюлозы двуокисью хлора.
На БДМ-5 получена офсетная
бумага, отвечающая требованиям
ГОСТА.
На БДМ-6 приступили к выпуску бумаги для глубокой печати.
Бумаге для гофрирования
присвоен государственный Знак
качества.
На станции биологической
очистки промстоков значительно
увеличены мощности, в том числе – введен глубинный рассеивающий выпуск.
На ТЭЦ-1 принят в эксплуатацию котлоагрегат №11 и прошел
испытания котлоагрегат №12.
К газовой магистрали подключены шестой, десятый, одиннадцатый котлы.
На комбинате реализовано
812 технических предложений,
число рационализаторов достигло
более семисот человек.
Появились 10-процентные
надбавки за работу в северных областях Европейской части СССР.
Комбинат посетила делегация
профсоюзов Италии.
Сдан в эксплуатацию лечебный корпус санатория-профилактория «Заря».
Ленинградский институт Гипросвязь выполнил проект на
строительство в Коряжме телефонной станции на 5 тысяч номеров.
На областном смотре комсомольско-молодежной песни ВИА
«Резонанс» признан лучшим.
Комбинат сварил 568 тыс. 296
тонн целлюлозы, в том числе 204
тыс. 142 тонны сульфитной, 262
тыс. 814 тонн сульфатной, 101 тыс.
340 тонн полуцеллюлозы.

В 1 9 7 3 ГОД У В П О С Е Л К Е ВВЕ ДЕ Н О В ЭКС П Л УАТА ЦИ Ю 3 9 ТЫС ЯЧ К ВА ДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛОЙ ПЛОЩ А ДИ
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В СССР выходит совместное постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о строительстве
Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
В результате
продолжавшегося весь год расследования скандала
Уотергейт президент США Ричард Никсон уходит
в отставку (первая отставка главы государства
за всю историю страны). Вице-президент
Джеральд Форд становится президентом
«Бульдозерная выставка» в московском лесопарке
Беляево
Ядерный взрыв «Кристалл» в Якутии
Во время гастролей
мощностью 1,7 килотонны
в Канаде бежал на Запад солист Кировского балета
Михаил Барышников

Начальник производства сульфатной беленой целлюлозы Василий Васильевич Попов
и начальник варочного цеха Юрий Николаевич Заяц с наладчиками из Москвы

Пошла
сульфатная!

ЭТОТ ГОД В О Ш Е Л В И С ТО РИЮ К А К ГОД РОЖ ДЕНИ Я П РО И ЗВОДС ТВА С УЛЬФАТНО Й Б Е ЛЕНОЙ ЦЕ ЛЛЮЛОЗ Ы
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декабря на смене мастера В.
Мальчихина в цех каустизации целлюлозного цеха производства вискозной целлюлозы
подан первый каустик.
7 декабря в 19 часов первая партия каустика была подана в варочно-промывной цех.

...

Варочно-промывной цех. 9 декабря. 14 часов. Начата первая
варка сульфатной целлюлозы.
Ожиданием этого ответственного момента жил последнее время
коллектив не только нового производства, но и всего комбината.
Начала первую варку смена мастера Ю. Заяца: обер-варщик Э.
Веричев, старший варщик Н. Ви-

Тяжелый пуск ПСБЦ
рачев. В варке принимала участие
и группа наладчиков Оргбумдрева. В первой партии было сварено
около 80 тонн воздушно-сухой
целлюлозы.

лорита и 37-я, на остальных семи
башнях нужно выполнить обвязку трубопроводами и монтаж мешальных устройств.
Полностью подготовлен и прокручен на воде отдел сортирования. Недоделки, обнаруженные
при испытании, устранены. Как
только в цех поступит целлюлозная масса, отдел сортирования будет запущен в работу. В цехе продолжается ревизия оборудования
отбельной установки.

...

Идет испытание второй турбовакуумной установки «Зульцер».
Такие установки (в цехе их две)
служат для высушивания полотна
в сеточной и прессовой частях сушильной машины. Мощность двигателя «Зульцера» 1200 кВт. Одна
такая установка заменяет несколько вакуумных насосов.
При испытании сушильной части машины, как уже сообщалось,
вышли из строя семь подшипников. Сейчас все они заменены. На
прессы машины надето сукно, на
транспортер брака – ремни.

...

Отбельный цех в режиме ожидания. По графику отбельные
башни должны быть пущены в

...

Старший варщик Н.А. Вирачев

эксплуатацию 30 декабря. Сейчас уже девятнадцатое, и времени
осталось совсем немного. Однако
темпы работ монтажников Союзпромбуммонтажа не отвечают
требованиям дня. Еще не полностью смонтирована башня гипох-

Первые 80 тонн сульфатной
целлюлозы, сваренной 10 декабря,
еще не пущены по потоку. Часть
массы сдули в резервуар – промежуточное звено между котлом
и промывной установкой, часть
осталась в котле. В чем причина
обрыва технологической цепи? В
неготовности промывной установки. Монтажники Союзпромбуммонтажа при сборке допустили брак.

М АС ТЕР ДП Ц- 3 ВЛ А ДИ М И Р П А НТЕ ЛЕЕВ И ЗБ РА Н ДЕ ЛЕГАТОМ НА ХII С ЪЕ ЗД Л ЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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Бригада С.Притчина удостоена звания «Лучшая бригада Министерства ЦБП». Коллектив премирован
путевками в пансионат «Пицунда» . Бригадир награжден орденом Трудового Красного Знамени

Кадры для третьей очереди
Ввод в эксплуатацию объектов
второго комплекса третьей очереди комбината и освоение мощностей невозможны без хорошо подготовленных кадров. Для нового
производства принято 550 человек, 130 – обучены новым профес-

сиям, 471 проходит стажировку
в действующих цехах. Из них 276
человек обучаются на производственно-технических курсах без
отрыва от производства. Большая
группа целлюлозников пройдет
практику на родственных предприятиях, в основном на Братском
ЛПХ.

Печь
диаметром
3,6 метра

Начальник бумажного цеха А.Хахаев награжден
орденом Октябрьской Революции

В апреле на блоке №15 произведен первый подъем секций известерегенерационной печи. Это
один из сложных моментов монтажа оборудования. Производят
его специалисты Сибтехмонтажа
– бригада Михаила Коршунова.
Им помогают монтажники из Союзбумпроммонтажа.
Достаточно сказать, что диаметр цилиндра печи 3,6 метра,
длина 110 метров, общий вес – 823
тонны. К первомайским праздникам сборка секций должна быть
закончена и сдана под сварку.

Машинист картоноделательной машины Виктор Витальевич
Кошелев награжден орденом Трудового Красного Знамени

ТЭС-3. Идут
испытания котла
20 декабря в 18 часов был выведен на испытания по паровой
плотности первый котлоагрегат
нового энергетического сердца
Коряжмы – ТЭС-3. Вслед за этим
была проведена продувка главных
паропроводов на турбины №1 и 2.
Хорошая работа 18 сварщиков
участка Севзапэнергомонтажа на
сварных соединениях позволила
сдать котлоагрегат без недоделок.
Всеми работами по энергомонтажу руководил г. инженер, опытный специалист А.П. Панарин.
В подготовке к пуску оборудования много сил и опыта вложили
начальник новой ТЭС А.И. Тихонов, начальник котлотурбинного
цеха Ю.А. Балакшин, начальник
электроцеха М.В. Бородин, зам.
начальника котлотурбинного цеха
В.П. Кучин, старший выпарщик
А.И. Расходчиков и другие.

КОЛ Л ЕК ТИ В КОМБ И Н АТА ОТ РА Б ОТА Л НА Б ЛА ГОУС ТРОЙ С ТВЕ КОРЯЖ МЫ ДВА ДЦ АТЬ СЕМЬ ТЫ С ЯЧ ЧАСОВ
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Подводят
поставщики
Третья очередь комбината, как
и две первых, начинается с лесобиржи. Как и остальные объекты,
этот участок должен быть готов к
5 декабря. Но пока монтировать
нечего. Уже сейчас вовсю надо бы
вести монтаж слешерного стола,
но они даже еще не родились на
Ижевском тяжбуммаше. Подвели узловские машиностроители,
которые должны были в первом
полугодии поставить 18 конвейеров. Пришло сообщение, что 300
тонн металлоконструкций для них
предлагается изготовить на месте.
Эту и другие задачи придется выполнять в самые короткие сроки.

...

Монтаж первой нитки оборудования ДПЦ-3, куда входят три
ленточных конвейера щепы, конвейер №54 и скребковый, сортировочная станция, галерея подачи
щепы с конвейерами и пересыпной будкой, в основном закончен.
Сейчас идет ревизия и наладка
оборудования. Вызывает тревогу
медленное строительство хозкорпуса, которое ведет СМУ-7. На пороге зима, а цех не остеклен.

Первый Герой
Социалистического
Труда
Указом Президиума Верховного Совета СССР отбельщице
Котласского целлюлозно-бумажного комбината Зинаиде
Николаевне Кожиной присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот»

К

ак сказано в указе, звание
присвоено за выдающиеся
успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и
принятых социалистических обязательств.
Зинаиде Николаевне Кожиной
32 года. Родилась в Вологодской
области, окончила Сокольский
целлюлозно-бумажный техникум и в 60-м приехала на строящийся комбинат на Вычегде.

Принимала участие в строительстве и пуске отбельного цеха, затем стала работать отбельщицей.
Вместе с подругами осваивает
сложный технологический процесс отбелки, обращая особое
внимание на качество целлюлозы.
Труд Зинаиды Кожиной отмечен орденом Трудового Красного
Знамени, ее имя занесено в Книгу
почета комбината.

На комбинате работает 10417 человек, в том числе 5265 женщин.
Из них 213 имеют высшее и 2632 – среднее образование. 19 женщин
награждены за участие в Великой Отечественной войне,
56 – за доблестный труд. Одной из работниц – З.Н. Кожиной присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

Р ЕШ ЕН И ЕМ КОТЛ АСС КО ГО ГК ВЛ КС М К Л УБУ «КО РЧ А Г И НЕЦ » П РИ С ВОЕНО И МЯ НИКОЛАЯ ОС ТРОВ СКОГО
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Создается музей
Трудовой славы

Врачи-отличники

Александр Густавович Глейх

За многолетнюю и хорошую работу по организации и оказанию лечебной профилактической помощи населению награждены значком
«Отличник здравоохранения» пом. эпидемиолога Коряжемской СЭС
Галина В.М., врачи: Глейх А.Г., Чадаева Л.П., Маковеева В.Е., Ярыгина Т.В.
45 работников Коряжемской больницы награждены медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Штаб «Крылатая юность»

В Коряжме начато создание музея Трудовой славы.
Трудности у первопроходцев
были немалые, и много славных
дел было совершено для их преодоления. Это делает показ достижений коллектива комбината
особенно нужным и интересным.
Уже разработан план подготовки экспонатов музея, и теперь делом чести каждого руководителя
и коллектива завода, цеха, отдела,
общественной организации стал
подбор материалов по своему производству для показа их в музее.
Общественный совет музея обращается также ко всем ветеранам
труда стройки и комбината: «Поищите в своих личных архивах интересные фотографии, документы
по истории комбината и передайте их музею». Мы должны сделать
наш музей интересным и поучительным для всех, а в первую очередь для нашей молодежи – нового
поколения рабочего класса.

В сентябре прошлого года при Дворце пионеров начал работать комсомольский штаб «Крылатая юность», а в декабре прошло посвящение
его членов в штабисты. В штабе организовано четыре секции: комсомольского актива, культурно-массовая, информации и пионерская.
Штабисты активно начали свою работу и успели уже сделать много
хороших дел. Первым делом пионеров, будущих штабистов, стала операция «Поиск». Ребята ищут первых строителей Коряжмы, погибших
во время Великой Отечественной войны.

Клуб настоящих пацанов
При клубе «Парус» открылся клуб мальчишек «Корчагинец». Ему
еще нет и полугода, но на счету много интересных дел. Занимаются в
нем одни мальчишки с 1 по 8 класс. Разделены они на несколько групп:
юных друзей милиции, «Скорой помощи», клуб веселых и находчивых,
группа юннатов.
Каждая группа нашла для себя дело. Ребята из ЮДМ занимаются с
трудными подростками. Самые веселые и остроумные превосходно
чувствуют себя в КВН. Группа «Скорой помощи» – очень деловая и серьезная. Ребята из этой группы помогают неуспевающим. Группа юннатов ухаживает за рыбками в аквариумах и цветами на окнах.

Первый руководитель музея Трудовой славы Лидия Бровина

МАРК А КОМБИНАТА ИЗВЕС ТНА 1700 ПОТРЕБИТЕ ЛЯМ НАШЕЙ РОДИНЫ И МНОГИМ С ТРАНАМ ЗА РУБЕЖОМ
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Что запомним

Депутат Верховного
Совета – из Коряжмы

24 апреля собрание коллектива отбельно-сушильного цеха
производства вискозной целлюлозы единодушно выдвинуло
кандидатом в Совет Союза Верховного Совета СССР
по Котласскому избирательному округу
Александру Павловну Белых

Н

а июньских выборах старшая отбельщица Котласского ЦБК Александра Павловна Белых избрана депутатом
Верховного Совета СССР.
Трудовая жизнь Александры
Белых началась в 1959 году на
Котласском комбинате, куда она
пришла 17-летней девушкой.
Уже вскоре она стала опытной

отбельщицей, не раз награждалась Почетными грамотами и
благодарностями. За трудовые
достижения в 1973 году ей была
присвоена медаль «За трудовую
доблесть». Товарищи знают ее не
только как отличного работника,
умеющего отменно делать целлюлозу, но и активную общественницу.

Объявления в газетах тех лет
Магазин «Спорттовары» принимает от работников комбината
деньги на приобретение автомобилей «Жигули» стоимостью 5500
и 7500 рублей. Получить «Жигули» можно на станции техобслуживания г. Архангельска.

Вниманию владельцев автомототранспорта и моторных лодок!
Выдача бензина марок А-76 и А-72
на талоны, купленные в магазине
«Уют», будет производиться до 31
марта. После указанного срока талоны недействительны.

На производстве печатных
бумаг освоена отбелка сульфитной целлюлозы двуокисью хлора.
Впервые бумага для глубокой
печати пропущена через суперкаландр.
Укомплектован коллектив в
550 человек для второго пускового
комплекса третьей очереди. Людей
обучают новым профессиям, они
проходят стажировку на Братском
и Сыктывкарском ЛПК.
21-22 ноября в варочно-промывном цехе производства сульфатной беленой целлюлозы провели варку на воде.
9 декабря в 14 часов на установке «Камюр» начата первая варка сульфатной целлюлозы.
В декабре содорегенерационный котел №1 ТЭС-3 растоплен
для парового опробования.
29 декабря дала первый ток
и вышла на проектную нагрузку
первая турбина ТЭС-3. Через два
дня запущена в работу вторая турбина.
Принят в эксплуатацию древесно-подготовительный цех №3.
Кормовым дрожжам присвоена первая категория качества.
На комбинате состоялась отраслевая конференция, посвященная способам очистки сточных
вод на предприятиях ЦБП, с участием специалистов и ученых из
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши
и Чехословакии.
Комбинат сварил 598 тыс. 525
тонн целлюлозы, в том числе 230
тыс. 911 тонн сульфитной, 261 тыс.
699 тонн сульфатной, 105 тыс. 515
тонн полуцеллюлозы. Выработано
194 тыс. 429 тонн бумаги, 222 тыс.
233 тонны картона, 268 млн 348
тыс. бумажных мешков, 8 млн 972
тыс. кв. м древесно-волокнистых
плит.

В КО Р Я Ж МЕ П РО ШЛ И Ф ИН А Л Ь Н Ы Е И Г РЫ С ЕВЕРО-ЗА П А Д А НА П РИ З К Л УБ А ЦК В ЛКСМ «КОЖ АНЫ Й МЯЧ»
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Бобби Фишер отказался играть шахматный матч
за звание чемпиона мира с Анатолием Карповым
Ядерный взрыв «Горизонт-4»
и отдал ему корону
НАСА запустило
в Якутии (7,6 килотонны)
Появилась
к Марсу космический зонд «Викинг-1»
9 ноября на большом
телеигра «Что? Где? Когда?»
противолодочном корабле «Сторожевой» Балтийского
флота произошло выступление моряков под
руководством капитана 3-го ранга В. М. Саблина,
направленное против политики КПСС. При попытке уйти
в Швецию корабль был перехвачен авиацией и вынужден
к сдаче

Коряжма –
пилотная
площадка
АСУТП отрасли

ОСВО ЕН Ы ПР О Е К Т Н Ы Е МО ЩН О С Т И ВС ЕХ БУМА ГОДЕ ЛАТЕ ЛЬНЫХ И К А РТО НОДЕ Л АТЕ ЛЬ НЫ Х МАШ ИН
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Коллектив производства
печатных бумаг за 3 года
освоил проектные мощности.
В 1975 году ППБ выдало
столько видов печатной бумаги,
сколько в 1970 году её выпускали
по стране в целом.
Выработка офсетки первого
сорта составила 91 процент,
а бумаги для глубокой печати –
77 процентов.

Бригада машиниста БДМ-1 Михаила Николаевича Звездина признана лучшей во Всесоюзном
соревновании среди ведущих бригад целлюлозно-бумажной промышленности

Сердечно поздравляем славные коллективы строителей, монтажников,
наладчиков, эксплуатационный персонал Котласского ЦБК,
совместно осуществившие крупный комплекс строительно-монтажных,
пусконаладочных работ по вводу мощностей.
Министр промышленного строительства СССР А. Токарев, министр
целлюлозно-бумажной промышленности СССР К. Галаншин

Беленая сульфатная:
как она давалась

М

инистерство лесной и
целлюлозно-бумажной
промышленности определило Котласский ЦБК для обкатки отечественных автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
ВНПОБумпром и Гипробум разрабатывают ряд проектов по
АСУТП и диспетчеризации. Но
делать оборудование «умным»
предстояло коряжемцам. И с
этой задачей молодой коллектив АСУТП (на снимке) успешно
справился.

Н

а 5 января вся целлюлозная масса, полученная при
первой варке, была переработана. На счету работников
сушильного цеха уже более 50
тонн небеленой сульфатной целлюлозы. Большая доля продукции
(около 20 тонн) получена сменой
мастера И. Нозикова. Пока первые
кипы целлюлозы лежат на складе
готовой продукции.

...

На начало февраля выработано
более 200 тонн небеленой целлюлозы, первые четыре вагона продукции (158 тонн) отправлены в
адреса Рыбинской фабрики «Искра Октября» и Балахнинского

ЦБК. Небеленая целлюлоза пойдет в 25 адресов страны, 22 предприятия будут получать беленую
целлюлозу.

...

Если за январь было выработано всего 123 тонны небеленой
целлюлозы, то за 19 дней февраля
– 1448 тонн. Лучшие результаты
у бригады Н. Вирачева, которая
сварила с начала месяца 717 тонн,
значительно превысив план. В сушильном цехе впереди бригада В.
Чеснокова, на счету коллектива
– 399 тонн выработанной продукции. С нового производства потребителям отправлено уже 945
тонн небеленой целлюлозы.

1 3 0 МОЛОДЫ Х П Е РЕ ДО ВИ КО В П ОЛ У Ч И ЛИ П РА ВО СФОТОГ РАФИ РОВАТЬС Я У ЗНА МЕНИ ПОБЕ ДЫ В МОСКВ Е
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Руководство Котласского ЦБК. Снимок 1969 года

Целлюлозу нашей марки ждет страна

П

роизводство беленой сульфатной целлюлозы – самое
молодое и на сегодня самое
беспокойное детище комбината.
История его, если считать началом первую варку, невелика – всего около трех месяцев.
Небогат пока и лицевой счет: за
это время потребителям отправлено около 2000 тонн небеленой
целлюлозы. Это всего лишь преддверие больших событий и дел, которые позволят новому производству работать в полную мощность,
то есть давать в год 250 тысяч тонн
беленой целлюлозы.
Беленую целлюлозу марки Котласского ЦБК ждет вся страна.

отбельных башнях, а это – сердце отбельного цеха. Всего башен
девять: семь отбельных и две –
высокой концентрации. Гидравлические испытания проведены
только на четырех, не обошлось
и без заводского брака: в местах
сварки появилась течь… Не лучше ситуация и с трубопроводами,
по которым будут поступать химикаты для отбелки.

...

Свершилось! 12 мая на отбельную установку подана целлюлоз-

ная масса. Началось комплексное
опробование на массе. Как только
отработают все параметры технологического режима и аппаратура
начнет работать устойчиво, в целлюлозную массу подадут необходимые химикаты. Пойдет беленая
целлюлоза.
В цехе работает группа наладчиков – опытных работников с
Братского ЛПК и других предприятий. Неплохо подготовлены
к работе и наши технологи. Все
прошли обучение и стажировку,
а теперь будут набираться опыта.

...

Какова возможность получить
первую беленую целлюлозу в
ближайшее время? Дать ответ на
этот вопрос трудно. На ряде узлов
еще предстоит большой объем
работы. В том числе – не закончен монтаж узла приема горячей
воды. Затягиваются работы на

Отгрузка готовой продукции

НА КОМ БИ Н АТЕ СФО РМ И РО ВА Н Л Е СО С ЫРЬЕВО Й ОТДЕ Л, ЕГО ВОЗГЛА ВИ Л ЛЕОНИ Д Б Е ЛОВ ИЧ КРАКОВ СКИЙ
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Последний
рывок

П

ервая полубеленая сульфатная целлюлоза получена 26
мая ночью на смене мастера
Т.А.Громовой.
Как это было и почему – полубеленая? Пока она действительно
довольно далека от настоящей беленой целлюлозы. И все-таки сам
факт рождения такой продукции
знаменателен.
25 мая с хлорного производства
в отбельный цех были приняты
первые партии отбеливающих химикатов. 26 мая вечером на смене
мастера Г.А. Прибытковой их начали подавать на отбелку. Принимали химикаты старший отбельщик
Т.П. Харламова и инженер-наладчик В.В. Менухов. В 22 часа отбеленная на первой ступени целлюлоза вышла на четвертый фильтр.

На хлорном производстве по предложению
старшего механика Михаила Светухина внедрена
схема вакуумирования анолита на жидкостных
эжекторах собственной конструкции.
При этом существенно снизилась загазованность
хлором производственных помещений, аппаратчики
избавились от необходимости возиться
с тяжелыми мешками кальцинированной соды.
Достигнут и большой экономический эффект

Заседание совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов: А.Бородин, В.Колесов,
А.Власов, Н.Иванов, В.Белолипецкий, Т.Втюрина, И.Серый, А.Губкин, Н.Волынкин, В.Харионовский

Затем на нее был подан каустик
для щелочной обработки в следующей ступени.
Ночью отбелку продолжала
смена Т.А. Громовой (старший отбельщик Г.М. Пантелеева). В шесть
утра первые тонны полубеленой
целлюлозы поданы в бассейны
массы высокой концентрации.
Уже оттуда полубеленая целлюлоза, пройдя отдел сортирования,
идет в сушильную машину.
Так почему же целлюлоза получилась полубеленой? Дело в том,
что один из основных отбеливающих компонентов – хлор – пока
отсутствует. Но на днях его примут в цехе, и уже тогда можно будет получить настоящую беленую
целлюлозу.
Дина Сорокина
На ЦБК введена новая система
выдачи зарплаты - через
сберкассы. Сейчас их услугами
пользуется уже больше половины
работающих на комбинате.

Пошла
беленая!

9

июня первая партия беленой
сульфатной целлюлозы – 1108
тонн отправлена в разные
уголки нашей страны. Первыми
потребителями новой продукции
с маркой Котласского ЦБК станут
бумажные фабрики им. Воровского
Ульяновской области, Ростовская и
Лальская бумажные фабрики, Ступинская картонная фабрика (Московская обл.), Добрушский ЦБК
(Белоруссия) и ряд других.
С выпуском каждой крупной
партии беленой целлюлозы расширяется число адресов, по которым она отправляется. Сейчас ее
получают пятьдесят предприятий.
Кроме уже известных – Клайпедский ЦБК, Яумциемская бумажная
фабрика, объединение «Эстонбумпром», Сясьский ЦБК, Ташкентская бумфабрика и другие.

ПЕР В Ы Е Ч Е Т ЫРЕ ВА ГО Н А Н Е Б Е Л Е НОЙ ЦЕ ЛЛЮЛОЗЫ ОТП РА ВЛЕНЫ НА РЫБ И НС К УЮ ФАБРИК У И В БА ЛАХ Н У
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Энергетики ТЭЦ-3 на майской демонстрации

Продолжается строительство автодороги Коряжма – Котлас. Строительные работы ведут коллективы СМУ-2 и СМУ-4 строительно-монтажного треста №6. В настоящее время освоено свыше 280 тысяч рублей. В основном закончено строительство сооружений через лесные
речки от Коряжмы до поселка Вычегодского, продолжается отсыпка
полотна. Началась отсыпка полотна на участке Вычегодский – Котлас.

Ребята сделали
прибор для ЦБК
Безотказно работает автомат откачки массы
из гидроразбивателя бумагоделательной машины №2
картонно-бумажного производства

Изготовили автомат откачки
массы члены кружка радиолюбителей Дворца пионеров (руководитель Г.А. Строганов). Сложный
прибор изготовлен полностью на
транзисторах с применением магнитоуправляемых контактов и по
надежности превосходит серийные автоматы. Примечательно, что

прибор безотказно служит и спустя
35 лет. А его авторы занимают серьезные должности на ЦБК.

1975

В Коряжме проживает
42 тысячи человек,
в том числе 12575 детей
и 2035 пенсионеров.
28 процентов – уроженцы
Коряжмы, появившиеся на свет
после 1953 года.
В поселке 10630 квартир,
33 улицы, шесть переулков.
Пять городских маршрутов
обслуживают 34 автобуса.
Работают 23 магазина,
20 столовых, 27 буфетов.
В личном пользовании
коряжемцев 400 легковых
автомашин, свыше 2700
мотоциклов и одна тысяча
велосипедов. Телевизор имеет
каждая вторая семья.

Почему не горят
звезды?
Помнится, лет 5-6 назад над
комбинатом установили большую алую звезду. Когда комбинат
успешно выполнял свое суточное
задание, звезда загоралась, и приветливый свет ее воспринимался как награда за труд, радовал
рабочих и заставлял их работать
еще лучше, чтоб звезда не гасла. В
такие дни работалось увереннее,
потому что каждый считал себя
причастным к успеху.
И наоборот. Подходя к проходной и не увидев спокойного света
звезды, рабочий тревожно торопился к своему рабочему месту,
стремясь сегодня сделать как можно больше и лучше, чтобы снова
поскорее зажечь звезду.
А сегодня про ее свет и про саму
звезду забыли. Хорошее начало,
психологическое воздействие которого на трудовой коллектив
огромно, угасло, едва родившись.
А жаль. Нам кажется, трудовые
звезды должны гореть над каждым
производством, каждым цехом.
Письмо в «Котласский бумажник»

С СЕР Е ДИ Н Ы Ф Е ВРА Л Я С Т Э С- 3 П РИ Н ЯТ П ЕРВЫЙ ЗЕ ЛЕНЫЙ ЩЕ ЛОК , П ОЗДНЕЕ П О ШЕ Л БЕ ЛЫ Й В АРОЧНЫ Й
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Что запомним

Помолодели на 30 лет
Торжественно отметили 30-летие Великой Победы
на стадионе «Труд»
На стадионе – колонна ветеранов Великой Отечественной
войны. Алые ленты через плечо,
сверкающие ордена и медали – все
это делает колонну праздничной и
яркой. Они идут по стадиону помолодевшими на 30 лет, стараясь
чеканить шаг. Их приветствуют
аплодисментами, их провожают с
гордостью…
С трибуны называются имена
коряжемцев, защищавших Родину, коллективы предприятий,
несших ударную вахту в честь
Победы. На поле – юные армейцы, ученики школ, победители
игры «Зарница». Ребята в форме
летчиков, моряков, десантников,
пограничников. Захватывающее
зрелище – «шествие» колонн автомашин, оформленных изображениями эпизодов войны. И
словно весенний ветер выбегают
на поле октябрята. Своим появлением они словно говорят: «Пусть

будет солнце, пусть будет мир!»
А в завершение – волнующая до
глубины души картина: солдаты с
детьми на руках. Воины, несущие
мир…
Нина Ремизова

Сергей Афанасьевич Седелков воевал с японцами
в составе Второго Дальневосточного фронта. В 1971 году
пришел работать на ремонтно-механический завод

Министерство лесной и целлюлозно-бумажной промышленности определило КЦБК базовым
для отработки отечественных
АСУТП.
29 мая на ПСБЦ получена
первая партия беленой сульфатной целлюлозы.
Принят в эксплуатацию второй и третий потоки древесноподготовительного производства.
На станции биологической
очистки промстоков пущены в
эксплуатацию цех обезвоживания
осадков и склад хлорного железа.
Освоены проектные мощности всех бумагоделательных и картоноделательных машин.
Сдана в эксплуатацию средняя школа №13.
Открылся каток массового
катания.
Новоселье справили 344 коряжемские семьи.
Государственный Совет Народной Республики Болгария наградил орденом труда Г. Громова,
Ю. Мельчакова и И. Типунина за
помощь в пусконаладочных работах на химическом комбинате
«Свилоза» в городе Свижтов.
Картингисты детского ДК победили в командном зачете областных соревнований. Дважды чемпионом стал Геннадий Старовойтов,
чемпионом – Сергей Морозов.
Комбинат сварил 727 тыс. 151
тонну целлюлозы, в том числе 238
тыс. 298 тонн сульфитной, 269 тыс.
916 тонн сульфатной (хвойный поток), 108 тыс. 185 тонн сульфатной
(лиственный поток), 110 тыс. 752
тонны полуцеллюлозы. Выработано 208 тыс. 812 тонн бумаги, 229
тыс. 036 тонн картона, 268 млн 601
тыс. бумажных мешков, 8 млн 855
тыс. кв. м древесно-волокнистых
плит.

РОВНО ПОЛОВИНУ КОЛЛЕКТИВА СОС ТАВЛЯЮТ ЖЕНЩИНЫ. 354 ИЗ НИХ – ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

1976

31 января на Земле появляется 4-миллиардный житель
Пущен главный конвейер КамАЗа и собран первый
грузовой автомобиль
Создана компания Apple
Двусторонний договор СССР – США о запрещении
ядерных взрывов более 150 килотонн
Крупное
землетрясение магнитудой 7,8 в китайском городе
Таншане (погибли 242 419 человек)
Автоматическая
станция «Луна-24» доставила образцы лунного грунта,
взятого с глубины около двух метров
Пилот ВВС СССР
Беленко на перехватчике МиГ-25 приземлился в Японии
В Пекине скончался лидер Китая Мао Цзэдун

Орденоносного директора встречают на вокзале в Котласе жена и коллеги

Дыбцын
стал Героем
Соцтруда

В ПРОШЛОМ ГОДУ КОТЛАССКИЙ ЦБК ОК УПИЛ ВЛОЖЕННЫЕ В ЕГО С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО И ОБОРУДОВАНИЕ СРЕ ДС ТВА
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Указ
Президиума
Верховного
Совета СССР
За большой вклад в развитие
целлюлозно-бумажной продукции в девятой пятилетке, повышение эффективности производства,
улучшение качества продукции
присвоить директору Котласского целлюлозно-бумажного комбината тов. Дыбцыну Александру
Александровичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».

В награду – автомобиль
За высокие показатели в социалистическом соревновании в
девятой пятилетке и выпуск качественной продукции нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы
Котласского ЦБК С.Н. Притчин
(на фото слева) награжден автомобилем «Москвич».

Владельцами легковых машин
стали за годы пятилетки многие
работники комбината. «Жигули»,
«Запорожцы», «Москвичи» – неотъемлемая часть поселкового
пейзажа. Парк автомобилей, находящихся в личном пользовании,
возрос почти до 500 штук.

План пятилетки
– досрочно
Подарки съезду
Директор Котласского ЦБК
А.А. Дыбцын избран делегатом
XXV съезда КПСС. В Москву на
его имя ушли десятки телеграмм
из Коряжмы: коллективы рапортовали о досрочном выполнении
производственных планов и подарках партийному съезду.

В этот день все дороги вели в Дом культуры. Торжественно
отметили коряжемцы награждение коллектива Котласского
ордена Трудового Красного Знамени ЦБК им. 50-летия
ВЛКСМ высокой правительственной наградой
Первый заместитель министра
целлюлозно-бумажной промышленности Г.Ф. Пронин под бурные
аплодисменты
переполненного
зала передал представителям комбината переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и
Почетный диплом Министерства

ЦБП и ЦК профсоюза за досрочное выполнение заданий девятой
пятилетки.
Увеличение выпуска печатных
бумаг – одна из важных задач, такова была на торжественном вечере линия выступления Г.Ф. Пронина. И коряжемские бумажники
неуклонно идут по этому пути.

М АШ И Н И С Т БД М А Л Е КС А Н ДР С УВОРОВ НА Г РА Ж ДЕН ДИ П ЛОМОМ ВДНХ И МАШ ИНОЙ «МОСКВ ИЧ- 412»
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Пошла ацетатная
Вчера на ПВЦ перевели варку и
отбелку целлюлозы на выработку
ацетатной целлюлозы.
Коряжемская ацетатная целлюлоза служит сырьем для многих
предприятий искусственного волокна и пользуется большим спросом в стране.

Закончена
реконструкция

Лихобабин обещал
– значит, сделает

На ППБ закончена реконструкция сеточного стола шестой бумагоделательной машины. Звенья РМЗ М.О. Мелентьева и А.Г.
Шипова оперативно и качественно произвели выверку сеточного
стола. Звено Б.В. Торговкина строго по графику выполнило работу
методом скоростного сверления.
Звено В.А. Смирнова произвело
монтаж оборудования на сеточный стол.
В декабре бумажники будут работать на синтетических сетках.
Это даст возможность сократить
простои, улучшить качество продукции.

алентин Михайлович Поликарпов, работавший в
свое время старшим мастером электротехнического цеха, с
особым уважением вспоминает
главного инженера комбината
Владимира Дмитриевича Лихобабина. Он носил на груди два
ордена Трудового Красного Знамени.
Рабочие иногда «величали»
главного инженера «лихой бабой». Не только в связи с фамилией. Этот молодой, могучего роста
человек своим басом мог четко и
ясно обрисовать любую сложную
ситуацию и подсказать выход.
Знали также: если Лихобабин сказал, что сделает, – значит, сделает.

На берегу Вычегды по улице
Александра Матросова идет строительство комплекса профтехучилища для бумажников. В него входят учебный корпус, который уже
выстроен, три общежития, производственные мастерские.
Сейчас бригада каменщиков А.
Правдина заканчивает кладку одного из общежитий. Сдача всего
комплекса намечена на 1977 год.
По окончании строительства хозяевами здесь будут юноши и девушки – ученики ПТУ – будущие
варщики, сеточники, размольщики, лаборанты, слесари, электрики.

Главный инженер комбината В.Д. Лихобабин вручает переходящее
Красное знамя начальнику ТЭЦ-1 В.Г. Корниевскому

В

Слов на ветер главный инженер
никогда не бросал. Лжи не терпел.
На просьбы обычно отвечал: «Чем
можем, тем поможем».
– В году 74-75-м, – вспоминает
Валентин Михайлович Поликарпов, – случилась в цехе ДВП авария, сгорели сразу 12 или 15 двигателей. Привезли их к нам. За двое
суток мы их сделали, работали без
перерыва. Лихобабин распорядился тогда, чтобы в цех привозили горячее питание. Заботился о
людях…
«С ним легко было работать, –
подводит итог Валентин Михайлович. – Жаль, что забрали его от
нас. На повышение человек пошел,
в Москву уехал»…

Училище
для бумажников

К А Ж Д У Ю Н Е ДЕ Л Ю Н А КОМ Б ИН АТ Е П Р ОВОДИТС Я ДЕНЬ К А Ч ЕС ТВА , ГДЕ А НА ЛИ ЗИ РУЮТ ИТОГИ РАБОТЫ
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Крылатый
помощник
Реконструкция технологического оборудования продолжается в лесохимическом цехе. В минувшую субботу получена первая
продукция на новой ректификационной колонне, изготовленной
из титана на ремонтно-механическом заводе.
Монтаж колонны был произведен с помощью вертолета. Крылатые помощники не раз приходили
на помощь строителям комбината
и монтажникам.

Новая
диетическая
столовая
Первых посетителей приняла
вчера диетическая столовая, расположенная в общественно-торговом центре нового микрорайона.
Она может обслужить одновременно 150 человек.
Накануне Дня Конституции открылась и рабочая столовая «Коряжемка» на территории комбината промышленных предприятий
треста «Железобетон».
Сейчас предприятия общественного питания орса Котласского ЦБК насчитывают 3338 посадочных мест.

Благоустраивают
набережную
В отделе главного архитектора комбината
совместно с дизайнерами из группы эстетики
заканчивается разработка проекта благоустройства
набережной
Берег Вычегды украсит зеленая зона отдыха, границы которой протянутся до территории бывшего монастыря, основанного в ХVI веке.
По замыслу в ансамбль нового парка отдыха будут включены площадки
для спортивных игр, детские аттракционы, танцплощадка. На широких
аллеях расположатся беседки для отдыха, летние кафе.
В центре, на крутояре реки будет воздвигнут мемориал в память северян, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Планировка прибрежной зоны под парк начнется уже нынешней весной.

Новоселье в общежитии
Подписан акт государственной комиссии о приеме в эксплуатацию
нового молодежного общежития. Новоселье здесь в ближайшее время
справят 360 молодых бумажников.
Общежитие, построенное по современному проекту, располагает
удобными двух- и трехместными комнатами, необходимыми бытовыми помещениями.

В В Ы С Ш И Х У ЧЕ Б Н ЫХ З А ВЕ ДЕ Н ИЯ Х И ТЕХНИ К УМА Х ОБУ Ч А ЮТС Я 7 3 5 Ч Е ЛО ВЕК , В ТОМ ЧИС ЛЕ 648 РАБОЧИХ
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«Свадьбу Бальзаминова»
и не только...
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Актеры труппы ДК бумажников после спектакля «Свадьба Бальзаминова»

Более десяти самодеятельных коллективов участвовали
в смотре драматических коллективов области. Среди них –
группа Дома культуры Котласского ЦБК. Она представила
на смотр драму Б. Рабкина «Трое с неба»
Компетентное и строгое жюри
по достоинству оценило работу
коряжемцев, наградив их дипломом второй степени. Грамотами и
дипломами отмечена игра многих
участников спектакля и режиссера
И.Н. Сивачека. За яркое, лаконичное оформление дипломом первой
степени награжден художник В.
Гришин.
Более 20 человек увлеченно занимаются сейчас в драматической
труппе Дома культуры. К сожалению, часть сил и времени уходит
на второстепенную, не менее важную работу, связанную с костюмами, атрибутами.
Целый ряд проблем разрешился
бы с присвоением труппе звания
народного театра. Здесь необходима помощь общественных организаций комбината и руководства
Дома культуры.

Сейчас энтузиасты драматического коллектива готовят новую
серьезную работу – пьесу А. Вампилова «Прощание в июне».

Смотр гитаристов
В апреле в ДК бумажников проходит конкурс «Молодость – песня
– гитара». Среди исполнителей –
агитбригада «Искатели», солисты
Лариса Говорова, Тамара Шевкун,
Светлана Старцева, Наташа Зотова, Николай Смирнов, Вениамин
Дерягин, Владимир Бондарчук,
Лариса Хорошилова, Татьяна Новикова.

Агитбригада Котласского ЦБК

В П ЯТИ ДЕС ЯТИ ДВУ Х ДО Б РО ВОЛ Ь Н ЫХ НА РОДНЫХ ДРУ Ж И НА Х У Ч АС ТВУЮТ П ОЛТОРЫ ТЫ С ЯЧИ ЧЕ ЛОВ ЕК
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Что запомним

Пушкин, Тушнова
и собственные
стихи
Общество книголюбов в Коряжме стало популярным местом
встречи поклонников прозы и
поэзии. Первичная организация
общества книголюбов КЦБК организовала День поэзии, на который
собралось много любителей литературы. Большую подготовительную работу провела начальник
бюро разработок АСУТП комбината Людмила Григорьевна Харлашкина.
Во вступительном слове председатель городского общества
книголюбов Валентина Петровна
Щекина сказала, что такие встречи стали в нашем городе хорошей
традицией. Праздник Книги начался выступлением преподавателя литературы школы рабочей
молодежи №3 Марии Григорьевны
Юрченко. Звучат стихи Александра Пушкина, Вероники Тушновой, Виктора Коротаева.
Собравшихся на Дне поэзии
познакомили со своими новыми

стихами инженер Котласского
монтажного управления Союзпроммонтаж В.А. Золотовский
и руководитель литобъединения
«Горизонт» Н.Н. Шкаредный.
Началась книжная викторина,
которую ведет Людмила Григорьевна Харлашкина. За правильный ответ любители поэзии получают жетон на приобретение
художественной
литературы.
Наибольшее количество очков
набрала Лия Анатольевна Бачина,
работник школы №16.

Благодаря модернизации пятой и шестой бумагоделательных
машин удалось повысить скорость
и улучшить качество бумаги.
На ПСБЦ идет отработка режима отбелки сульфатной целлюлозы из лиственных пород древесины.
Введена в эксплуатацию
АСУТП варки целлюлозы в аппарате «Камюр-826».
Хлорный завод вышел на самый низкий в стране расход энергоресурсов и химикатов.
Завершен ввод в эксплуатацию всех объектов станции биологической очистки промстоков.
Имена машиниста КДМ Г.
Бушманова, директора ЦБК А.
Дыбцына, машиниста БДМ М.
Звездина, старшего варщика А.
Матвеева, машиниста пресспата
М. Суворова занесены в областную Книгу трудовой доблести.
40 самодеятельных артистов
народного ансамбля «Зори Вычегодские» побывали с гастролями
в ФРГ.
Выставка картин о Коряжме
стала итогом трехмесячной работы московских художников В. Сакова, Н. Мирошникова, В. Щелина.
Ими создана галерея портретов
передовиков комбината.
Члены клуба «Корчагинец»
приняли участие в телевизионной
игре «Один за всех, все за одного».
Комбинат сварил 821 тыс. 988
тонн целлюлозы, в том числе 233
тыс. 197 тонн сульфитной, 276 тыс.
185 тонн сульфатной (хвойный поток), 204 тыс. 964 тонны сульфатной
(лиственный поток), 107 тыс. 648
тонн полуцеллюлозы. Выработано
221 тыс. 714 тонн бумаги, 229 тыс.
735 тонн картона, 297 млн 600 тыс.
бумажных мешков, 9 млн 488 тыс.
кв.м древесно-волокнистых плит.

М АТЕР И А Л Ы СО ЦИ ОЛ О ГИЧЕ СКО ГО О П РО С А КОЛЛЕК ТИ ВА У ЧТЕНЫ В П ЛА НА Х РА ЗВ ИТИЯ 10- Й ПЯТИЛЕТКИ

1977

Новый текст гимна СССР, в котором были заменены
В Москве прогремело 3 взрыва,
слова о Сталине
осуществлённых армянскими националистами
Пожар в гостинице «Россия»
Крупнейшая
за всю историю авиации катастрофа. В Тенерифе
(Испания) столкнулись 2 самолёта, погибли 583 человека
Начало серийного производства «Нивы»
Атомоход «Арктика» достиг Северного полюса
Первый полёт истребителя МиГ-29
Принята
Конституция СССР
На советские экраны выходит
фильм Э. Рязанова «Служебный роман»

Знаковая варка выпала на смену старших варщиков А. Быкова и Т. Бибика 1 августа

Сварили
7 млн тонн
целлюлозы

ПРОД УКЦИЯ ВЫСШЕЙ К АТЕГОРИИ К АЧЕС ТВА СОС ТАВЛЯЕТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДС ТВА 16,9 ПРОЦЕНТА
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Дыбцын стал
генеральным
В связи с утверждением генеральной схемы управления отраслью директор Котласского
ЦБК А.А. Дыбцын назначен генеральным директором Котласского
ЦБК.

Дальше
эксперимента дело
не пошло
Впервые в отрасли на нашем
комбинате в крупном масштабе
проведена
экспериментальная
варка лиственной древесины по
отдельным породам.
В настоящее время производство беленой сульфатной целлюлозы перерабатывает смесь
низкосортных лиственных пород
древесины: березу, осину, тополь
и т.д. Ученые утверждают, что при
раздельной варке, отбелке и сушке целлюлозной массы можно достичь более высоких показателей
качества, стабилизировать режим
производства.
Ученые центрального научно-исследовательского института бумаги обработали экспериментальные данные, результаты
промышленного
эксперимента
подтвердили целесообразность
раздельной переработки. Это позволяет повысить выход целлюлозы, снизить расход щелочи, пара
на варку и хлоропродуктов на отбелку.
Но, несмотря на убедительные
результаты, рекомендации ЦНИИБа, настойчивые просьбы руководства комбината, Министерство лесной промышленности
СССР оставило это важное дело
без внимания. Добиться поставки
лиственной древесины раздельно
по породам не удалось.

Бригады картонщиков Виктора Кошелева (верхний
снимок) и Геннадия Земцовского (бригадир – на нижнем
снимке) – постоянные лидеры в производственном
соревновании. В прошлом году Виктор Витальевич
Кошелев награжден орденом Ленина. На груди Геннадия
Николаевича – два ордена Трудовой славы III и II степеней

Сделано
в Коряжме
Коллектив хлорного завода
решил очень сложную
проблему, запустив в работу
установку по производству
хлората натрия
Это сырье для производства
отбеливателя целлюлозы – двуокиси хлора – доставляли до сих
пор из южных республик страны.
Трудности заключались не только
в длительности перевозок, но и в
слабой концентрации хлората натрия. С запуском в постоянную
работу нового участка хлорного
производства будет обеспечена
бесперебойная работа отбельных
цехов комбината.

В энергосистеме
«Центр»

400-километровая линия электропередачи связала электростанции
Котласского ЦБК с энергосистемой «Центр». Это вызвано бурным развитием промышленности и сельского хозяйства юго-восточной части
Архангельской области, что повысило спрос на электроэнергию.
Включение на параллельную работу коряжемской ТЭЦ с единой
энергетической системой «Центр» дает возможность сделать устойчивой работу ТЭЦ и надежно обеспечивать электроэнергией потребителей не только Архангельской, но и соседней области.

С ТАР Ш И Й И Н ЖЕ Н Е Р Н ИЛ Г. З А Л ЕШИ НА ЗА ЩИТИ ЛА ДИ СС ЕРТА ЦИ Ю В ЛЕСОТ ЕХ НИЧЕСКОЙ АК А ДЕМИИ
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Знак
качества –
вискозной
целлюлозе
4 апреля решением государственной комиссии коряжемской
вискозной целлюлозе присвоен
государственный Знак качества.
Это третий вид продукции,
удостоенный высшей оценки качества.
С начала мая получено 3265 тонн
вискозной целлюлозы со штампом
почетного пятиугольника. Это 40
процентов всей продукции, выработанной коллективом в мае.

Первая в отрасли
Бригада Геннадия Николаевича Поторжнова (цех бумажных
мешков) – победитель Всесоюзного соревнования

Коряжме –
чистый воздух
На очередном заседании постоянно действующего
производственного совещания были обсуждены меры,
принимаемые по очистке пылегазовых выбросов
от энергетических станций комбината

Э

нергоснабжение комбината, поселка и других потребителей осуществляется от
трех источников – ТЭЦ-1, ТЭС-2
и ТЭС-3. Для улавливания и рассеивания пылегазовых выбросов
все котлы ТЭЦ-1 оборудованы золоулавливающими установками
проектной производительности
90-92 процента. Для повышения
эффективности работы золоулавливающих устройств на ТЭЦ-1 в
1976-77 годах произведена замена
орошающих решеток на изготовленные из кислотоупорной стали,
перед скрубежами на всех котло-

агрегатах восстановлены орошающие сопла и произведена регулировка орошения. Комбинатом
перед Гипробумом и РижТЭПом
поставлен вопрос о применении
новейших установок по улавливанию сернистых и азотных соединений.
На ТЭС-2 все газопылеуловители находятся в рабочем состоянии.
Дымовые газы от содовых котлов
проходят одну ступень очистки на
электрофильтрах. На ТЭС-3 для
очистки дымовых газов имеется
две ступени очистки: электрофильтрами и скрубберами.

На Котласском целлюлознобумажном комбинате начала действовать первая в отрасли автоматизированная система управления
ремонтом технологического оборудования. Это результат тесного
сотрудничества ученых Казанского финансово-экономического института со специалистами предприятия.
Автоматизированная система
позволила по-новому управлять
производством запасных частей,
материальными, трудовыми и техническими ресурсами ремонтномеханического завода. ЭВМ взяла
на себя и перспективное планирование деятельности ремонтных
служб. В итоге производительность труда рабочего в среднем
повысилась на 20 процентов. За
счет этого при пуске третьей очереди комбината не потребовалось дополнительно привлекать
рабочих для профилактического
осмотра оборудования. Другой
результат внедрения новшества
– сокращение простоев оборудования, увеличение производства
бумаги.

РАС ХОД С В ЕЖ ЕЙ ВОДЫ Н А Т Е Х Н ОЛ О Г ИЧ ЕС К И Е Н У Ж ДЫ КОМБ И НАТА УМЕНЬШЕН НА 7 М ЛН К УБОМЕТРОВ
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12 марта на РМЗ молодежь
посвящали в рабочие.
Более 30 юношей и девушек
влились в заводской коллектив.
Их напутствовал председатель
совета наставников, прекрасный
токарь С.Татаринов.

Плечом к плечу
Большим уважением в коллективе РМЗ пользуется семейная
пара Хохловых (на снимках). Николай Николаевич – кавалер ордена Трудовой славы III степени. Он
опытный формовщик, выполняет
самые сложные заказы. Этой же
профессией овладела и его жена
Римма Александровна. Она стала
хорошим специалистом и не уступает профессионалам-мужчинам.

Участники вахты Дружбы
Старший варщик
нейтральной сульфитной
полуцеллюлозы А.М.
Кабаков и машинист пятой
БДМ производства печатных
бумаг М.А. Карпенко будут
представлять КЦБК
на торжественной встрече
в Архангельске
За право участвовать в юбилейной вахте Дружбы, куда съедутся
представители ЦБП всех стран
соцлагеря, соревновались 40 бригад. После подведения итогов на
«финишную прямую» вышли 8
коллективов. Однако по условиям соревнования в вахту Дружбы от нашего комбината должны
быть выдвинуты 2 участника. Ими
стали старший варщик участка
НСПЦ А.М. Кабаков и машинист
пятой БДМ производства печатных бумаг М.А. Карпенко.

ТВОРЧЕСКАЯ БРИГАДА ПСБЦ ВА ЛЕРИЯ МА ЛЬЧИХИНА ВНЕ ДРИЛА 7 ВЫСОКОЭФФЕК ТИВНЫХ РАЦПРЕ Д ЛОЖЕНИЙ
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У стоматологов
новоселье

Лыжный переход
Коряжма – Эжва
Союз гигантов целлюлозно-бумажной индустрии
выражается не только в сугубо деловых контактах

Б

ольшое значение имеют здесь
и спортивные связи предприятий. Примером тому служит
подготовленный общественными
организациями Котласского ЦБК
и турклубом «Горизонт» лыжный
переход Коряжма – Эжва.
Старт группы лыжников состоялся 9 марта с площади им.
В.И. Ленина. Секретарь комитета
комсомола В. Бушковский вручил
спортсменам памятные вымпелы
для передачи комитету комсомола и ДСО «Труд» Сыктывкарского
ЛПК. Под звуки торжественного
марша коряжемские лыжники отправились в долгий 360-километровый поход.
9 марта группа прошла контрольные пункты Харитоново –
Рябово, откуда поступили известия о дальнейшем продвижении
на Яренск.
Лыжный переход Коряжма
– Эжва посвящен 60-летию Со-

ветской власти. Коряжемцам посчастливилось быть свидетелями
эстафетных гонок на Всесоюзных
лыжных соревнованиях в Сыктывкаре.

Совсем недавно коллектив
стоматологического отделения
получил от строителей треста
№6 новую поликлинику. Здесь
все выгодно отличается от тесных неудобных кабинетов, в которых работали долгие годы специалисты.
В лечебном кабинете стоматологи будут пользоваться универсальными скоростными установками,
изготовленными в Чехословакии.
Поликлиника расположена во
встроенном помещении многоквартирного дома по Гоголя, 24.

Ловись, рыбка!
В субботу, 19 февраля, состоялось соревнование любителей
подледного лова рыбы. По приблизительным подсчетам, на льду
Заболотского затоны собрались в
этот день около тысячи рыболовов. «Невезучие» с завистью рассматривали улов работника ТЭЦ-1
Г.В. Иванова – полтора килограмма, он и занял первое место.

«ЗОРИ ВЫЧЕГОДСКИЕ» (РУКОВОДИТЕ ЛИ – В.РАЗДОБУРДИН И Т. ЗЕ ЛЕНСК АЯ) ЗА 10 ЛЕТ Д А ЛИ 250 КОНЦЕРТОВ

1977
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Что запомним

Всё под контролем женсовета
На последнем заседании женсовета ЦБК шел разговор о проделанной
работе в прошедшем году, определены задачи цеховых женсоветов на
1977 год.
В цехах и производствах комбината создано 23 женсовета. Согласно
плану работы в прошлом году женсовет организовал два выезда на отдых на турбазу, провел «Огонек» для председателей женсоветов и женского актива, «Огонек» – для женщин-участниц Великой Отечественной войны, организовал выставку «Природа и фантазия» и ряд других
мероприятий.
В плане работы 1977 года – организация рейдов по улучшению условий труда и быта женщин, устный журнал «Кругозор», конкурс за лучший двор и лучший балкон, рейды по санитарному состоянию дворов
и подъездов.

Левченко,
которая держала
в руках весь
комбинат
Мужчины-руководители всегда
поражались работоспособностью
Софьи Александровны Левченко.
Она возглавляла диспетчерскую
службу комбината и на посту ей
надлежало быть 24 часа в сутки.
Случись что, днем и ночью брала
телефонную трубку и мгновенно
отвечала. И принимала совсем неженские решения. Говорят, она была
больше чем диспетчер, скорее – талантливый режиссер производства.

Печатным бумагам ППБ присвоен государственный Знак качества.
Приобретен новый мощный
буксир «КЦБК-14».
Рационализаторы комбината приняли участие в областном
телевизионном конкурсе. Первое
место и главный приз присуждены
мастеру хлорного производства
Ирине Бражниковой. Она награждена за участие в освоении новой
технологической схемы – получения двуокиси хлора по методу
Мэтисона.
Творческой бригаде под руководством
механика
ПСБЦ
Ю.Мельчакова присужден вымпел
Центрального совета ВОИР «Лучшему творческому объединению
трудящихся 1977 года».
Начальнику химцеха ТЭЦ-1
Галине Кузнецовой вручен знак
ЦС ВОИР «Отличник изобретательства и рационализации».
В результате выполнения природно-охранных
мероприятий
на семь миллионов кубометров
уменьшен расход свежей воды.
Заключен контракт на модернизацию бумагоделательных
машин на картонно-бумажном
производстве с польской фирмой
FAMPA.
На стадионе «Труд» чествовали известных советских футболистов А. Хомича, А. Крутикова, Г.
Хусаинова, Б. Разинского.
Комбинат сварил 879 тыс. 136
тонн целлюлозы, в том числе 243
тыс. 916 тонн сульфитной, 523 тыс.
770 тонн сульфатной, 111 тыс. 444
тонны полуцеллюлозы. Выработано 229 тыс. 998 тонн бумаги, 235
тыс. 437 тонн картона, 295 млн 170
тыс. бумажных мешков, 10 млн 44
тыс. кв. м древесно-волокнистых
плит.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА-ИСС ЛЕ ДОВАНИЕ И. ЧУДИНОВА «СОЦИА ЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕК ТИВА»
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Старт космического корабля «Союз-28» с первым
международным экипажем Алексеем Губаревым
и гражданином Чехословацкой Социалистической
Республики Владимиром Ремеком
Массовая
демонстрация в Тбилиси с требованием признать
грузинский язык официальным
Южнокорейский
«Боинг-707», вторгшийся в воздушное пространство
СССР, повреждён советским перехватчиком и совершил
вынужденную посадку в районе г. Кемь

Бумага – «хлеб»
культуры
Б

умагу по справедливости называют «хлебом» культуры… Решениями XXV съезда КПСС определена широкая программа дальнейшего подъема производства и повышения качества бумаги для
печати, для средств автоматической обработки информации, бумаги и
картона для упаковки. Эти решения – важнейший шаг по пути развития
отрасли.
Госпланом страны на третий год пятилетки предусматривается увеличить производство целлюлозы на 3,9 процента, бумаги и картона на 2,3
процента. Прирост должен быть получен не только за счет ввода новых
мощностей, но и более полного использования оборудования на действующих предприятиях. Прежде всего под этим подразумевается совершенствование технологических процессов, активная автоматизация
и механизация производств. Все это позволяет наращивать скорости
машин, уменьшить простои, полноценно использовать оборудование.
(Из передовой газеты «Правда» от 10 января 1978 г.)

21 НОЯБРЯ В СМЕНУ С Т. ВАРЩИК А А. РУШАКОВА СВАРЕНА 3-МИЛЛИОННАЯ ТОННА С УЛЬФИТНОЙ ЦЕ ЛЛЮЛОЗЫ
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До четвертой
очередь
не дошла
Строители и монтажники треста №6 заканчивают
строительство объектов третьей очереди комбината
и готовятся к сооружению четвертой

О

на разместится в районе Котласского химзавода с западной стороны. В состав четвертой очереди войдут следующие основные
объекты: бумажная фабрика мощностью 345 тыс. тонн офсетной
бумаги в год в блоке с древесно-массным заводом производительностью
172 тыс. тонн продукции в год. Планируется строительство ТЭС-4 с
объектами энергетического, транспортного и складского хозяйства, а
также наружными сетями и сооружениями водоснабжения, теплоснабжения и канализации, новая компрессорная станция.
Проектирование ведется Укргипробумом на основе современной технологии строительного производства и новейших достижений науки и
техники. На бумажной фабрике будет установлена бумагоделательная
машина с шириной полотна 8,4 м, для производства древесной массы
планируется применить дефибрерный способ, то есть способ механического дробления и размола древесного сырья.
Сооружение главного корпуса начнется в 1978 году.

Химзавод как часть ЦБК

В этом году начнется сооружение еще одного важного
промышленного объекта – кустового завода ректификации
таллового масла

О

н будет предназначен для переработки таллового масла и производства 81 тыс. тонн талловой канифоли, клей-пасты, жирных кислот и дистиллированного таллового масла. На новом
заводе планируется перерабатывать не только продукцию нашего
комбината, но и родственных предприятий: Сыктывкарского ЛПК и
Архангельского ЦБК.
В состав завода войдут цех ректификации таллового масла с отделением модификации канифоли, цех разлива и складирования канифоли и
пека, котельная, лаборатория, бытовые и подсобные помещения.
В цехе ректификации планируется установить отечественное оборудование. Разлив канифоли и пека будет производиться в картонно-навивные барабаны, для производства которых будет построен специальный
цех. Новое сооружение планируется сдать в эксплуатацию в 1979 году.

Рушаков Александр Васильевич, старший варщик

Варщики идут
на девятый
миллион
Заканчивалась четвертая ночная смена. Мастер варочно-промывочного цеха производства
беленой сульфатной целлюлозы
И.Н. Нозиков немногословно объяснил, что все идет нормально.
В какой-то момент счетчик
оборотов дозатора «большого Камюра» зарегистрировал момент
выдувки в массный бассейн восьмимиллионной тонны целлюлозы.
Событие это произошло ночью 5
сентября 1978 года. Счет сваренной целлюлозы в Коряжме перевалил на девятый миллион тонн.

Впервые
в отрасли

На комбинате смонтирована и
опробована в работе опытно-промышленная установка для очистки
дурнопахнущих веществ. Эффективность очистки обеспечивает
нормы предельно допустимого
выброса этих газов в атмосферу,
обусловленного ГОСТом.
Охране природы уделяется на
ЦБК особое внимание. В результате выполнения ряда мероприятий
в 1977 году на 7 млн кубометров
уменьшен расход свежей воды на
технологические нужды.

Н А КОМ БИ Н АТ Е РА Б ОТА ЮТ 4 ДЕ П У ТАТА О Б ЛСОВЕТА , 8 5 – КОТЛАСС КОГО ГОРСОВЕ ТА И 75 – ПОСЕ ЛКОВ ОГО
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Человек большого
сердца
Михаил Федорович Сенчило на
ремонтно-механическом заводе –
всеми уважаемый человек. Своим
его считают и в кислотно-варочном цехе ПВЦ, потому что он со
своей бригадой почти 15 лет бес-

С чистого листа
сменно проводит здесь плановопредупредительные и капитальные ремонты варочных котлов и
технологического оборудования.
Многие знают его по фотографии
на Доске почета комбината, на которой он был в 1965, 1975, 1976
годах.
Михаил Федорович награжден
орденом «Знак Почета», юбилейной медалью, знаками «Отличник
социалистического
соревнования», «Победитель соревнования
1974 года», «Ударник девятой пятилетки», Почетными грамотами
по комбинату, благодарностями,
другими видами поощрений.
На счету Михаила Федоровича
– около тридцати рационализаторских предложений, рожденных
творчеством простого рабочего.
Рацпредложения по установке
спецвентиляции варочных котлов
и ряд других позволили уменьшить состав бригады на четыре
человека и значительно снизить
цикл ремонта котлов.

1978

Разработка РМЗ
– на ВДНХ
На ВДНХ демонстрируют разработку специалистов РМЗ по
внедрению маршрутно-технологических карт, которая отмечена
дипломом выставки и медалью.
Разработка позволила освободить
технологов комбината от ручного
труда, упорядочить нормирование. Много ценного и полезного в
диспетчеризацию внес В.Сабуров.

Бригада Михаила Федоровича Сенчило

Из целлюлозы получают
большое количество
разнообразной и ценной продукции.
Она идет на производство
высококачественной бумаги,
вискозного шелка, корда
и искусственной кожи, каракуля
и целлофана, целлулоида
и кинопленки, пластмасс
и лаков, картона и многих других
предметов и изделий народного
потребления.

ГЛАВН О Й ЗА Д А ЧЕ Й С Т РО ИТ Е Л Е Й В КОРЯЖ МЕ НА ЗЫВА ЮТ В ЭТОМ ГОД У П УС К ХИ МИЧЕСКОГО З АВ ОД А
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О себе Анатолий Яковлевич Прохоренков
рассказывает так: «Из газеты
«Боевая вахта Тихоокеанского флота»
я, служа в морской авиации, узнал,
что требуются специалисты на
грандиозное строительство Котласского
целлюлозно-бумажного комбината.
Мы, молодые, стали обсуждать это.
А после того, как из-за опоздания письмавызова в МГИМО я туда не поступил, решил
сюда поехать. И вот здесь, в Коряжме,
с 1958 года, самым молодым коммунистом
на стройке был. Работал сначала
на энергопоезде.
С июля 1961 года на комбинате».
С февраля 1964-го Анатолий Яковлевич
старший электрик цеха переработки побочных
продуктов, в 1967-м стал заместителем
начальника цеха. В октябре 71-го заместителем
председателя профкома комбината.
С 1974 года до 1999-го, вплоть до выхода
на пенсию, работал сначала заместителем,
а потом начальником электроремонтного цеха.
Фото 2010 года

Александр Александрович Дементьев, мастер энергоремонтного цеха,
кавалер ордена Трудовой славы III степени
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Коряжемская
школа
В 1959 году, после института,
инженера-химика Аркадия Личутина направили на Котласский
целлюлозно-бумажный комбинат.
На производство он пришел мастером кислотно-варочного цеха
строящегося сульфитного завода.
Весной следующего года, на период монтажа, он был переведен в
строительно-монтажное управление, где и проработал до пуска предприятия. Сульфитное производство
пускал в должности механика кислотно-варочного цеха. В 1963-м назначен заместителем начальника по
механической части строящегося
сульфатного производства. Тогда
же состоялась учеба на предприятиях Финляндии, которая много
дала в профессиональном плане,
поскольку предстоял пуск первого
в России варочного аппарата непрерывной варки «Камюр».
Профессиональный рост был
стремительным. В 1965-м он уже
главный технолог, а спустя немного
времени – начальник сульфитного
производства. Впрочем, такой карьерный взлет был по тем временам
неудивительным. Уже тогда комбинат называли кузницей кадров:
отсюда вышло немало грамотных
«технарей», которые впоследствии
стали ведущими специалистами и
руководителями на других предприятиях отрасли.

КОТЛ АСС КИ Й ЦБ К З А Н Я Л ВТО РО Е МЕС ТО С РЕ ДИ П РЕ ДП РИ ЯТИ Й ОБ ЛАС ТИ В С МОТР Е НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ
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Тюльпаны
от «зеленых»
строителей

С гастролей на гастроли
В Баку выехал народный ансамбль Котласского ЦБК «Зори
Вычегодские». Коллектив пользуется в наших краях заслуженным
уважением за высокое мастерство
исполнения. С большим успехом
выступали летом «Зори Вычегод-

ские» и перед зрителями Федеративной Республики Германия. В
Азербайджане лауреаты многих
конкурсов покажут свое искусство рабочим коллективам, колхозникам, жителям городов и сел
союзной республики.

Дебют в «Садко»
Вечер отдыха коллективов КБП и ПБСЦ провел недавно в кафе «Садко» завком комбината совместно с цеховыми комитетами этих производств. Проводился он в форме соревнования команд «Непровар» и
«Береза белая».
В программе были вопросы производственного характера, конкурсы. Наиболее эрудированные собрались у кроссворда, стремясь дать
правильные ответы. Решение кроссворда и определило победителя –
команду «Береза белая» ПБСЦ, которая завоевала право пригласить на
очередной конкурс любой коллектив комбината.

Первый «урожай» тюльпанов
был снят в теплицах цеха благоустройства комбината накануне
8 Марта. Сейчас участок зеленого
строительства вовсю готовится к
весенним посадкам. Коллективу,
возглавляемому З.Я. Яровиковой,
предстоит вырастить рассады
цветов 25000 штук, подготовить
2500 саженцев деревьев и кустарников и три тысячи комнатных
растений.
Посев цветов уже начат, на
улицах и в скверах продолжается
формирование крон деревьев и
подстрижка кустарников.
Коряжма по праву считается
одним из самых благоустроенных
поселков городского типа. В этом
немалая заслуга «зеленых» строителей.
Татьяна Голованова, профессиональный режиссер
самодеятельного театра, оставила яркий след в истории
Коряжмы. Созданный ею коллектив был лучшим
в Архангельской области. Рабочие, инженеры комбината,
врачи, учителя под руководством Головановой
ставили многоплановые, многоролевые спектакли
по сценариям лучших драматургов того времени

Медаль учителю
и основателю
школьного музея
Медалью «За трудовое отличие»
награждена Клочихина Вера Ивановна, учительница средней школы №10 п. Коряжма.

Чадаева –
заслуженный врач
За заслуги в области народного
здравоохранения почетное звание
заслуженного врача РСФСР присвоено Чадаевой Лии Павловне
– заведующей отделением Коряжемской городской больницы рабочего поселка Коряжма.

КОЛ Л ЕК ТИ В КОМ Б ИН АТА Т Е П Л О П ОЗДРАВИ Л ТРЕС Т №6 ГЛА ВА РХ А НГ Е ЛЬС КС ТРО Я С ДВА ДЦ АТИПЯТИЛЕТИЕМ
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Состав «Химика» 1978: Иван Смутный, Николай Козлов, Виктор Рыбин, Владимир Говорухин, Валерий Ярошевич,
Лев Исаев, Вячеслав Снигерев, Борис Тютин, Василий Коктомов, Владимир Петухов, Николай Казакевич

В гостях у коряжемцев
– ветераны советского футбола

На стадионе «Труд» 2 июля в 18 часов в товарищеском матче встретятся сборная ветеранов футбольных команд г. Москвы и коряжемский
«Химик».
В составе гостей из столицы: заслуженный мастер спорта А. Кавазашвили, мастер спорта международного класса Е. Ловчев, заслуженные мастера спорта А. Крутиков, В. Пономарев, И. Нетто, Г. Хусаинов и тренер
А. Хомич.

Выиграл в «Спортлото»
В канун Нового года состоялся 52 тираж «Спортлото». В этом тираже
счастливым обладателем крупного выигрыша стал житель пос. Коряжма Л.А. Жарковский. Он правильно зачеркнул пять номеров из шести,
и вот удача – выигрыш 3811 рублей.
В «Спортлото» Леонид Анатольевич играет с 1973 года постоянно.
Очень часто угадывает по три номера.

Объявления в газетах тех лет
Коряжемский КБО производит
ремонт квартир с покраской полов
в сокращенный срок.

...

В магазине «Одежда» имеются
в продаже швейные изделия производства Японии: куртки женские нейлоновые, плащи женские из синтетических тканей,

куртки детские из нейлона. А
также – костюмы кримпленовые
мужские производства Польши
(размеры с 48 по 52, цена – 120
рублей).

...

С 18 января открыто автобусное
движение по маршруту Коряжма –
Вычегодский.

В первые дни апреля получена
двухмиллионная тонна бумаги.
На КПБ принята в эксплуатацию автоматическая система
управления технологическим процессом производства полуцеллюлозы в аппарате «Пандия».
Рационализаторы картонного цеха Г. Кочеванов, В. Давыдов, Н. Ядрихинский произвели
замену пластинчатого транспортера на рольганги. Это позволило сократить повреждения наружных слоев рулонов картона.
Появилась возможность транспортировки рулонов малых
форматов.
Впервые подведены итоги соревнования на звание «Бригада
отличного качества». Первым победителем стала бригада В. Бушманова.
Впервые в отрасли смонтирована и опробована в работе опытно-промышленная установка для
очистки дурнопахнущих веществ
варочного цеха ПСБЦ.
Цех хозяйственно-бытовых
товаров приступил к выпуску
блокнотов с олимпийской символикой.
На комбинате 745 рационализаторов. За год ими внедрено в
производство 740 предложений.
Открылось профессионально-техническое училище №5. Проведен первый набор учащихся на
рабочие специальности.
Комбинат сварил 922 тыс. 690
тонн целлюлозы, в том числе 247
тыс. 597 тонн сульфитной, 559 тыс.
655 тонн сульфатной, 115 тыс. 438
тонн полуцеллюлозы. Произведено 233 тыс. 336 тонн бумаги, 245
тыс. 41 тонна картона, 302 млн 932
тыс. бумажных мешков, 9 млн 858
тыс. кв. м древесно-волокнистых
плит.

В АР ЩИ К А Л Е КС А Н ДР М АТ ВЕ Е В П Р Е ДС ТА ВЛЯЕТ ЦБ К НА ТОРЖ ЕС ТВА Х В МОС К ВЕ В ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕС А
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Эпидемия сибирской язвы в Свердловске
Авиакатастрофа Ту-104 близ Внуково. После неё
эксплуатация Ту-104 в гражданской авиации СССР
была прекращена
СССР и США подписали
договор об ограничении стратегических вооружений
ОСВ-2
Столкновение двух самолетов Ту-134А под
Днепродзержинском. Погибли 172 человека, включая 17
футболистов узбекской команды «Пахтакор»
9 ноября
в течение 10 минут мир находился на пороге ядерной
войны из-за сбоя в работе компьютера американской
системы NORAD
Ввод советских войск в Афганистан

Александр Иванович Матвеев

15 АВГ УС ТА НА МЕС ЯЦ РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО СВАРЕНА ДЕВЯТИМИЛЛИОННАЯ ТОННА ЦЕ ЛЛЮЛОЗЫ
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Александр Иванович
Матвеев – лауреат
Госпремии СССР
… Даже в наш век механизации
и автоматизации многое зависит
от умения, смекалки, от способности человека к творческому анализу. Словом, нужен талант – быть
рабочим.
Думается, им щедро наделен
варщик целлюлозы Александр
Иванович Матвеев. И об этом знают многие на Котласском комбинате. Портрет кавалера орденов
Ленина и «Знак Почета» помещен
на стендах открытого недавно
музея Трудовой славы. Коряжем-

ский бригадир был участником
международной варки Дружбы,
а в 1978 году ему предоставлено
было право еще с двумя лучшими
лесохимиками области сварить
двухмиллионную тонну целлюлозы…
Энергия, воля, самоотверженная работа принесли ему и высокие награды, и почет, и авторитет
отличного специалиста. Все эти
прекрасные черты в характере
Матвеева помножены на рачительность, что сразу поднимает
его до высот истинного хозяина
производства. От внимательно-
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Госпремию Матвеев перевел в Фонд мира. Чтобы «обмыть»
всей бригадой лауреатский диплом, денег пришлось
занять. Зато какой теплый вечер получился на Ватсе!

сти, опыта, мастерства варщика
зависит, случатся ли в котлах «непровары», температурные рывки
и прочие огрехи, что сказывается
на расходе сырья, тепла, электроэнергии и в конечном счете – на
качестве продукции, ее себестоимости и эффективности производства.
– Александр Иванович – по
государственному мыслящий человек, – с гордостью отзывается
о своем товарище секретарь партбюро КБП В.Г. Антонишин. – Об
этом говорит и его предложение
снизить удельную норму расхода
электроэнергии, воды, сульфата
натрия. В бригаде она теперь ниже
плановой. За счет этого в прошлом
году получена существенная экономия по энергоресурсам и химикатам. В этом году намечены еще
более высокие рубежи.
Г. Ханов (в сокращении)

КОМ БИ Н АТ ДО С Т ИГ Н А ИЛ У ЧШИ Х В ОТРАС ЛИ П ОК А ЗАТЕ ЛЕЙ П О ВЫП УС К У П РОД УК ЦИИ СО З НАКОМ К АЧЕС ТВ А
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Коряжма приветствует
почетного гостя
6 февраля в Доме культуры состоялась встреча трудящихся
комбината и поселка с летчиком-космонавтом, Героем
Советского Союза Зудовым Вячеславом Дмитриевичем

Ж

иво, интересно В.Д. Зудов
рассказал о повседневной жизни космонавтов,
о своих личных впечатлениях от
космического полета.
Под дружные аплодисменты
В.Д. Зудов вручает переходящий
Красный вымпел руководителю
производства печатных бумаг Евгению Васильевичу Шолмову.

К сожалению, ограниченность
во времени (в этот же вечер космонавт улетал в Сыктывкар) не позволила ему ближе познакомиться
с нашим комбинатом и поселком.
Секретарь парткома В.А. Шитарев
выразил уверенность, что творческое содружество котласских бумажников и наших космонавтов
будет развиваться и дальше.

Химзавод выдал
пробную
продукцию
В канун Нового года госкомиссия подписала акт о приемке в
эксплуатацию Котласского химического завода.
Более трех лет строители и монтажники возводили корпуса завода, вели монтаж оборудования.
Особенно трудными были последние месяцы перед пуском… Три
дня и три ночи, пока шел процесс
синтеза первой партии продукции, не отходили от реактора начальник смены Николай Михайлович Фирсов, главный технолог
цеха Виктор Егорович Коваленко.
Здесь же находился руководитель
пусконаладочной группы Виктор
Алексеевич Панкратов с помощниками. Они прибыли из ИваноФранковска…
Госкомиссия дала хорошую
оценку работе строителей и монтажников, а это залог того, что
период освоения пройдет благополучно.

С рабочей гарантией
Недавно в адрес Котласского ЦБК из издательства «Известия» пришло письмо следующего содержания: «Издательство «Известия» выражает благодарность коллективу комбината за хорошее качество печатной бумаги, отличную намотку, ровные рулоны. Штамп рабочей
гарантии действительно себя оправдывает».

В ВАР КЕ ДРУ Ж Б Ы Н А С Е Г Е ЖС КОМ КОМ Б И НАТЕ У Ч АС ТВОВА Л С ТА РШИ Й ВА РЩИ К П С Б Ц НИКОЛАЙ В ИРАЧЕВ
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Наивысшая
выработка на ПСБЦ
У проходной комбината появилась красочная «молния», текст
которой люди читают с большим
удовлетворением.
«22 мая все смены производства
беленой сульфатной целлюлозы
добились наивысшей выработки
продукции – 971 тонна, превысив
проектную производительность
на 15 процентов. Больше половины выработанной продукции замаркировано почетным треугольником».

Продукция
на экспорт
63 процента продукции выработал в мае на экспорт коллектив
цеха ДВП. Сверх месячного задания выработано 108 тыс. кв. метров древесно-волокнистых плит.
Лучших показателей добились
смены Н.Н. Векшиной и В.В. Доловских.

Новый
Дом культуры
В канун Дня строителя в Коряжме распахнул двери Дом культуры
строителей. Здесь расположены
зрительный зал на 380 мест, лекционный и танцевальный залы,
комнаты для кружковой работы,
детская библиотека объединенного постройкома. Все помещения со
вкусом оформлены.

Заседание совета ВОИР ТЭЦ-1 ведет главный инженер Н.Д. Волынкин

Большая реконструкция
В понедельник, 20 августа, началась модернизация пятой
бумагоделательной машины. Большую подготовку к ней
провели накануне технологи производства печатных бумаг

К

руглосуточно работают специалисты комбината и субподрядных
организаций на демонтаже оборудования. Предстоит заменить на
более совершенную прессовую часть машины (впервые изготовленную в Советском Союзе), установить дополнительные сушильные
цилиндры, сменить накат. Значительно добавится в оборудовании и
электроники.
После модернизации увеличится скорость отливки бумажного полотна, производительность бумагоделательной машины возрастет на
12 с лишним тысяч тонн.

Почетный диплом

В 1700 адресов направляется продукция Котласского ЦБК.
Но кроме внутреннего рынка растет география внешнего
25 зарубежных стран являются потребителями нашего комбината.
Только что отправлена опытная партия офсетной бумаги в новый адрес
– Португалию. Готовится к отправке партия для множительных аппаратов в Республику Кампучия.
Министерство целлюлозно-бумажной промышленности, Центральный комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности за достижение в 1978 году наилучших результатов по выпуску продукции с государственным Знаком качества
наградили коллектив Котласского ЦБК Почетным дипломом.
Второй раз подряд удостаивается наш комбинат такой высокой награды. Выпуск продукции высшей категории качества в 1979 году по
сравнению с 1975 годом вырос в 4,2 раза. По итогам 1978 года выпуск
многих видов первосортной продукции значительно превысил план.

В К АН У Н 3 5 - Л Е Т ИЯ П О Б Е ДЫ Н А КОМБ И НАТЕ СОЗД А Н СО ВЕТ ВЕТЕРА НОВ ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕЧЕС ТВ ЕННОЙ В ОЙНЫ
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в гостях в Коряжме

Елена Боровикова, крановщица лесной биржи

24 августа коллектив
производства беленой
сульфатной целлюлозы
торжественно отметил славное
событие в своей почти
пятилетней истории – варку
миллионной тонны целлюлозы.
Варку вела смена мастера
Е.Е. Елизарьева
(старший варщик Э.К. Веричев).

...Я спросил у комбинатских
ЭВМ о поставках за день и через
несколько минут получил ответ
на двух страничках. Выходило, что
сегодня (как и вчера) больше всего прибыло лиственных балансов,
что они четвертого сорта (о такой
древесине говорят не без пренебрежения «технические дрова»), что
щепа шла хорошая, первосортная
была щепа, немножко прислали и
стоек. Но исчеркал обе странички
и едва нашел упоминание о еловой
древесине.
– Покажу, что можно сделать
из «листвы», – сказал мне варщик
целлюлозы Юрий Николаевич Коновалов, потомственный, можно
сказать, бумажник. Было время,
работал он на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате, это
в Вологодской области. Там было
одиннадцать котлов, а все вместе
они давали меньше продукции,
чем один котласский.
Коновалов вовсе не стремится
умалить масштабы Сокольского
комбината, просто он хочет подчеркнуть здешние возможности.
Здешний котел – всем котлам котел. «Кастрюля» с многоэтажное
здание. Чтобы попасть наверх, где
и загружается щепа, мы поднялись
на отметку «52», а уезжали с «9». А
есть еще и первый, точнее, «0,0»
этаж. Тысячи тонн целлюлозы –
норма такого котла. Щепа засыпается сверху, чтобы выйти внизу податливым, готовым к дальнейшей
обработке материалом.
Никто и никогда прежде не варил из лиственных деревьев целлюлозу в таких объемах, как на

Котласском комбинате. Котласцы
доказали, что целлюлоза из «листвы» – хорошее сырье. Когда ее
примешиваешь – в определенной
пропорции – к еловой целлюлозе,
можно получать бумагу даже лучше, чем прежде.
– Но есть опасность дискредитации такой целлюлозы, – замечает Юрий Коновалов. – Ее доля не
должна превышать строго определенной величины. Бывает же
иначе. И еще: мы иногда получаем
щепу несортированную, сорную.
Камни и гвозди, конечно, проскользнуть не могут: и сита их отберут, и магнитные заслоны есть.
А вот попробуй отличи щепку
одной породы дерева от другой…
Отличать стараются. Есть кому отличать. Тот же Коновалов. Недавно он получил диплом Ленинградской лесотехнической академии, у
многих его товарищей стаж и мастерство тоже такие, что сами по
себе стали заслоном брака. Диффузорщики Екатерина Васильевна
Горынцева, участник варки миллионной тонны целлюлозы, или Тамара Валентиновна Соколова, которая мне показывала, как варится
древесная щепа, старшие варщики
Э.К. Виричев, Н.А. Вирачев, А.С.
Конин: да, если разобраться, все,
вместе с начальником производства современного склада инженером Геннадием Ивановичем Голубевым, могут отличить. Но не
стоять же им на ручной сортировке! Тогда не тонны будут варить, а
килограммы…
Из очерка К.Барыкина
в журнале «Огонек» за 1979 год

В ПЕРВ Ы Е ФУ ТБОЛ Ь Н А Я КОМ А Н Д А « Х И МИ К » ЗА ВО ЕВА ЛА ТИТ УЛ Ч ЕМП И ОНА А РХ А НГЕ ЛЬ СКОЙ ОБЛАС ТИ
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Смену в пионерском лагере
«Северное сияние» открывает председатель
профсоюзного комитета Василий Федорович Казаков

«Олимп»
к Олимпиаде

Флаги на мачтах
Девятьсот шестьдесят школьников отдохнут за лето на живописной Ватсе. В этом году лагерь
обновился, похорошел.
Много интересного подготовлено для пионеров и школьников
вожатыми и воспитателями. Открытие лагеря «Северное сияние»
прошло торжественно и ярко. Под
дробь барабанов поднят флаг, приняты первые рапорты. Хорошего
отдыха пожелал первой смене отдыхающих председатель профсоюзного комитета В.Ф. Казаков.

С радостью восприняли коряжемцы весть о том, что Председатель Совета Министров СССР т.
А.Н. Косыгин подписал приказ о
строительстве в Коряжме в 197880 годах спортивного комплекса с
плавательным бассейном.
Всего на объекте нужно освоить 842 тыс. рублей. Из 200 тысяч,
отпущенных на 1978 год, освоено
только 83 тысячи. Если за оставшееся время эти средства не будут
освоены, то на следующий год Совет Министров не отпустит новые
и стройка будет «заморожена».
Время уходит. Нужно как можно скорее объединить усилия заказчиков и строителей, изыскать
все резервы, чтобы работы на
комплексе пошли полным ходом.
Коряжемцы ждут ввода в действие
спорткомплекса именно в год московской Олимпиады-80.

Освоена технология варки
сульфитной целлюлозы марки «М»
с косвенным нагревом варочной
кислоты. Это дало возможность
улучшить качество продукции,
снизить расход химикатов и энергоресурсов.
Принята в промышленную
эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом сульфитной
варки целлюлозы в котлах периодического действия.
Освоена выработка ролевой
сульфитной целлюлозы – полуфабриката для производства санитарно-гигиенических изделий.
На картонно-бумажном производстве освоено производство
бумаги и картона на отечественных иглопробивных сукнах.
Освоены устройства для мойки щепы на потоках НСПЦ.
Коллектив железнодорожного цеха признан победителем во
Всесоюзном соревновании.
В подсобном хозяйстве КЦБК
начато строительство цеха по производству свинины. Планируют
реконструировать и старый. Все
эти мероприятия позволят производить в год до 230 тонн мяса.
31 июля госкомиссией принят
в эксплуатацию комплекс детской
больницы на 120 коек и поликлиника на 300 посещений.
Открылся детский комбинат
«Парусок».
Комбинат сварил 905 тыс. 773
тонны целлюлозы, в том числе 244
тыс. 76 тонн сульфитной, 547 тыс.
748 тонн сульфатной, 113 тыс. 949
тонн полуцеллюлозы. Выработано 227 тыс. 151 тонна бумаги, 233
тыс. 924 тонны картона, 290 млн
700 тыс. бумажных мешков, 10
тыс. 99 кв.м древесно-волокнистых плит.

В Ф И Н А ЛЕ ВС Е СО ЮЗ Н ЫХ СО РЕ ВН О ВА НИ Й О. ВЕРХОВЦЕВА ЗА НЯЛА П ЕРВО Е МЕС ТО В БЕГЕ НА С ТОМЕТРОВ К У
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XIII зимние Олимпийские игры в Лэйк-Плэсиде
XXII летние Олимпийские игры в Москве
Запуск
космического корабля «Союз-37», в составе его экипажа
в космос отправился первый космонавт из Азии,
вьетнамец Фам Туан.
Рональд Рейган избран
президентом США
Убит Джон Леннон

Особые почести
– фронтовикам
Н

езабываемый след в становлении комбината оставили ветераны
Великой Отечественной войны. В год 35-летия Победы, ещё молодых, их чествует вся Коряжма.
Совсем юными попали на войну супруги Мальцевы. Владимиру
Яковлевичу было 17 лет, когда в 1943 году его направили в полковую
школу в Казань. На войне он был разведчиком. Валентина Николаевна
– в боевом расчете девчат-прожектористок.
Владимир Яковлевич и Валентина Николаевна всегда вместе. И дома,
и на работе. Приехали они в Коряжму из Горьковской области. С 1964
года оба трудились в электроремонтном цехе комбината. Всякий, кто
знает Мальцевых, скажет: люди надежные и добросовестные.

БРИГА ДЫ В . Ч АЩИН А , В. УЛ Ь Я Н О ВИЧА , А . К А Б А КО ВА , А . БУРД А ЕВА , В. ВИ НО Г РА ДО ВА – Л У ЧШ ИЕ В ОБЛАС ТИ
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Встал в Коряжме
обелиск

Александр Коптяев

В канун Дня Победы в поселке бумажников, лесохимиков
и строителей высоко взметнулся в небо на берегу
полноводной Вычегды обелиск памяти павшим в Великой
Отечественной войне
Авторы проекта – художники группы эстетики Котласского
ЦБК А.А. Коптяев и Е.В. Рожковский.
Широкая аллея, выложенная
бетонными плитами, ведет к центральной стеле, подножье которой

обрамляют барельефы из металла
с изображением скорбящей матери, строгого профиля бойца и
надписи «Вечная память павшим
в боях за Родину». Рядом в камне
замерли в вечном карауле фигуры
солдат.

Евгений Рожковский

Взят
высокий
рубеж
10 июня государственная комиссия во главе с главным инженером Архангельского ЦБК П.А.
Ершовым подписала акт о приеме
в эксплуатацию комплексной системы управления качеством продукции (КСУКП).

Руководители и специалисты производства сульфатной беленой целлюлозы:
Василий Бутенко, Леонид Казачков, Тофик Бабаев, Валентин Маянцев, Борис Ганичев, Александр Корольков,
Юрий Заяц, Любовь Мокеева, Сергей Мокеев, Валентин Чернышов, Александр Титков

СВЫШЕ 31 ПРОЦЕНТА ПРОД УКЦИИ ОТПРАВЛЯЕТС Я ПОТРЕБИТЕ ЛЯМ С ГОС УД АРС ТВЕННЫМ ЗНАКОМ К АЧЕС ТВА
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Русский немец
Густав Гирш
«…У одного из пультов БДМ
господин Штерц останавливается.
Его внимание привлекает вымпел.
Гость поднимает очки и читает
слова на красном треугольнике:
«Победителю социалистического
соревнования бригаде Гирша Г.Ф.»
– Немец?! Гирш – это классическая немецкая фамилия. ...Я хотел
бы с ним познакомиться.
Представитель комбината смотрит по сторонам, замечает на смотровой площадке БДМ человека в
клетчатой рубашке и делает ему
пригласительный жест рукой...
– Вот это и есть бригадир Густав
Филиппович Гирш.
– Вы объясняетесь по-немецки?
– Немного, – отвечает Гирш понемецки.
– Это же ваш родной язык!
– Родных у меня два: русский и
немецкий...
– Вы простите, Густав, мое любопытство, – продолжает Штерц,
– но мне хочется поговорить с рядовым человеком, который делает
для нас бумагу. Между прочим, я
выходец из небогатой семьи, мы
жили в Восточной Германии, город Лихене… Может, знаете?

– Нет. Я никогда не был в Германии. Ездил по турпутевкам в
Чехословакию и Польшу, но в Германию не довелось.
– И не тянет? – интересуется
Штерц. – Некоторые русские перебираются на родину… Вы, наверное, слышали об этом?
– Слышал, – кивает Гирш. – Но
убежден, что родина там, где родился».
О знаменитом машинисте БДМ
Густаве Гирше из книги В.Гринера
«От сентября до сентября»

12 февраля 1980 года
государственная комиссия
подписала в Коряжме акт о
присвоении типографской бумаге
для печати государственного
Знака качества. Наша бумага
выдержала серьезный экзамен у
полиграфистов страны. Сейчас
этой продукции Котласского ЦБК
всюду открыта «зеленая улица».

В ОС ЕМ Н А ДЦ АТЬ ЦЕ ХО ВЫХ КОЛ Л Е К Т И ВО В ША ХМАТНО ГО К Л УБ А Б ОРОЛИ С Ь ЗА П ЕРВЕНС ТВ О КОМБИНАТА

1980

С чистого листа

123

Лучшая в области
детская больница
В 1977 году задумка генерального директора Котласского
ЦБК Александра Александровича Дыбцына построить
в нашем поселке типовую детскую больницу, единственную
на юге области, была реализована

С

троительство вел трест №6,
руководил которым Петр
Никифорович Кулешов. Сотрудники комбинатовских отделов
капитального строительства, оборудования, снабжения, ремонтно-механического завода стали
настоящими друзьями. А встреча
с Василием Михайловичем Винюковым, Иваном Васильевичем
Гарбузом, Александром Николаевичем Блихаром, Евгением Николаевичем Ядрихинским, Мамедом
Гейдаровичем Бабаевым оставила
добрый след и воспоминания.
Существенную помощь оказывали Александр Прокопьевич Болдырев, Сергей Виссарионович Хабаров, Александр Густавович Глейх,
Владимир Николаевич Булыгин,
Валентина Егоровна Маковеева,

Мария Матвеевна Елезова, Петр
Дмитриевич Дробин с командой
медтехников, Мария Дмитриевна
Бубнова с работниками бухгалтерии, Николай Павлович Черемисин.
Они помогали установить, настроить, запустить оборудование, оказывали консультативную помощь,
помогали в вопросах планирования
и управления. Больницу строили
два года. В 1979 году она была сдана. Это был подарок бумажников и
строителей детям поселка в Международный год ребенка.
Результаты деятельности новой
больницы впечатляющи. Показатели детской смертности снизились и вышли на уровень развитых
европейских стран. Диспансерным
наблюдением были охвачены все
подлежащие контингенты. Выполнение плана профилактических
прививок было оптимальным, что
позволило значительно снизить
инфекционную заболеваемость от
управляемых причин. Внедрение
закаливания и оздоровления в дошкольных учреждениях снизило
соматическую заболеваемость.
Призовые места в соцсоревновании, смотрах не только в области, но и в Российской Федерации
были нормой.
Заслуженный врач РСФСР
Тамара Яковлевна Котенева:
«Ценю людей, которые отдали и
отдают свою энергию и знания
детям».
(«Трудовая Коряжма», 2009 год,
в сокращении)

Премию
отдала
в детский дом
Зинаида Александровна Шолякова работает старшей медсестрой
новой детской больницы. Когда
ей предложили эту должность –
сначала растерялась: необходимо всё начинать с нуля. Но опыт
у Шоляковой был: долгое время
трудилась в детском доме. Это
и ее заслуга в том, что по итогам
Всероссийского соцсоревнования
Коряжемский детский дом получил призовое место. Организация
медицинской работы была отмечена особо. Зинаида Александровна
получила премию – 100 рублей. Не
раздумывая, она передала деньги в
фонд детского дома.
На новом месте дел было невпроворот: от установки мебели
и аппаратуры до подбора кадров.
Но с делами справились успешно,
и детская больница начала принимать первых пациентов.
Главная медсестра больницы
Зинаида Александровна Шолякова была активным инициатором
смотров лучших по профессии.
Удивительных по своей задумке
вечеров, организатором сбора лекарственного сырья, работ в совхозе по уборке урожая.
На снимке Зинаида Александровна с мужем Александром
Ивановичем Шоляковым. Александр Иванович работал водителем в автотранспортном цехе, награжден орденом Трудовой славы
III степени.

Р. ПОПОВА, Л. ВИНОГРА ДОВА, М. К АРПЕНКО, В. С ТРУНИН ПОБЕ ДИЛИ В СМОТРЕ С АМОДЕЯТЕ ЛЬНЫХ АРТИС ТОВ
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Высокое звание
– врачу
С радостью мы восприняли известие о присвоении А.В. Черемисиной звания «Заслуженный врач
РСФСР». Коллектив Коряжемской
больницы сердечно поздравляет
заместителя главного врача поликлиники с высоким званием и
желает ей дальнейших успехов в
работе.

Путевка на ВДНХ
В весенние каникулы в Архангельске проходила выставка
детского технического творчества. Большое внимание
посетителей и высокую оценку комиссии заслужили
экспонаты, представленные школьниками Коряжмы!
На выставке были представлены работы радиокружка детского Дома культуры (руководитель Г.А. Строганов). Комиссия
отметила работы школьников
Ю. Голованова, В. Радионова,
И. Никулина, С. Зажарнова и В.
Литвинова.
В Архангельске были работы
ребят из судомодельного круж-

На сцене –
Московский
театр сатиры

ка (руководитель Н.П. Шашков),
картингисты (руководитель Ю.А.
Морозов), авиамоделисты (руководитель С.И. Южаков) и ребята
из автотрассового кружка (руководитель С.М. Гордиенко).
Многие наши экспонаты получили путевку на ВДНХ, а компетентная комиссия присудила коряжемцам первое место.

А.В. Черемисина
Театр-студия ДК бумажников ставит спектакль
«Затюканный апостол» по пьесе Александра
Макаенка. Режиссер Иван Журавский

На гастролях в Коряжме артисты Московского ордена Трудового Красного Знамени театра сатиры.
В программе: отрывки из телевизионного театра «Кабачок 13
стульев», монологи, сценки, участвуют ведущие артисты театра.
Дом культуры ЦБК принимает
коллективные заявки. На 11 января запланированы три концерта.

ДРА М АТИЧ ЕС КИ Й КОЛ Л Е К Т И В ДК Б П О С ТА ВИ Л С П ЕК ТА К ЛЬ М. ВА РФА ЛА МЕЕВА «С В ЯТОЙ И ГРЕШ НЫ Й»
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Ленинградцы
снимают
«Наш край»
Творческая группа Ленинградской студии документальных
фильмов закончила съемки сюжета о работе коллектива комбината
для ежемесячного киножурнала
«Наш край».
Съемочная группа побывала на
производствах печатных бумаг и
беленой сульфатной целлюлозы.
Будущая кинозарисовка расскажет о нашем комбинате как о зачинателе работы на низкосортном
лиственном сырье. Кинозрители
увидят в работе бумагоделательную машину №5, познакомятся с
прославленной бригадой коммунистического труда, возглавляемой Г.Ф. Гиршем (ППБ), а также
бригадой А. Смирнова (ПБСЦ).

Книги вельчанам
В Вельске от пожара значительно пострадала детская районная
библиотека. Помочь ей решили
члены комсомольского штаба
«Крылатая юность». Сбор книг
организован во Дворце пионеров.
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Что запомним

Семинар секретарей партийных организаций
Котласского ЦБК и Сыктывкарского ЛПК

Новоселье у детей
Улица Матросова, дом 8а. Сюда
1 апреля привели мамы и папы
своих малышей. Новый детский
сад №25 начал свою биографию.
На торжественном открытии
много теплых слов было сказано
строителям и их старшему прорабу Мамеду Гейдаровичу Бабаеву. Это они подготовили просторные и светлые помещения.
У каждой из 12-ти групп – своя
спальня, садик оснащен новейшим оборудованием и красивой
мебелью.
За 10 лет ДЮСШ
подготовила 2 кандидата
в мастера спорта,
34 перворазрядника, 853 взрослых
и юношеских спортивных
разрядника.
В сборную СССР вошел 1 человек,
РСФСР – 3, ЦК ДСО «Труд» – 3,
в сборную команду области
– свыше 80 человек.
Учащимися были установлены
14 областных и 36 городских
рекордов среди взрослых и юношей
по легкой атлетике.

Шесть видов продукции
КЦБК выходят с почетным пятиугольником.
ТЭЦ-1 готовится к реконструкции и расширению.
На комбинате внедрена автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления энергохозяйства.
Свыше 500 специалистов за
время своей работы подготовил
для Котласского ЦБК Коряжемский филиал Сокольского целлюлозно-бумажного техникума.
За год рационализаторы внедрили 778 рацпредложений. Экономический эффект составил 1
миллион 250 тысяч рублей.
Две тысячи работников комбината стали членами общества
«Садоводы Севера».
Открылся магазин «Культтовары».
«Химик» выиграл кубок области по хоккею с шайбой.
С. Боринский из ДЮСШ комбината стал серебряным призером
первенства СССР по легкой атлетике среди юниоров. Воспитанница тренера Л. Казанцева С. Плаксина вошла в сборную команду
РСФСР для участия в первенстве
СССР по легкой атлетике.
9 тысяч 950 работников комбината участвовали в коммунистическом субботнике и перечислили
в фонд пятилетки 17,4 тыс. рублей.
Девяносто юношей и девушек
ПТУ №5 получили путевки на Котласский ЦБК.
В ДК бумажников коряжемцы
тепло встречали народного артиста СССР Евгения Леонова.
На КЦБК работает 11670 человек, в том числе 980 ИТР, 519 человек с высшим образованием. Трое
обучаются в аспирантуре. 407 человек – со средним образованием.

КОЛЛ ЕК ТИ В С А Н АТО РИ Я - П РО Ф ИЛ АК ТО РИ Я «ЗА РЯ» П ОЛ У Ч И Л ДИ П ЛОМ I С ТЕП ЕНИ СРЕ ДИ ЗДРАВ НИЦ В ЦСПС

1981

Гибель под Ленинградом в авиакатастрофе руководства
Тихоокеанского флота (17 адмиралов и генералов)
В СССР впервые осуществлён переход на летнее время
Сборная СССР выиграла чемпионат мира
по хоккею с шайбой в Швеции
Зарегистрированы
первые 5 случаев СПИДа
Премьера рок-оперы
«Юнона и Авось»
Советские хоккеисты одержали
победу над канадскими профессионалами со счётом 8:1.
Генерал
Сборная СССР завоевала Кубок Канады
Войцех Ярузельский объявил военное положение
в Польше, чтобы предотвратить крах коммунизма,
а также советское военное вторжение в страну
Террористы захватили школу в Сарапуле (Удмуртская
АССР). Это первый случай захвата заложников в школе
СССР

Открыт
«Олимп»

ЦК К ПСС РАСС МОТ РЕ Л И ОДО Б РИ Л О П ЫТ КОТЛАСС КО ГО И СОЛИ К А МС КОГО ЦБ К П О ЭКОНОМИИ РЕС УРСОВ
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На 20-летие комбината
приехал Афанасий Сильченко
Вечер, посвященный 20-летию ЦБК, стал большим событием
для коллектива. Трудно передать волнение, которое охватило
людей, когда на сцену поднялся Афанасий Сильченко

З

ал дружно встал и взорвался
аплодисментами, приветствуя
первого директора. Комбинат
оправдал надежды Сильченко. И
вот, спустя годы, первый директор
благодарил всех за честный самоотверженный труд.
Ветераны Коряжмы от всего
сердца приветствовали человека,
рядом с которыми были пережиты
первые – самые трудные, но самые
счастливые годы. Афанасий Семенович обладал уникальным свойством вселять в людей огромную
веру в свои силы, воспитывал вкус
к хорошим большим делам. Все
называли его мечтателем за то,
что читал лекции по астрономии и
хотел построить в Коряжме планетарий. А еще – превратить ее в будущем в город-сад. Он снискал по-

пулярность среди рабочих тем, что
не сидел «в кабинетах». Говорят,
на пусковых объектах у Афанасия
Семеновича всегда стоял «дежурный диван», чтобы прикорнуть
ночью, но держать руку на пульсе. А еще он был очень душевным
человеком, запомнился смелыми
и оригинальными решениями не
только производственных, но и
социальных задач.
В этот вечер со сцены зачитывались приветственные телеграммы,
в том числе от бывшего управляющего трестом Михаила Сафьяна.
Говорили о тех, кто проявил себя в
пусковые годы. Это П. Дмитриев,
Р. Валенчус, В. Яценко, Р. Морозова, С. Ноздряков, К. Шумаков, В.
Киреев, Т. Кукушкина, А. Ларюхин, Н. Абабков, В. Болтинский,

В. Пирогова и многие другие. В
цехах комбината через двадцать
лет уже трудится второе поколение бумажников и химиков. Это
представители трудовых династий
Батраковых, Светлугиных, Большаковых, Артеменко, Фесенко,
Старцевых и так далее.
В приветственном слове Афанасий Сильченко сказал: «Я под
впечатлением от всего, что произошло за эти годы. Комбинат своей стабильной работой перерос в
отрасли всех. В ней трудится около
трех тысяч квалифицированных
работников из Коряжмы, и ни
один не подвел. Горжусь, что наша
страна имеет такой комбинат!»
За двадцать лет с момента пуска
комбинат переработал примерно
52 млн кбм древесины. Было выработано 10,7 млн тонн целлюлозы. Промышленные капиталовложения в строительство окупились
еще в начале 1977 года.

СП УС ТЯ ПЯТНА ДЦ АТЬ ЛЕТ В КОРЯЖМУ ПРИЕХ А Л ПЕРВЫЙ ДИРЕК ТОР ЦБК АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ СИЛЬЧЕНКО
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«Олимпу» дают «добро»

В

Коряжме открылся спортивный комплекс «Олимп», который по
своим размерам мало уступает олимпийским объектам в Москве,
Ленинграде и Минске.
В торжестве приняли участие представители треста №6 Главархангельскстроя, дирекции ЦБК, Котласского горкома КПСС, областного
спорткомитета, общественных организаций.
Директором «Олимпа» назначен А.И. Матвеев.
Торжество снимали на кинопленку шесть кинокамер активистов
киностудии «Коряжма». Поскольку многие коряжемцы не смогли стать
свидетелями этого важного для города события, фильм будет показан
во всех красных уголках цехов и производств.

ПРЕ ЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР НАГРА ДИЛ БОЛЬШУЮ ГРУППУ РАБОТНИКОВ ОРДЕНАМИ И МЕ ДА ЛЯМИ

С чистого листа

129

Встреча с посланцами
ленинградского
комсомола
«Автограф на земле» – так называлась встреча посланцев
ленинградского комсомола. Организаторами ее стали
директор музея Трудовой славы комбината Т.Н. Реутова
и пионеры группы «Поиск» из школы №10
В 1956 году прибыл в Коряжму большой строительный отряд ленинградской комсомолии.
Вспоминает Галина Ивановна
Волкова, работница ТЭЦ-1: «Отправляли нас торжественно, с
оркестром. И встречали очень
хорошо…»
Были тяжелые моменты, усталость до отчаяния, трудности
быта. И была Почетная грамота,
которую она получила, не отработав и года. Галина Ивановна очень
гордится ею.
В Коряжме она нашла свою вторую половину. С Геннадием Георгиевичем (тоже посланец ленинградского комсомола) их сблизил
спорт. Она была активной лыж-

ницей, хоккеист Волков вошел в
историю коряжемского хоккея.
…Победы рождались в ежедневных трудностях и потому так
дороги им: Валентине Алексан-

дровне Сухих (она в числе первых
пришла за путевкой в Ленинградский обком комсомола и потом
строила в Коряжме бетонный завод), Таисьи Васильевне Кешковой
и ее мужу Сергею Михайловичу,
Галине Васильевне Парфеновой,
Анатолию Архиповичу Голубеву,
Ольге Алексеевне Коробовой…
Каждый из них оставил автограф
здесь, на суровой северной земле.

ДЕ ЛЕГАТОМ С Ъ Е ЗД А К П СС ИЗ Б РА Н ВА РЩИ К К А РТОННО-БУМА Ж НО ГО П РО И ЗВОДС ТВ А АНАТОЛИЙ К АБАКОВ
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Анатолий Кабаков
– делегат
XXVI съезда КПСС
Делегатом на ХХVI съезде коммунистов страны был старший варщик
картонно-бумажного производства
ЦБК Анатолий Михайлович Кабаков (на снимке он с бригадой).
Коммунист с большим стажем,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени пользуется большим
авторитетом на Котласском ЦБК,
принадлежит к тем людям, которые составляют основу и гордость
предприятия.

Памятник великому земляку

30 октября на улице Маяковского торжественно открыт
памятник ученому с мировым именем, нашему земляку
М.В. Ломоносову, созданный по проекту народного
художника СССР Н. Томского

М

онумент
памятника
оформлен под руководством скульптора группы
эстетики комбината Е.В. Рожковского.

Почетное право открыть памятник предоставляется директору Котласского ЦБК, Герою Социалистического Труда А.А. Дыбцыну,
старшей отбельщице, депутату

Верховного Совета СССР А.П.
Белых и старшему преподавателю общетехнического факультета
АЛТИ Н.Н. Стенину.
Выступивший на митинге председатель поселкового Совета В.А.
Звягин от имени всех коряжемцев
поблагодарил руководство комбината и СМУ-2 треста №6 за сооружение памятника.
В честь 270-летия Ломоносова
улица Маяковского переименована в проспект Ломоносова.

БОЛЕЕ 2 0 0 Ч Е ЛО ВЕ К У ЧАС Т ВО ВА Л И В С МОТРЕ Х УДОЖ ЕС ТВЕННОЙ С А МОДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ КОЛЛЕК ТИВ ОВ ЦБК
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Коряжма
Здесь ядреный таежный воздух,
Льются песни в ночном просторе,
И купаются в Вычегде звезды,
Как медузы в вечернем море.
А за легкой полоской тумана
Комбинат всеми окнами светит.
Словно в синюю даль океана
Он готовится плыть на рассвете.
Да, Коряжма – как судно в гавани,
Ей индустрия стала причалом,
Здесь с тобою мы начали
плавание,
Здесь берет наша жизнь начало.
Наша жизнь трудовая, горячая,
Без излишней опеки родителей,
Мы поход свой в грядущее начали
С комсомольской путевкой
строителя.
Николай Журавлев
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Что запомним

Работать и отдыхать было принято вместе

Возьмите
нас,
туристы!
Начинает возрождать былые
традиции клуб туристов «Горизонт». Этой зимой создается секция спортивно-оздоровительного
туризма, членом которой может
стать каждый работник ЦБК.
В секции вы найдете не только
лучший отдых, но и своих единомышленников, внесете посильный
вклад в дело охраны природы.
Чтобы стать членом секции, необходимо участвовать в ознакомительном походе, приглашение на
который по вашему желанию прилагается к путевке на базу отдыха
«Северное сияние». А вы смело говорите: «Возьмите нас, туристы!»

Шумит молодая листва
Работники цеха благоустройства продолжают работы по благоустройству и озеленению поселка и комбината. За последнее время на
набережной Вычегды, на участке от ул. Театральной до ул. Пушкина,
высажено 70 тополей 10-летнего возраста, много акаций и кленов.
Озеленяются также территории детских садов, повсюду в поселке
высажены на клумбы цветы. В благоустройстве большую помощь
оказывают коллективы цехов, особенно старательно трудились работники ТЭЦ.

ЦК КПСС рассмотрел и одобрил опыт коллективов Котласского и Соликамского целлюлозно-бумажных комбинатов по
экономному и рациональному использованию древесного сырья,
топливно-энергетических и других материальных ресурсов.
На ПСБЦ смонтирован головной образец отечественного
фильтра для осветления белого
щелока.
Коряжемская целлюлоза ЛБ-0
демонстрировалась на международной выставке в Италии.
Разработана новая технология
получения вискозной целлюлозы
из лиственных пород древесины.
В новаторском движении участвуют 890 человек. За год внедрено 711 рацпредложений с экономическим эффектом 1 миллион 60
тысяч рублей.
Лучшим рационализатором
признан Людвиг Краковский.
В Коряжме прошла Всесоюзная конференция по совершенствованию процесса отбелки и
облагораживания целлюлозы.
Вышла в свет книга В.Гринера
«От сентября до сентября».
Центральное телевидение
готовит передачу, посвященную
опыту экономии материальных
ресурсов на Котласском ЦБК.
В ПТУ №5 открыто вечернее
отделение для подготовки специалистов без отрыва от производства.
Комбинат сварил 933 тыс. 724
тонны целлюлозы, в том числе 245
тыс. 644 тонны сульфитной, 571
тыс. 896 тонн сульфатной, 116 тыс.
184 тонны полуцеллюлозы, выработано 246 тыс. 306 тонн бумаги,
248 тыс. 423 тонны картона, 296
млн 728 тыс. бумажных мешков,
10 млн 312 тыс. кв. м древесно-волокнистых плит.

ДИ Ф ФУ ЗО Р ЩИК П СБ Ц ВА Л Е НТ И НА ШЕС ТЕРА С ТА ЛА ЛАУРЕАТОМ П РЕМИ И ЛЕ НИНСКОГО КОМСОМОЛА
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Население Китая превысило 1 миллиард
11 участников советской экспедиции на Эверест
поднялись на вершину
В СССР принята
Первый телемост
Продовольственная программа
СССР - США
В Польше запрещена деятельность
«Солидарности»
Трагедия в Лужниках: в давке
погибли не менее 66 человек Смерть Леонида Брежнева.
Генеральным секретарём ЦК КПСС избран Юрий
Андропов, бывший председатель КГБ СССР
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
о выводе советских войск из Афганистана

Легендарный прораб треста М. Бабаев (азербайджанец), один из лучших водителей стройки А. Муталипов
(узбек), А. Пысляр (молдаванин), Р. Доленджишвили (грузин) на торжестве, посвященном 60-летию СССР

Многонациональная
Коряжма

На строительстве и пуске Котласского ЦБК трудились
представители 39 национальностей и народностей.
Вдохновленные общей идеей создания гиганта
лесохимической промышленности, в Коряжму приехали
русские, украинцы, белорусы, чуваши, мордовцы, татары,
марийцы, представители народа Коми…
Это была большая многонациональная семья, объединенная одним
большим делом. Вместе они самоотверженно трудились, вместе переживали трудности рабочих буден и радости побед. Вместе они шли к
одной общей цели.

КОТЛ АСС КИ Й ЦБ К З А Н Е С Е Н Н А ДО СК У П ОЧ ЕТА ВДНХ. П О ЭТОМУ П О ВОД У В КОРЯЖ МЕ ПРОШ Е Л МИТИНГ

1982
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Делегат
комсомольского
съезда
Николай Усов считает, что с
бригадой, где он работает, ему повезло. Зная все тонкости сложного
процесса варки целлюлозы, коллеги передают 25-летнему рабочему
свой опыт, чувство причастности
к большому общему делу. И он им
очень благодарен за это.
Коммунист Николай Усов – заместитель секретаря комсомольской организации ПСБЦ. И эта
работа для него тоже на первом
плане. Николай без отрыва от производства учится на вечернем отделении АЛТИ.
В 1982 году на ПСБЦ соревновались три комсомольско-молодежные смены. Николай видит в них
настоящую силу. Настоящий комсомолец, считает Николай, должен
вдохновлять своим примером, зажигать дух соревнования.
Комсомольцы комбината делегировали Николая на XIX съезд
ВЛКСМ.

Василия Куприяновича Веселова
называли директором машины
Василий Куприянович Веселов в июле 1964 года работал сушильщиком в бригаде А.П. Евлашкина, которой после опробования буммашины
№2 было дано право получить первую мешочную бумагу.
Бригадир называл Веселова комиссаром. За неравнодушие, за то, что
было ему, молодому коммунисту, как иногда говорят, больше других,
лучше других.
Позже В.К. Веселов стал машинистом, руководителем бригады, а в
1986 году ему доверяют самую сложную работу – обера.
Бумажный цех КБП, его коллектив были предметом гордости комбината. В 1974 году В.К. Веселов был удостоен высшей награды Родины – ордена Ленина. Этой наградой отмечены его заслуги как старшего
машиниста, коммуниста, общественника, школьного шефа.

С ТАР Ш И Й ВА РЩИ К П ВЦ ВЛ А ДИ МИ Р А ЛЕКС А НДРОВИЧ Ч А ЩИ Н УДОС ТО ЕН ГОС УД АРС ТВ ЕННОЙ ПРЕМИИ
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Афанасий Сильченко:

Сегодня комбинат
– это отлично
сыгранный оркестр
Вся моя жизнь связана с бумажной промышленностью.
Знаком с работой практически всех крупных предприятий
отрасли. Но Котласский комбинат занимает в ней особое
место

Он по законному праву вошел
в главную когорту флагманов советской индустрии, которая ведет
начало с первых пятилеток. Уникальность технических и технологических решений заложена была
в самом проекте. Комбинат спроектирован так, чтобы работать
только хорошо, плохо он работать
не может – встанет.
17 января 1951 года Совет Министров СССР разрешил приступить к строительству сульфитцеллюлозного завода на Вычегде.
В соответствии с масштабами объекта велик был и размах подготовительных работ. Не все, конечно,
четко представляли перспективу,
объем предстоящей работы. Исключительно важное значение
имело горячее, заинтересованное
участие и содействие виднейших
партийных, хозяйственных руководителей страны.
Запомнилась встреча с Л.И.
Брежневым, занимавшим в ту
пору пост члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС. Разговор рациональный, по существу, тон вежливый, предусмотрительный. С
пониманием и по-деловому относился к нашим нелегким заботам

и Архангельский областной комитет партии, его первый секретарь
Савелий Прохорович Логинов.
Большой удачей для успеха дела
я считаю назначение в 1955 году
на пост управляющего трестом
«Котласбумстрой» энергичного
и опытного строителя Михаила
Ефимовича Сафьяна. Взаимоотношения заказчика и подрядчика
– извечная тема для сатирика и фельетониста. Возникали проблемы
и у нас, но побеждали всегда интересы дела. Это было творческое
содружество, союз единомышленников.
Уже с первых дней строительства мы были заняты формированием кадров будущих эксплуатационников.
Большую роль мы отводили
стажировке наших кадров на родственных предприятиях. Практически все будущие технологи
прошли институт стажировки.
Накануне отъезда молодежь получала тщательный инструктаж, а
если нужно, то снаряжение, паек
и т.д. Хороший настрой и ответственность делали свое дело – эти
специалисты потом не подводили.
Из Приозерска, Дарницы, Таллина

приходили телеграммы, благодарности и просьбы… оставить наших стажеров. Знать, ко двору и
там пришлись. Технологами ЦБП
становились и многие строители.
Дело подготовки кадров мы поручили главному инженеру Дине
Михайловне Юрачевой. Как оказалось, удачное назначение.
Разумеется, пуск был делом
первостепенным, и на это были
направлены усилия партийной
организации и руководства. Но
заботу о людях мы всегда ставили во главу угла нашей работы.
Приведу такой пример. Коллектив желдорцеха набрал уверенные темпы и успешно справлялся
с заданием. В ту пору он обрабатывал все вагоны, поступающие в
Коряжму, в том числе и для треста. Мы с секретарем парткома
В.М. Поповым и председателем
профкома Ф.Т. Ватлиным пришли
на праздничное собрание по случаю 1 Мая в цех, поблагодарили
коллектив за успешную работу,
поздравили и объявили, что цеху
выделено пять квартир. Предложили людям тут же решить, кому
быть новоселом. Так вот, среди
тех, кто получил ордер, был рабочий, который отработал на
производстве всего три дня. Но
рабочие, среди которых было немало нуждающихся в жилье, поступили, конечно, мудро. Потому

за выпуск вискозной целлюлозы сильченко награжден серебряной медалью вднх
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как у новичка в семье было 7 человек. Мы, руководители, поступили бы, видимо, иначе, исходя
из других соображений. Решение
рабочих было несколько неожиданным, но поучительным. С той
поры у нас вошло в традицию:
накануне праздников предоставлять рабочим семьям квартиры и
места в детские учреждения.
– Старожилы Коряжмы хорошо
помнят ваши лекции по астрономии. Что это: причуда, хобби или
дань исканиям молодости?
– В далекой комсомольской
юности я всерьез увлекался философией и астрономией. Случилось даже работать в Харьковской
обсерватории и учиться в университете на астрономическом
отделении. Но однажды вызвали
в Киевский горком комсомола и
сказали, что есть вещи не менее
серьезные, но более нужные сейчас стране. Начиналась первая
пятилетка. Стране нужна была
бумага. Так я стал студентом технологического факультета Киевского университета по специальности «химическая переработка
древесины».
Ну а лекции по астрономии…
Вспомните, какое было время!
Становление комбината осуществлялось в пору настоящего штурма космоса. 1957, 1961 год: первый
спутник, Гагарин. Да как же можно было об этом молчать! Нет, не
ностальгия по юношеским мечтам
руководила мною, когда я шел в
рабочую аудиторию и говорил о
космосе, а глубокое чувство сопричастности к великим свершениям советского человека. Начало
космической эры и пуск комбината – конечно, явления несоизмеримые. Но их совпадение по времени
весьма знаменательно. И люди это
чувствовали.
Окончание на следующей
странице
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Это последнее интервью Афанасия Семеновича Сильченко.
Он скончался 17 сентября 1982 года на 74-м году жизни.
В этом же году не стало первого руководителя треста
«Котласбумстрой» Михаила Ефимовича Сафьяна.
Его именем названа одна из улиц Коряжмы.

Б И О Г РАФ И Я первого директора Котласского Ц Б К Афанасия С еменовича С ильченко
Родился в 1908 году в Донецкой области. Окончил Киевский
лесотехнический институт. Работал начальником цеха,
начальником бумажной фабрики на Красновишерском ЦБК.
В 1937 году переведен начальником цеха на Камский ЦБК,
впоследствии назначен главным инженером предприятия.
С 1944 года – управляющий «Союзукрбумтреста». С 1948
по 1954 год руководил строительством и освоением мощностей
Светогорского ЦБК. В июле 1954 года назначен директором
строящегося Котласского ЦБК. С 1965 года, до выхода на
заслуженный отдых, занимал ответственные руководящие
посты в отрасли, возглавлял государственные комиссии по
приемке новых мощностей ЦБП. За участие в Халкингольской
операции награжден орденом Красной Звезды. В мирное время –
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
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Что до моей лекторской деятельности, то куда чаще я выступал на
тему «Что мы строим». Таким лекциям я придавал особое значение
на начальном этапе стройки. Ведь
даже опытным хозяйственникам
было трудно представить контуры будущего предприятия. Но порой просто не верили. Принимали
за фантазеров. Вот почему важно
было, как говорил М.Е. Сафьян,
«пробить стандарт мышления,
продрать глаза». И это, кажется,
удалось.
– Афанасий Семенович, каковы ваши впечатления нынешнего
пребывания в Коряжме?
– Я и не предполагал, что так
все изменилось. Прежде всего совершенно обновились производственные мощности комбината.
Многократно вырос объем и ассортимент выпускаемой продукции. Именно прочно укоренившийся динамизм, определяющую
тенденцию и научно-технический
прогресс я считаю главной традицией комбината. У хозяйственников есть суровая, но верная
присказка: «Если предприятие
не разваливается, оно разбивается». На Котласском ЦБК об этом
помнят всегда. Потому и временные трудности преодолеваются.
Важно также и то, что принцип
комплексности, заложенный при
создании комбината, строго выдерживался на всех этапах его
развития. Сегодня комбинат – это
симфония, это оркестр, отлично
сыгранный.
– Афанасий Семенович, как вы
представляете себе современного
специалиста?
– Мне в жизни, несомненно, повезло. Было чему поучиться у людей, с кем меня столкнула судьба.
Судите сами, еще мальчишкой я
видел Фрунзе и Чапаева, слушал
Куйбышева, первую награду – орден Красного Знамени за Халкин-
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Гол – вручал М.И. Калинин. Много
ярких и интересных людей довелось видеть в трудную годину
Отечественной войны, когда работал парторгом ЦК на Краснокамском целлюлозно-бумажном
комбинате, а позднее уполномоченным Государственного Комитета Обороны.
Разумеется,
определенные
принципы кадровой работы, несомненно, сформировались. И
самый первый: партийность, партийный подход к любому делу,
партийная оценка любого человека. А это предполагает единство
интересов человека, коллектива
и общества. Внимание к человеку
труда, так сказать, к социальному
фактору, в этом я вижу истинную
партийность руководителя; выявлять способных, талантливых
людей, находить им дело и продвигать, не находишь такое дело
– отпусти. Не консервируй кадры;
не повторяй указаний, но обязательно проверь исполнение. Проверяя, не оскорбляй недоверием;
не регламентируй подчиненным
детали исполнения, представляй
максимум
самостоятельности;
свое дело знай лучше директора;
всячески поднимай авторитет общественных организаций. Основа
– распределение ответственности
за коллектив.
Именно этим принципам мы
следовали, формируя инженерный
корпус комбината. Кстати, принимая молодых специалистов на
ЦБК, мы устроили для них что-то
вроде семинара при директоре по
вопросам экономии и управления.
Экономическая подготовленность
(практическая) молодых специалистов и сейчас оставляет желать
лучшего. Тем более раньше. Такой
вот «экономический ликбез» помогал и нам лучше узнавать молодые кадры, сразу прикинуть возможность использования.
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– Что вы хотите пожелать читателям «Котласского бумажника»?
– Горячо и сердечно поздравляю всех читателей с 20-летием
технологического пуска комбината. Твердо верю в доброе будущее
Котласского ЦБК. Убежден, что
славные традиции бумажников,
зародившиеся два десятка лет назад, будут развиваться и крепнуть.
Удачи вам, добра и счастья! Долго
вам всем жить.

НА БАЗЕ «ЗАР И » П РО Ш Е Л СЕ М И Н А Р РУКОВОДИТЕ ЛЕЙ П РОФКОМОВ И ГЛА ВВРА Ч ЕЙ П РОФ ИЛАК ТОРИЕВ ЦБП
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Что запомним

В Северо-Западном книжном издательстве вышла
книга «В большом и малом», посвященная опыту
эффективного хозяйствования коллектива Котласского
ЦБК. Ее авторы – рабочие ведущих профессий,
специалисты и руководители предприятия

4 марта 1982 года в Кремле состоялось вручение
Государственных премий СССР за 1981 год.
Этой высокой правительственной награды удостоены
семь работников лесной, бумажной
и деревообрабатывающей промышленности.
В их числе старший варщик ПВЦ
Владимир Александрович Чащин

Три фильма
– три награды
Под девизом «Славься, Отечество!» состоялся 12-й областной
смотр киносамодеятельности. На
нем представлены и 3 фильма народной киностудии «Коряжма»
– «Коряжма. Котласский ЦБК»,
«Хроника одного дня» (об автородео в Коряжме) и «Готовятся к
службе ребята», все они отмечены
жюри.

Крановщик
Бражников
спас детей

Начальник службы КИПиА ПСБЦ Вячеслав Аркадьевич
Лахтионов. Говорят, это был человек без недостатков

В один из июльских дней крановщик ДПЦ-3 Анатолий Бражников, проходя мимо Вычегды,
заметил в воде двух маленьких
мальчиков. Поняв, что дети тонут,
бросился в реку и спас их.

99 работников Котласского
ЦБК награждены орденами и медалями.
Процент текучести кадров на
комбинате в два с лишним раза
ниже, чем в целом по объединению «Союзцеллюлоза».
На производстве сульфатной
беленой целлюлозы введена автоматическая система оперативного
диспетчерского управления.
В цехе электролиза хлорного производства смонтированы
установки очистки рассола для
электролизеров с ионообменными
мембранами фосфатным методом.
Без малого 900 человек участвуют в новаторском движении.
Внедрено 715 рацпредложений.
Исполком поселкового Совета народных депутатов принял
решение о переименовании улицы
Северной в улицу Сафьяна.
На комбинате прошла Всесоюзная школа передового опыта,
прибыли представители 21 предприятия ЦБП. Межзаводская школа передового опыта отбельщиков
собрала представителей 18 предприятий.
В ДК бумажников прошла
встреча с Героем Советского Союза М. Девятаевым, который бежал
из гитлеровского плена на вражеском самолете.
Впервые прошла выставка
бумажно-беловых товаров, к которой проявила интерес торговля.
Комбинат сварил 924 тыс. 598
тонн целлюлозы, в том числе 248
тыс. 575 тонн сульфитной, 560 тыс.
560 тонн сульфатной, 115 тыс. 463
тонны полуцеллюлозы. Выработано 218 тыс. 565 тонн бумаги, 249
тыс. 752 тонны картона, 267 млн
498 тыс. бумажных мешков, 10 млн
509 тыс. кв. м древесно-волокнистых плит.

Е. С ТР ЕК А Л О ВС КОМУ И В. ИВА Н О ВУ П РИ С ВО ЕНО П ОЧ ЕТНОЕ ЗВА НИ Е «Л У Ч ШИ Й РАЦИОНА ЛИЗ АТОР ЦБП»
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В Ульяновске теплоход «Александр Суворов» врезался
в пролёт моста. Погибли 176 человек
Южнокорейский
самолёт сбит советским истребителем. Погибли 269
пассажиров и члены экипажа 26 сентября подполковник
Петров предотвратил потенциальную ядерную
войну, которая могла возникнуть из-за сбоя в системе
предупреждения Начало крупномасштабных учений
НАТО «Меткий стрелок- 83», которые чуть было не были
приняты в СССР за начало ядерной войны

Награды за новые
технологии

21 февраля в Кремле вручены Государственные премии СССР 1982
года в области науки и техники. Среди награжденных группа работников Котласского ЦБК: генеральный директор комбината А.А. Дыбцын,
главный инженер П.Н. Балакшин, варщик картонно-бумажного производства А.М. Кабаков. Высокая награда присуждена им за разработку
новых высокопроизводительных технологий в производстве бумаги и
картона на основе использования древесины лиственных пород.

РАБ ОЧ И Й КОЛ Л Е К Т И В КОТЛ АСС КО ГО ЦБ К МНО ГОНА ЦИ О НА ЛЕН И НАСЧ ИТЫВА ЕТ 1 1 Т Ы С ЯЧ 746 ЧЕ ЛОВ ЕК
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Павел Балакшин:

Работал там,
куда посылали

– Я родился в Песчанице, это в
36 километрах от Коряжмы. После
службы, в 1959-м, я пришел слесарем на ремонтно-механический
завод. Мне было 22 года, я уже
успел жениться…
Из интервью Балакшина газете
«Трудовая Коряжма», 2011 год.
На Котласском ЦБК он проработал 26 лет: слесарем, машинистом, старшим мастером насосных станций, старшим мастером
картонной фабрики, заместителем главного инженера, главным
инженером. Рос и мужал вместе с
комбинатом, вместе с такими же
добровольцами переживал трудности и бытовое неустройство,
учился понимать людей и ценить
профессионализм. Первая целлюлоза – радость, которая до сих пор
греет душу: « Это был наш первый
продукт! Мы той массой обмазывались, как нефтяники нефтью».
Гордился теми, кто получал высшие награды Родины – варщиком
Богдановым, Раисой Валенчус,
Антониной Бурдаевой, Юрием
Захаровым. Учился отвечать за
порученное дело и преодолевать
трудности. Наука оказалась крепкой, Павел Балакшин в 1985 году
был назначен директором строящегося завода в Йошкар-Оле. Уезжал с болью в сердце, но спорить
с министерством не полагалось…
Потом была работа председателя Архангельского облисполкома,
а в сентябре 1991-го стал губернатором. Уверен: стать настоящим
хозяйственником, умным руководителем, умеющим работать
на перспективу, помогла школа,
которую прошел на комбинате в
Коряжме.

Коряжма на ВДНХ

Орденоносцы Котласского ЦБК

На ВДНХ СССР открыта тематическая выставка, посвященная 25-летию движения за коммунистическое отношение к труду. Свой передовой опыт демонстрирует на ней и Котласский ЦБК.
Среди экспонатов, прибывших на главную выставку страны из Коряжмы, – целлюлоза сульфитная вискозная и сульфатная беленая, картон, бумага для гофрирования, бумага для печати, канифоль, талловые
жирные кислоты, кормовые дрожжи, блокноты и другая продукция
комбината.

Лауреаты премии Ленинского комсомола
Валентина Шестера работает
диффузорщицей
варочно-промывного цеха ПСБЦ. Помнит, как
возводились корпуса производства и трудные беспокойные дни
наладки и пуска оборудования
отдела горячего сортирования и
промывки.
Валентина освоила несколько
смежных профессий, она – активная общественница, член комсомольского бюро варочно-промывного цеха.
За успехи в работе награждена
орденом «Знак Почета». В 1981
году Валентина стала лауреатом
престижной награды – премии
Ленинского комсомола.
Такой же награды удостоена
окорщик ДПЦ-3 Валентина Вахрушева.

ПОЛУЧЕН ДИПЛОМ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВЫПУСК У ПРОДУКЦИИ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
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1983

Новые дома
Коряжмы

Творческая бригада КБП: (слева направо) Н.Г. Исаев, В.А. Лугинин, Ю.Я. Пестриков, В.И. Семиколенных, И.И. Ярмолинский

Люди творческой мысли

Т

ворческая бригада цеха варки целлюлозы картонно-бумажного
производства по результатам соревнования за прошлый год была
признана лучшей на комбинате и второй среди родственных предприятий области.
Техническое творчество как одна из важнейших и активных форм
участия в развитии экономики и управления прижилось здесь давно и
прочно. В бригаде подобрались люди пытливого ума, люди действия.
Душа творческого коллектива – И.И. Ярмолинский. Неоценим его вклад
в усовершенствование производства. Свойство Игоря Ивановича побуждать к активности других – бесспорно.
Досконально знает дело его заместитель Ю.Я. Пестриков. Это по его
инициативе проведены коренные изменения в системе потребления
воды цехом варки, что дало немалую экономию. Перспективным производственником проявил себя начальник варочно-выпарного участка
Н.Г. Исаев. Реконструкция первого варочного аппарата «Камюр» стала для молодого специалиста настоящим экзаменом. Игорь Иванович
Ярмолинский считает, что Исаев выдержал его достойно. А впереди у
новаторов новые горизонты…

На строительство жилья и промышленных объектов Котласского
ЦБК на 1983 год выделено более
5 млн рублей. В третьем микрорайоне поселка планируется возвести 100-квартирный жилой дом
улучшенной планировки. В пятом
микрорайоне начато строительство
тоже 100-квартирного дома, его сдача предусмотрена в 1984 году. Из-за
отсутствия красного кирпича необходимой прочности приостановлено строительство 12-этажного дома
по проспекту Ломоносова. Сейчас
решается вопрос о замене кирпича
на силикатный.
И еще одно новоселье: во втором
микрорайоне скоро будет сдан в эксплуатацию 60-квартирный кооперативный дом.
Все названные объекты ведет
СМУ-2.

Отличный
специалист
Виктор Алексеевич Максимов
на ТЭЦ-1 человек известный и
уважаемый. Прекрасный специалист по ремонту вторичной коммуникации, наладке релейной
защиты и автоматики оборудования, он также наставник молодых
рабочих. А еще - отличный спортсмен и заводила всех физкультурных мероприятий в коллективе. За
успехи в труде электромонтер В.А.
Максимов награжден орденом
«Знак Почета».

БОЛЕЕ 2 5 0 0 Д А ЧН И КО В О БЪ Е ДИ Н Я Е Т ОБ ЩЕС ТВО «С А ДО ВОДЫ С ЕВЕРА ». ОНО ЗА НИ МАЕТ 210 ГА З ЕМ ЛИ
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Центр передового опыта

Заимствовали
у коряжемцев

В 80-е годы Котласский целлюлозно-бумажный комбинат
стал признанным центром передового опыта

В 1982 году на картонно-бумажном производстве Сыктывкарского ЛПК внедрено 8 новшеств,
заимствованных из опыта родственных предприятий.
В цехе разводки каолина при его
очистке часто выходили из строя
вибросита, внедрение новшества
котласских бумажников по установке дополнительных сит из нержавеющей стали с большими отверстиями позволило сэкономить
импортной сетки на сумму 3 тыс.
358 рублей. Внедрение опыта Котласского ЦБК по реконструкции
узлов упаковочного и обвязочного станков позволило стабилизировать их работу.

П

еренимать новые технологии, приемы и методы работы на комбинат приезжали
бумажники со всех концов огромной страны. Только за 1982-1983
годы состоялось не менее десятка
встреч профессионалов в рамках
Всесоюзной межвузовской школы
по обмену опытом, которая работала в Коряжме.
Обменивались опытом варщики и отбельщики, машинисты
бумаго- и картоноделательных
машин, делились интересными
наработками механики, слесари,

электромонтеры и киповцы, представители других профессий. На
конференции ВПО «Союзцеллюлоза» изучались бригадные формы организации труда.
16 марта 1982 года на Котласском ЦБК начала работу Всесоюзная школа передового опыта. В ней
приняли участие представители
21 предприятия ЦБП от Белоруссии и юга до Сахалина и Байкала,
люди ведущих профессий – варщики, диффузорщики, кислотчики. Им было о чем поговорить и
что перенять для себя.

1 5 0 7 КО Р ЯЖЕ М ЦЕ В У ЧАС Т ВО ВА Л И ВО ВС ЕСО ЮЗНОМ ДНЕ Б ЕГ УНА . С ТА РТ Д А Н ПОД Д У ХОВ ОЙ ОРКЕС ТР
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Гонка
командиров

День открытых дверей
24 мая в СГПТУ-5 состоялся день открытых дверей для выпускников
восьмых и десятых классов школ поселка. На встречу пригласили и выпускников училища, работающих на комбинате.
Гости посетили выставку кружка «Умелые руки», на которой представлены резьба по дереву, выжигание, чеканка. После экскурсии по
училищу директор СГПТУ-5 Гелий Федорович Попов рассказал ребятам
о тех специальностях, которые могут приобрести юноши и девушки, о
том, как учатся и отдыхают учащиеся.
На вечере присутствовал и начальник отдела кадров Котласского
ЦБК Владимир Семенович Шах. Он рассказал о достижениях комбината, о задачах, стоящих перед его коллективом. О комбинате говорила
и выпускница училища Марина Иванова, которая в прошлом году получила диплом с отличием, а сейчас успешно трудится на производстве
сульфатной беленой целлюлозы прессовщиком пресспата.
С увлечением рассказала о своей профессии токаря выпускница этого года Наташа Якина. Все три года Наташа учится отлично, за что ей
присуждается стипендия профсоюза. С благодарностью и уважением
отозвалась девушка о своих наставниках с ремонтно-механического
завода комбината, которые с любовью передают молодому поколению
секреты своего мастерства.

На Ватсе состоялись лыжные
соревнования, в которых приняли участие 213 руководителей подразделений комбината.
Впереди оказались те, чьи коллективы неизменно побеждают
в спортивных соревнованиях.
Это руководители ТЭС-2,3 Е.В.
Алексеев, Ю.А. Балакшин, Н.Г.
Ступников. Отличились и мастер
желдорцеха Н.А. Черезов, мастерэлектрик хлорного производства
Н.А. Барцев, начальник смены
ТЭЦ-1 Н. Шумилов. У женщин
первенствовали Н.А. Добрынская
(ДПЦ-3), В.Д. Булыгина (ТЭЦ-1),
К.И. Буянова (лесной отдел).
В апреле для командиров состоятся соревнования по плаванию.

На КБП – реконструкция
4 июля на картонно-бумажном
производстве начались работы по

реконструкции буммашины №2.
Первая стадия реконструкции - демонтаж старой машины.
Дружно и слаженно ее проводят
монтажники Оргбумпрома, не
уступают им и строители ремстройтреста комбината.
За прошедшее время полностью
демонтирована мокрая часть машины, пароконденсатная и вакуумная системы, четыре сушильных группы, колпак машины, все
насосное хозяйство, подстанция.
Демонтаж машины скоро будет
завершен.

ПОВАР Н . Ж АР ОВО ВА П О Б Е ДИ Л А В КОНК УРС Е МОЛОДЫХ РА Б ОТНИ КОВ О Б ЩЕП ИТА ПРЕ ДПРИЯТИЙ ЦБП
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На снимке слева направо: Александр Николаевич Уткин, Александр Александрович
Манаков, Зинаида Степановна Веселова, Юрий Николаевич Заяц
и Александр Павлович Тарасов. Уткин, Манаков и Тарасов –
председатели профсоюзного комитета комбината разных лет. Снимок сделан в двухтысячных годах

Будь здоров, санаторий
В Москве, в ЦК профсоюза Лесбумдревпрома заслушан доклад главного врача санатория-профилактория Котласского ЦБК З.С. Веселовой
о работе коллектива. Опыт работы признали как передовой, он был одобрен, принято решение о его распространении.
В «Заре» сложился дружный коллектив, все работают на совесть, внимательны, вежливы. Коллектив профилактория награжден дипломом
ВЦСПС первой степени.
Неплохо налажена и культурно-массовая работа. Шестой раз подряд
коллектив художественной самодеятельности занимает призовое место
в смотре.
Мне, инвалиду Великой Отечественной войны, лечившемуся по курсовке профкома ЦБК, хочется выразить благодарность и признательность всему коллективу и его руководителю З.С. Веселовой, окончившей
с отличием Архангельский медицинский институт и уже 25-й год работающей в Коряжме.
А. Баснин

К нам приехал
Кашпировский
2 августа в большом зале ДК
бумажников состоится встреча
с врачом-психотерапевтом Анатолием Кашпировским. В программе: психологические опыты,
выполнение мысленных заданий,
тайны психики. Цена билета – 1
рубль.
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Что запомним
В варочном цехе картонно-бумажного производства смонтирован вакуум-фильтр «Камюр-57»,
что способствовало уменьшению
потерь химикатов.
Реконструирована вторая
бумагоделательная машина. В
результате производительность
оборудования повысилась на 10
тысяч тонн в год.
Внедрена технология глубокой очистки парогазовых выбросов.
Предприятие железнодорожного транспорта переехало в новое здание.
На комбинате побывала делегация румынских специалистов.
В Северо-Западном издательстве вышла книга «Если каждый
из нас», где помещены очерки В.
Гринера о Котласском ЦБК.
Для обслуживания инвалидов
войны открылся специальный магазин на ул. Набережной.
Киностудия «Альтаир» школы
№13 представила на Всесоюзный
фестиваль детских любительских
фильмов киноленты «Здравствуй,
школа!» и «Воспоминания о лете».
На строительство жилья и
промышленных объектов Котласского ЦБК на 1983 год выделено
более 5 млн рублей. В третьем микрорайоне планируется возвести
100-квартирный жилой дом улучшенной планировки. В пятом микрорайоне начато строительство
100-квартирного дома, его сдача
предусмотрена в 1984 году.
Сварено целлюлозы 931 тыс.
720 тонн, в том числе 246 тыс. 855
тонн сульфитной, 567 тыс. 822 тонны сульфатной, 117 тыс. 043 тонны
полуцеллюлозы. Произведено 228
тыс. 952 тонны бумаги, 249 тыс.
396 тонн картона, 268 млн бумажных мешков, 10 млн 535 тыс. кв. м
древесно-волокнистых плит.

ПО С ТАН О В Л Е Н ИЕ М Б Ю РО О Б КОМА К П СС КОМБ И НАТ ОП РЕ ДЕ ЛЕН ШЕФОМ СОВХОЗ А «БЕ ЛЯЕВ СКИЙ»

1984

Смерть Генерального секретаря ЦК КПСС Андропова,
избрание главой государства Константина Черненко
Советский Союз объявил о бойкоте летней
Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе
Светлана
Савицкая вышла в открытый космос с борта
орбитальной космической станции
11 августа во время
проверки микрофона перед радиообращением президент
США Рональд Рейган в шутку произнес: «Дорогие
американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал
указ об объявлении России вне закона на вечные
времена. Бомбардировка начнется через пять минут»
Открыто сквозное движение по БАМ

Валентина Павловна Кучина. Снимок 2011 года

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА Н.С УВОРОВА С ПВЦ С ТА ЛА ЛУЧШЕЙ СРЕ ДИ БРИГАД ВЕ ДУЩИХ ПРОФЕССИЙ В ОТРАС ЛИ
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Валентина
Кучина - депутат
Верховного
Совета СССР
8 марта 1984 года удостоверение об избрании депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва вручено аппаратчице Котласского целлюлознобумажного комбината Валентине Павловне Кучиной.
Удостоверение вручил секретарь окружной избирательной комиссии Котласского избирательного округа по выборам в Совет Союза Верховного
Совета СССР №112, секретарь городского комитета КПСС В.П. Афанасьев.
Кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР Валентину Павловну выдвинул
коллектив Котласского ЦБК.

145

Пятилетку – за 4,5 года
Бригада машиниста пятой БДМ Бориса Кострова пятилетний план выполнила в августе. Причем, выпуская
бумагу пониженной плотности, сэкономила немало волокна.
Бригадир Костров хороший организатор. Неслучайно
он еще и редактор стенгазеты «Бумажник». Особое внимание бригадир уделяет заметкам о бригадной форме организации и оплаты труда, о передовом опыте, технике
безопасности. Публикуют здесь и критические материалы о нарушителях трудовой дисциплины, пьяницах.

Превысили проектные мощности
Более 40 процентов промышленной продукции области дают предприятия, входящие в систему Минлесбумпрома. Каждый пятый работник в области трудится в этой системе.
Выполняя принятые социалистические обязательства 1984 года и
всей одиннадцатой пятилетки, комбинат выходит на уровень работы,
превышающей проектные мощности по варке целлюлозы на 37 тысяч
тонн, по бумаге и картону на 593 миллиона кв. метров. Итоги работы
показывают, что коллектив комбината обеспечил себе запас прочности
в борьбе за превышение проектных мощностей, выполнение готовых
плановых заданий и принятых социалистических обязательств.
П. Балакшин, главный инженер комбината,
лауреат Государственной премии СССР

Слова благодарности из Чехословакии

Валерий Прокопьевич Кучин,
заместитель начальника
котлотурбинного цеха №2 ТЭС-3.
Энергетики считают,
что Валерий Прокопьевич – сильнейший
в России специалист в области малой энергетики.
У него не было высшего образования,
но был грандиозный опыт, который он передал
не одному поколению теплоэнергетиков комбината

В городе Паскове (Чехословакия) сдан в эксплуатацию целлюлознобумажный комбинат по выпуску 200 тыс. тонн беленой целлюлозы в год.
В строительно-монтажных, наладочных и эксплуатационных работах принимали участие производственные коллективы ряда стран, в
том числе специалисты Котласского ЦБК: машинист пресспата Анатолий Иванович Тетерин и сушильщик бумагоделательной машины
Виталий Николаевич Лямин.
В редакцию газеты «Котласский бумажник» пришло письмо из
братской Чехословакии. Секретарь парткома Североморавского
целлюлозно-бумажного комбината Я. Вечерек выражает благодарность за участие в строительстве и освоении целлюлозно-бумажного
комбината в Паскове.

В КОМ МУ НИ С Т ИЧЕ СКОМ С У Б Б ОТ НИ К Е У Ч АС ТВОВА ЛИ 1 0 5 0 0 Ч Е ЛОВЕК . ЗА РА Б ОТАНО 70 ТЫ С ЯЧ РУБЛЕЙ
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1984

С алым бантом
на груди

Бригада отличного качества машиниста Г.В. Бушманова

«Товарищ бригада»

Так называется февральский выпуск стенгазеты цеха
хозяйственно-бытовых товаров «Культбыт». Он целиком
посвящен сквозным бригадам

В

се авторы заметок – переплетчицы Г. Лебедева и Л. Лобанова, бригадир Р. Кузнецова, мастер М. Трифанова – говорят об отрадных
переменах в цехе после образования бригад нового типа. Заметно
укрепилась трудовая дисциплина, улучшилось качество продукции, появились взаимозаменяемость и взаимовыручка. А главное, считает Г.
Лебедева, люди стали дружнее, отношения в коллективе другие.

Значительная часть коллектива
ремонтно-механического
завода отработала в счет ленинского
коммунистического субботника
раньше.
После короткого торжественного митинга с настроением принялись за работу бригады В.Н.
Баранова, В.Л. Аникеева, М.Ф.
Сенчило, В.А. Торговкина и другие
в цехе централизованного ремонта оборудования.
– На субботник вышли 50 комсомольцев, – говорит секретарь
комсомольской
организации
РМЗ токарь Сергей Аншуков. –
Многие выполняют срочные задания.
Отлично трудились и бригады
мастеров В.В. Харитонова и В.Н.
Здрогова. Во главе одной из них
– Владимир Мокиевский, токарь
пятого разряда.

«Память
сердца»
Так назывался тематический вечер, который прошел в ДК бумажников. На него собрались ветераны войны и труда и выпускники
школ 1941 года. Встречу подготовила директор музея Трудовой
славы ЦБК Т. Реутова.
В зале встретились несколько
поколений – красногалстучная
пионерия, комсомольцы и рабочая
молодежь – и те, кто в юном возрасте уходил на фронт. Сегодня
рассказ о них, первых выпускниках 1941 года Коряжемской средней школы – Савватии Сухих,
Михаиле Костине, Алексее Жукове, Василии Кожине, Спартаке Воронцове… И пусть их собралось
совсем немного, как дорога эта
встреча каждому сердцу!

Встреча выпускников 1941 года Коряжемской средней школы в музее трудовой славы

НА ЦБК РАБОТА ЮТ 4 9 Б О Й ЦО В С Т РОЙ ОТРЯД А А ЗЕРБ А Й ДЖ А НС КО ГО П ОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНС ТИТ У ТА
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М.Г. Гладкова, С.Р. Татаринов, Э.М. Николаевская

А.С. Малышев

Большому трудовому
коллективу
Исполнилось сегодня
двадцать пять.
Народ здесь крепкий,
гордый и красивый,
Великой нашей
Родине под стать.
Поют станки с утра без перебоев,
Лоснятся лица в отблеске огней,
Татаринов, Васильева, Сысоев
Работают отлично с первых дней.
Тугой спиралью
скрученная стружка
Стремительно летит из-под резца.
И светятся детали, как игрушки,
У Малышевых – сына и отца.
Здесь крепла дисциплина
год от года
И люди закалялись, как металл.
Здоровый дух ремонтного завода
Отличных инженеров воспитал.
Геннадий Ершов

Н.С. Васильева

Ремонтно-механическому – 25

В.И. Сысоев

ПР Е ЗИ ДИ УМ ВЕ РХО ВН О ГО СО ВЕ ТА ССС Р НА Г РА ДИ Л Г РУП П У РА Б ОТНИ КО В К ЦБ К ОРДЕНАМИ И МЕ Д А ЛЯМИ
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Миллион
на колесах

Выпуск 1975 года. Двадцать лет спустя

Общетехническому
факультету АЛТИ – 25 лет

Четверть века назад одновременно со строительством
комбината был открыт и общетехнический факультет АЛТИ

В

начале 1960 года на комбинате было всего 96 инженерно-технических работников, из них с высшим образованием только 37. За 25
лет их число увеличилось более чем в 16 раз. Многие из выпускников АЛТИ выросли из рабочих до руководителей цехов, производств,
являются ведущими специалистами комбината.
В обучении студентов немалая доля труда декана факультета Людмилы Витальевны Рудаковой, преподавателей Валентины Алексеевны
Малаховой, Татьяны Павловны Гомзяковой, Марии Михайловны Вьюхиной, Галины Александровны Афанасьевой и других. Все они, не считаясь с личным временем, передавали свои знания. Можно смело заявить:
их труд окупается сторицей.

Более миллиона тонн груза перевезли с начала года водители автотранспортного цеха комбината.
На лесную биржу доставлен 82881
кубометр древесины. Водителям
доверяют ответственную работу
по оказанию шефской помощи
хозяйствам Вилегодского района.
Нынешним летом группа водителей выезжала на уборку урожая
в Астраханскую область. Зимой водители исправно потрудились в леспромхозах Ленского, Виноградовского, Вилегодского и Котласского
районов. Водители А.П. Решетов,
А.И. Шоляков, В.И. Шмаков и другие награждены за ударную работу
на лесозаготовках Почетными грамотами. Многие трудятся в коллективе по-стахановски. Это водители
М.А. Куделькин, А.В. Кульков, П.С.
Кривошеин, В.А. Дементьев, братья Анатолий и Александр Рычихины; трактористы А.И. Глинский,
А.М. Петров; слесари Н.В. Вострых
и А.И. Коршунов.

Стали
кандидатами
наук
Начальник ПСБЦ Юрий Заяц
на заседании ученого совета Ленинградского технологического
института защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Сорбционно-каталитическая очистка отходящих газов от сернистых соединений с получением товарных
продуктов». Тема кандидатской
начальника НИЛа Нины Балакшиной – «Щелочной способ получения лиственной целлюлозы для
химической переработки». Нина
Васильевна защищалась в Ленинградской лесотехнической академии.

В ЫСО К У Ю О ЦЕН К У П ОЛ У ЧИЛ А РА Б ОТА КОМБ И НАТА П О С НИ Ж ЕНИ Ю МАССО ЕМКО С ТИ БУМАГИ И К АРТОНА
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Что запомним

Юные медалисты ВДНХ

С

1981 года юные техники Коряжмы принимают участие
в Выставке достижений народного хозяйства СССР. Работы
их неоднократно отмечались. За 4
года – 50 медалей «Юный участник ВДНХ» – таков итог работы
начинающих изобретателей. В
1984 году медалями награждены
судомоделисты Юрий Трапезников и Александр Котов – за радиоуправляемую модель морского
буксира «Помор». Отмечены так-
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же радиотехники Павел Бызов и
Сергей Зажарнов – за прибор для
контроля температур и защиты в
мельницах размола целлюлозной
массы. Признание получили авиамоделисты Валерий Антонишин
и Юрий Воронич (на снимке) – за
разработку и изготовление модели-копии самолета «АН-14».
Руководители кружков Николай
Шашков и Геннадий Строганов
получили на ВДНХ бронзовые
медали.

На связи –
Антарктида
В Архангельске успешно выступила команда Коряжемского
Дворца пионеров. Коряжемские
радиолюбители впервые заявили
о себе 10 лет назад. Первую победу принес 1974 год: в областных
соревнованиях было почетное
второе место. Потом были радиосвязи с Антарктидой, Африкой,
американским континентом.

Бригада кислотно-варочного
цеха под руководством А. Рушакова вышла победителем во Всесоюзном соцсоревновании среди
бригад варщиков ВПО «Союзцеллюлоза».
Предприятие железнодорожного транспорта стало принимать
поезда со станции Низовка в сортировочный парк.
В главном выставочном комитете ВДНХ СССР развернута
экспозиция по передовому опыту
КЦБК.
В сданный 100-квартирный
дом переехали и сорок семей из
сборно-щитовых домиков.
В ДК бумажников прошел
концерт-встреча с артистами Московского театра на Таганке.
Состоялись Всероссийские
зональные соревнования на приз
клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч».
Первое место и путевку в финал
завоевала коряжемская «Чайка».
В городе Паскове (Чехословакия) сдан в эксплуатацию целлюлозно-бумажный комбинат, в
строительно-монтажных, наладочных и эксплуатационных работах принимали участие машинист
пресспата Анатолий Иванович
Тетерин и сушильщик бумагоделательной машины Виталий Николаевич Лямин.
В поселке насчитывается 20
гаражно-строительных кооперативов.
Комбинат сварил 968 тыс. 962
тонны целлюлозы, в том числе 251
тыс. 222 тонны сульфитной, 596
тыс. 296 тонн сульфатной, 121 тыс.
444 тонны полуцеллюлозы. Произведено 262 тыс. 698 тонн бумаги,
246 тыс. 738 тонн картона, 288 млн
671 тыс. бумажных мешков, 9 млн
998 тыс. кв. м древесно-волокнистых плит.

С РАБОТО Й « ОЛ И М П А » П ОЗ Н А КОМ И ЛС Я ДВУК РАТНЫЙ ОЛИ МП И Й С К И Й Ч ЕМП И ОН Ф ИГ УРИС Т Г. К АРПОНОСОВ
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Михаил Горбачёв избран Генеральным секретарем
СССР объявляет мораторий на размещение
ЦК КПСС
ракет в европейской части страны до ноября текущего
года и предлагает президенту США провести встречу на
высшем уровне
Начало антиалкогольной кампании
в СССР
В Эрмитаже психически больной попытался
уничтожить картину Рембрандта «Даная»
В Москве
открылся XII международный фестиваль молодёжи
и студентов
М. С. Горбачёв заявил об одностороннем
моратории СССР на ядерные взрывы
Обнаружен
затонувший «Титаник»
В Женеве впервые
встретились президент США Р. Рейган и Генеральный
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв

Валерий Андреевич Мальчихин

Б иография валерия андреевича мальчихина
Родился в 1946 году в Плесецком районе. После окончания
АЛТИ работал на Архангельском гидролизном заводе,
служил в армии. С 1973 по 1985 год трудился на КЦБК,
где прошел путь от сменного мастера
до заместителя генерального директора . В 1985
году избран председателем исполкома Коряжемского
городского Совета, затем главой администрации города,
мэром Коряжмы. В общей сложности руководил городом
18 лет. В 2003 году одержал победу на выборах
в Государственную Думу, в 2007-м прошел в парламент
по спискам «Единой России» на второй срок.
Награжден орденами Дружбы и «Знак Почета»,
Почетным золотым знаком «Общественное
признание». Лауреат премии «Достояние Севера»,
почетный гражданин города Коряжмы.

1985
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УКАЗ
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР

Президиум Верховного
Совета РСФСР
постановляет: отнести
рабочий поселок Коряжма
Архангельской области
к категории городов
областного подчинения,
сохранив за городом прежнее
наименование.
Москва,
15 августа 1985 года.

Первая горожанка Анечка Серюкова.
Родилась в семье Ивана Николаевича
и Риммы Анатольевны 15.08.1985

Председателем Коряжемского
горисполкома избран
Валерий Мальчихин
31 октября состоялась первая сессия Коряжемского городского Совета народных депутатов. Ее открыл старейший депутат, Герой Социалистического Труда А.А. Дыбцын. Председателем сессии избирается
депутат В.А. Шитарев.
Председателем исполнительного комитета городского Совета избран
депутат В.А. Мальчихин, работавший ранее заместителем генерального
директора Котласского ЦБК.
В первый состав Коряжемского городского Совета народных депутатов вошло 170 представителей трудовых коллективов города.
Валерий Мальчихин родился
31 августа 1946 г.
на ст. Обозерская Плесецкого
района Архангельской области.
Окончил Архангельский
лесотехнический институт.
В 1973 г. поступил на работу
на Котласский целлюлознобумажный комбинат, прошел
трудовой путь от сменного
мастера до заместителя
генерального директора.

Горком КПСС
возглавил
Виктор Шитарев
Первый организационный пленум Коряжемского горкома КПСС
избрал первым секретарем горкома Виктора Александровича Шитарева. Вторым секретарем – Сергея
Ивановича Афанасьева. Секретарем – Любовь Анатольевну Соснину. Утверждены заведующие
отделами городского комитета.

Наказы депутатам
Во время выборов горсовета коряжемцы давали наказы будущим
избранникам. Инспектор Госстраха В.Н. Леготина пожелала, чтобы
как можно быстрее избавились от
ветхого жилья. Работница совхоза
Г.В. Кутилова предложила построить в Коряжме хороший рынок и
театр, а мастер химзавода Н.Н. Некрасов – современный кинотеатр.

СО В Е Щ А Н И Е П О Л И Н И И С Э В О Б С УД И Л О В О П Р О С использовани Я лиственной целлюлозы
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Эту фотографию передала составителям книги
Любовь Борисовна Белякова. Она считает,
что это очень редкий снимок, где запечатлены все
варщики комбината. В 1985 году в Коряжме проходила
всесоюзная школа варщиков, мы предположили,
что снимок относится к этому событию

С чистого листа

Точка отсчета
В год, когда Коряжма стала городом, насчитывалось пять
жилых микрорайонов, вырос первый дом в новом шестом

В

Константин Александрович Стрекаловский,
фронтовик, слесарь КБП,
и его мотоцикл 1945 года выпуска

городе 27 улиц, два проспекта, три парка, семь скверов,
два Дома культуры, кинотеатр, Дворец пионеров, одиннадцать библиотек с книжным
фондом 300 тысяч книг. Есть также музыкальная школа, Дворец
спорта «Олимп», санаторий-профилакторий «Заря», две больницы, шесть общеобразовательных
школ, в которых обучаются свыше
6,5 тысячи ребят, два средних профессионально-технических училища на 1200 мест, двадцать одно
дошкольное учреждение на 4250
мест. К услугам горожан – современный стадион, две загородные
базы отдыха. Все вместе – это девяносто предприятий, организаций и учреждений.
У молодого города неплохие
перспективы. Не так давно был
рассмотрен его генеральный

план, который составлен с учетом роста населения до 100 тысяч
человек и рассчитан на три десятилетия! Главное достижение –
практически полная обеспеченность маленьких коряжемцев
яслями и детсадами. Но очень
сложная ситуация с жильем. Некоторые небольшие предприятия
Коряжмы до сих пор являлись
филиалами предприятий Котласа. А потому они недостаточно
развивали свою производственную базу и заботились о строительстве жилья.
На площади В.И. Ленина
установлено круговое
движение транспорта
и пешеходов. То есть пешеходы
теперь могут переходить
площадь только по специальным
переходам и тротуарам.

В К оряжме собрались представители семи соревнующихся гигантов лесохимии

1985
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Модернизация
котлов
В апреле-июне на ТЭС-2 успешно проведена модернизация содорегенерационного котла №6.
На очереди – пятый котел. Большой объем работ предстоит провести на этом объекте: заменить
главный паропровод, пароперегреватель, водяной экономайзер.
На модернизации СРК-5 заняты
специалисты «Энергомонтажа»,
«Энергобумпрома» и «Буммонтажа».
Звания «Заслуженный
работник лесной
промышленности РСФСР»
удостоены генеральный
директор А. Дыбцын,
машинист картоноделательной
машины М. Самсонов
и машинист дноклеильной
машины цеха бумажных мешков
Г. Тропникова.

Н.И. Суворов

Лучшая бригада страны
Комплексная бригада производства вискозной целлюлозы
Н.И. Суворова вышла победителем в соревновании бригад
рабочих ведущих профессий
предприятий ВПО «Союзцеллюлоза».

Звания «Лучшая бригада Минлесбумпром СССР» с вручением
почетного вымпела удостоены
бригада варщика производства вискозной целлюлозы А.А. Рушакова
и бригада бумцеха производства
печатных бумаг И.А. Воронова.

Цех СГИ выдает продукцию

Высокая производительность труда - самая характерная черта бригады цеха
электроснабжения, возглавляемой Николаем Александровичем Бобыкиным.
Она занимается наладкой устройств релейной защиты и автоматики.
Хорошая организация труда в коллективе – заслуга бригадира.
В соревновании по комплексным лицевым счетам эффективности
и качества труда бригада признана одной из лучших

За скромной дверью такой знакомой площадки четвертого этажа производства печатных бумаг открывается вдруг огромный, светлый и просторный цех. С
новыми людьми, с непривычными для глаза машинами.
Это новое предприятие комбината – цех санитарно-гигиенических изделий…
Стройными рядами установлены семь машин по выпуску специфической продукции – женских гигиенических пакетов и детских подгузников. Машины производства ФРГ и довольно капризны. Но специалисты
комбината, в частности начальник цеха В.Ю.Тюрин,
механик В.Н. Пинжов, наладчик Н.П. Корняков, другие слесари, электрики, успешно их смонтировали и
запустили в работу.
Третьего июня цех санитарно-гигиенических изделий выдал первую продукцию в счет государственного
плана. Сырьем служит вискозная ролевая целлюлоза
из ПВЦ. Другие исходники поставляются из Кондрова, Сяського и Архангельского ЦБК. Продукцию цеха
ждут в разных уголках страны, вплоть до самых ее
окраин.

БРИГАДИР ВАРЩИКОВ А. РУШАКОВ ПРЕДС ТАВЛЯЛ КОМБИНАТ НА ВАХТЕ МИРА И ДРУЖБЫ В БРАТСКЕ
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Хлорщики вышли
на субботник

Несите с честью
звание рабочего
человека
В одну из суббот в механическом цехе ремзавода собрались
все, кто пожелал принять участие в традиционном конкурсе
профессионального мастерства на звание «Мастер-золотые
руки»

К

онкурс посвящен 40-летию Победы, и самыми желанными и почетными гостями были участники войны А.А. Дербин, Г.В. Белых,
Г.Г. Захаров, Н.А. Батраков. Перед началом соревнований состоялся
митинг. С приветственным словом к участникам обратился начальник
завода Ф.В. Рахманов, заместитель генерального директора А.Т. Олейник.
– Вам, нашим детям и внукам, ради которых мы бились с врагом,
передали мы трудовую эстафету. Так несите с честью по жизни звание
рабочего человека! – сказал ветеран войны и труда Николай Афанасьевич Батраков.
И вот конкурс начался. У слесарей соревнование развернулось между
двумя комсомольско-молодежными звеньями Н.И. Мощева и Л.А. Дементьева. Полным ходом идет работа у токарей. Первым завершает задание Владимир Мокиевский. Но вот закончила деталь и Галя Бузань,
единственная девушка среди токарей…
Но все волнения позади. Жюри называет победителей. Ими стали
Владимир Мокиевский и Александр Жилин, они поделили первое и
второе места в группе токарей 4-5 разрядов. Среди токарей третьего
разряда лучшим стал Николай Овешников. У слесарей победу в конкурсе одержали С.Козицын, А.Протопопов, Н.Мильков, А.Башарин,
И.Бочкарев. Всем победителям повязываются ленты «Мастер – золотые
руки».

В январе комсомольцы хлорного производства решили провести
субботник в честь Дня Победы, а
заработанные деньги перечислить
в Фонд мира. И вот недавно субботник состоялся. Ребята трудились на очистке соляных резервуаров, а девушки на своих рабочих
местах.
Отличились А. Доброштан, А.
Лушников, Ю. Филоненко, А. Джафаров, С. Байбородин, Е. Авдюнина. Вместе с комсомольцами в субботнике приняли участие ветеран
труда В.З. Усов и аппаратчицы Г.В.
Бебякина и М.А. Башанова. Все
потрудились на совесть.

Шефствуют
над ПТУ
и школой
Комсомольцы
производства
печатных бумаг ведут шефство
над группой №49 ПТУ-5, а также
над тремя классами школы №10.
Сейчас в школе шефы помогают
оформлять кабинет. Проделана
большая работа по изготовлению
различных плакатов и учебных
таблиц. В планах шефских связей
– проведение вечера отдыха, беседа к 40-летию Победы, поездка
на Ватсу. Решено провести КВН, а
также несколько бесед, в том числе
по профориентации.
За десять лет существования
Союза гигантов
(сотрудничество, обмен опытом
и соревнование ведущих
предприятий ЦБП) коллектив
Котласского ЦБК семнадцать
раз выходил победителем.
Четырнадцать раз ему было
присвоено первое место.

Председателем Коряжемского городского народного суда утвержден Виталий Логинов
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На снимке: чета Глейх с сыновьями Александром
и Георгием. Георгий Густавович долгие годы
отдал техническому развитию комбината

«В нашей семье
уже шесть врачей»
С удовольствием поздравляю
своих родителей – Александра Густавовича и Евгению Ивановну
Глейх – с серебряной свадьбой.
Своими родителями я горжусь и
хочу быть на них похожим. В нашей большой семье уже шесть врачей. Надеемся, что будут еще.
Сергей Александрович Глейх
(сын Александра Густавовича)
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Что запомним

А ну-ка,
девушки!
Накануне 8 Марта в кафе «Садко» проходил конкурс профессионального мастерства среди
продавцов непродовольственных
магазинов «А ну-ка, девушки!».
Жюри конкурса пришлось долго
думать и спорить. Учитывалось
множество показателей, в том числе и улыбки. В итоге победителями
стали Светлана Нутрихина, Ольга
Бачурина («Радуга») и Вера Бызова из «Культтоваров».

Иван Семенов повторил рекорд
Василия Алексеева
Наш земляк, коряжемец Иван Семенов, выиграв звание чемпиона
Россовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди юношей, получил
право участвовать в личном первенстве центрального совета этого
общества. Молодому богатырю сопутствовал успех, он уверенно занял первое место. В рывке результат Ивана повторил рекорд Коряжмы
19-летней давности, установленный двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира Василием Алексеевым.
В. Алексеев был на этих соревнованиях и тепло поздравил земляка
с успехом.

Произведена замена технических средств АСУТП «Сульфит».
На производстве совместно
с лесотехнической академией испытывают и внедряют статистические смесители целлюлозной массы с раствором двуокиси хлора на
второй ступени отбелки.
Продолжается исследование новых технологических схем,
включающих кислородную обработку. Гипробуму выдаются исходные данные для проектных работ по реконструкции ПСБЦ.
На ТЭЦ-1 реконструирована
система пожаротушения кабельных помещений.
В конкурсе на лучшее рацпредложение по экономии топливно-энергетических ресурсов
и утилизации отходов победила
группа рационализаторов ЭнТЭС
(Ю. Балакшин, Л. Краковский, Э.
Лахтионов).
Звания «Заслуженный работник лесной промышленности»
удостоены Дыбцын – ген. директор, машинист КДМ М. Самсонов
и машинист дноклеильной машины цеха бумажных мешков Галина
Тропникова.
Государственная аттестационная комиссия вновь подтвердила государственный Знак качества бумаги для гофрирования, 70
процентов которой поставляется
за рубеж.
Комбинат выработал 965
тыс. 466 тонн целлюлозы по варке, в том числе 251 тыс. 427 тонн
сульфитной, 591 тыс. 39 тонн
сульфатной, 123 тыс. 400 тонн
полуцеллюлозы.
Произведено
258 тыс. 593 тонны бумаги, 247
тыс. 536 тонн картона, 296 млн
825 тыс. мешков, 10 млн 911 тыс.
кв. м. ДВП.

в кафе «садко» прошел безалкогольный вечер для проживающих в общежитии рабочих

1986

На орбиту выведены первые модули советской
Гибель экипажа шаттла
орбитальной станции «Мир»
«Челленджер»
26 апреля – авария на Чернобыльской
В Цемесской бухте потерпел кораблекрушение
АЭС
советский круизный пароход «Адмирал Нахимов», 423
погибших
Советскому правозащитнику Андрею
Сахарову разрешено вернуться из ссылки в Москву

На снимке крайний справа – водитель АТЦ Леонид Байбородин

Ликвидаторы
аварии на ЧАЭС

Около 600 тысяч человек принимали участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС. Тридцать один – из Коряжмы. В рядах ликвидаторов был и водитель автотранспортного цеха Леонид Байбородин. Много
лет спустя Леонид, человек с повышенным чувством справедливости,
делал все возможное для того, чтобы подвиг чернобыльцев был оценен
по заслугам, чтобы государство не забыло своих обещаний. Защитой
прав своих товарищей он занимался до последних дней жизни.
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Госпремия
– Алексею
Евлашкину
В Кремле состоялось вручение
знаков лауреатов Государственной
премии СССР большой группе
передовиков народного хозяйства
страны. В числе награжденных
– машинист второй бумагоделательной машины Котласского целлюлозно-бумажного комбината
Алексей Петрович Евлашкин.

Бригада Алексея Петровича Евлашкина

Валентина Матвеева
– делегат XXVII съезда КПСС
В 1970 году Валентину Матвееву
коллектив цеха бумажных мешков
КЦБК выдвинул кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
В тот год ей исполнилось 26 лет…
«Валю Матвееву можно с полной уверенностью причислить к
гвардии лучших работников нашего коллектива», – говорила начальник цеха Вера Федоровна Филиппова.

Валентина Петровна всегда
принципиально и настойчиво отстаивала интересы своих избирателей. Она радела за общее дело.
В 1986-м Валентину Матвееву
выбрали делегатом на 27-й съезд
КПСС. Коллектив цеха бумажных
мешков обязался в день открытия
съезда выработать на 50 тысяч
мешков больше дневной выработки.

Бригада варщиков ПСБЦ В.П. Ульяновича

Рапорт
комбината
съезду партии

У

частвуя во всесоюзном смотре за экономию и бережливость, коллектив комбината за пятилетку сэкономил
76 тысяч кубометров древесного
сырья, 40,2 тыс. тонн химикатов,
119 миллионов киловатт-часов
электрической и 461 тысячу Гкалорий тепловой энергии. За счет
использования вторичных энергоресурсов сэкономлено 1 миллион 809 тыс. тонн условного
топлива.
2 декабря 1985 года коллектив
комбината выполнил план по общему объему производства.
В авангарде социалистического соревнования идут передовые
коллективы производства вискозной целлюлозы и производства
печатных бумаг.
В числе передовиков производства коммунисты: Кузнецова Римма Вениаминовна – бригадир цеха
хозяйственно-бытовых товаров,
Божедомов Александр Павлович
– машинист бумагоделательной
машины №2, Гомзяков Николай
Павлович – электромонтер электроремонтного цеха.
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Местный художник
Александр Андреевич
Коптяев был автором
проекта медали
и к 10-летию ЦБК.
На новом эскизе к очередной
юбилейной дате комбината
– гигант лесохимии
с очертаниями новых
корпусов.

Ответственный заказ для Чернобыля

Где Постников,
там прогресс
Заслуги Игоря Дмитриевича
Постникова оценены высокими
правительственными наградами.
Игорь Дмитриевич приехал работать на КЦБК молодым специалистом. В 1962 году он начинал
мастером такелажного участка
рейда приплава древесины, затем
был выдвинут на должность начальника рейда, зам. начальника
лесобиржевого производства и
длительное время работал начальником ЛБП. В 1973 году он выдвигается на должность заместителя
директора, затем заместителем генерального директора по коммерческим вопросам.
Где бы он ни работал, Игоря
Дмитриевича отличает тяга к новому, прогрессивному. Он в постоянном поиске новых методов
руководства. Вокруг него всегда
творческая группа единомышленников, рационализаторов. Заслуги
Постникова оценены высокими
правительственными наградами.
28 сентября 1986 года Игорю
Дмитриевичу исполнилось 50 лет.

По 500 тонн технических лигносульфонатов ежедневно
отправляется с Котласского ЦБК в адрес Чернобыля,
где они используются на строительных работах.
Лигносульфонат помогает также в борьбе с пылью
в районах, пострадавших от бедствия в результате
катастрофы на ЧАЭС
В адрес коллектива комбината пришло благодарственное письмо
председателя Госкомитета Украинской ССР по материально-техническому снабжению П. Мостового, в котором выражается сердечная благодарность за проявленную высокую сознательность, самоотверженность
и оперативность при выполнении задания для Чернобыльской атомной
электростанции. Особая заслуга в этом выпарщиков сульфитно-спиртового цеха, в частности бригады Г.И. Верховцева, которая выполняет
ответственный заказ.

Павел Якушев, заместитель начальника цеха каустизации ПСБЦ, Вячеслав Лахтионов,
начальник службы КИПиА, Виктор Ильин, начальник службы вневедомственной охраны комбината

В Е ДИНЫЙ ДЕНЬ АНТИА ЛКОГОЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ В КОЛЛЕК ТИВЫ ПРИШЛИ ЛЕК ТОРЫ И ВРАЧИ-НАРКОЛОГИ
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Даешь МЖК!
В Коряжме создана инициативная группа, которая вплотную займется реализацией идеи
строительства в нашем городе
молодежных жилых комплексов
(МЖК).
1020 молодых семей в Коряжме
проживают либо на частных квартирах, либо у родителей. За 1985
год на предприятиях города выделено только 140 квартир. Возрастает текучесть молодых кадров.
За 1985 год с данных предприятий
уволилось 1046 молодых рабочих
(четвертая часть всей работающей
молодежи).
На первом заседании инициативной группы по строительству
МЖК решено сдвинуть, наконец,
с мертвой точки проблему с обеспечением жилья.
Идея молодежного жилищного
комплекса была воплощена благодаря поддержке руководства комбината и секретарю комитета комсомола Виктора Рубаника.

Первый состав исполнительного комитета города

Последний строительный объект
старшего прораба Бабаева
Без малого 30 тысяч рублей составила выручка нового мебельного магазина, открывшегося на
проспекте им. Ленина. Это в десять раз больше обычной дневной
выручки, которую имел магазин
до переезда в новое здание.
Магазин «Мебель» построен по
наказам избирателей коллектива
второго строительно-монтажного управления. На торжественном
открытии магазина представители общественности города высказали теплые слова благодарности
коряжемским строителям.
Это последний объект легендарного прораба Мамеда Гейдаро-

вича Бабаева. Сдав новостройку,
Мамед Гейдарович объявил о своем уходе на заслуженный отдых. В
ту пору ему был 81 год. Коряжму
он строил с 1953-го...

в новом доме на пр. ломоносова разместятся кассы А эрофлота и ж / д транспорта
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В «Чайке»
принимали
гостей
из Африки

Размольщики и прессовщики бумажного цеха КБП Галина Малахова, Валентина
Паршина, Галина Стрекаловская, Валентина Скалепова

Автотранспортники будут
строить картодром

Картодром станет хорошим подарком городу, считают комсомольцы
автотранспортного цеха Котласского ЦБК. Они организуют субботники, на которые привлекают молодежь и из других коллективов Коряжмы. В планах у молодежи также благоустройство улиц, дворов, сооружение объектов соцкультбыта.

Витамины для работников комбината
Между внушительными корпусами ТЭЦ-1 уютно расположилась небольшая теплица, построенная руками работников станции, в основном во время субботников. Нина Семеновна Абрамович хозяйка тут
совсем не случайная, она ветеран станции. В теплице выращиваются
зеленый лук для столовой и огурцы для работников.

Студенты из далеких африканских стран Мнзва Давид Митуа из
Кении и Нассер Бельгасем из Туниса встретились с юными коряжемцами в клубе «Чайка».
Зарубежные гости учатся в Ленинградской
лесотехнической
академии. Интересно было послушать их рассказы о далеких от Коряжмы странах, природе, людях,
тамошней жизни детей.
Коряжемцы вручили гостям самодельные памятные сувениры. А
после чаепития они вместе играли в теннис, шашки, шахматы, бильярд.
Гости оставили на память свои
автографы и адреса, пожелали ребятам творчества, выдумки и фантазии в учебе и общественных делах.
ПСБЦ всегда славилось сильной службой ремонта
КИПиА. Василий Николаевич Реутов все приборы
и схемы знает в совершенстве. Его постоянно
называли в числе лучших рационализаторов
комбината. Он возглавлял совет трудового
коллектива, награжден орденом «Знак Почета»

В Коряжме объявлена неделя трезвости
Исполком городского Совета народных депутатов принял решение
о проведении с 26 мая по 1 июня комплекса мероприятий борьбы за
трезвость. В этот период во всех трудовых коллективах города пройдут
лекции и беседы по антиалкогольной тематике. В цехах и производствах
комбината, на стройплощадках треста №6, в красных уголках и общежитиях состоятся Дни культуры «И труд, и быт – по-новому», устные
журналы: «Котласскому ЦБК – 25 лет», «Об этом молчать нельзя», занятия клубов по интересам. В Домах культуры, в кинозале «Аврора»
пройдет неделя фильмов «За трезвый образ жизни», этой же теме будут
посвящены занятия кинолекториев. Библиотеки оформят книжно-иллюстрационные выставки и обзоры литературы…
Продажа спиртных напитков в эти дни проводиться не будет. Комплекс антиалкогольных мероприятий призван способствовать наведению порядка на всех предприятиях города, утверждению повсеместно
здорового образа жизни.

В « ОЛИ М ПЕ» НА Б ИРА ЮТ В Э КС П Е РИ МЕНТА ЛЬНЫЕ Г РУП П Ы Д ЛЯ О БУ Ч ЕНИ Я П ЛА ВА НИЮ ДЕТЕЙ 3- 6 ЛЕТ
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Что запомним

Наследие
Михаила Баранчеева
В Доме культуры бумажников открылась выставка работ
архангельского художника, члена Союза художников СССР
Михаила Сергеевича Баранчеева

В

шестидесятых
архангельского художника Михаила
Баранчеева случай занес на
Всесоюзную ударную стройку в
Коряжму. И он застрял здесь надолго. Писал портреты людей,
которых видел в цехах и просто
на улицах поселка, с которыми
общался, о которых узнавал все
больше и больше. В результате появилась целая галерея портретов,
которая стала особой страницей
истории комбината и будущего
города.
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Он приходил на производство,
садился с мольбертом неподалеку от станков и тоже начинал
трудовую смену. Так среди железобетонных конструкций ТЭЦ1 рождалась жанровая картина
«Современная идиллия», выходили из-под кисти художника
портреты тех, кто в числе первых
участвовал в пуске комбината. А
они не позировали, просто работали…
Совершенно не думая ни о портрете, ни о художнике, стоит на сортировке баланса миловидная молодая Капа Быкова. Спустя 22 года
увидит свой портрет на выставке
Капитолина Николаевна Сухих.
Ждет встреча с юностью и Фаину
Алексеевну Шаталову – инженера сектора руководящих кадров.
Юная Фаина Стенина взглянет на
нее с портрета…
Портреты Баранчеева – это яркие характеры и целые биографии.

Большая группа руководителей и рабочих награждена медалями СССР.
Коллектив целлюлозного
цеха картонно-бумажного производства перечислил в Фонд мира
премию, полученную в соцсоревновании в честь 25-летия ЦБК.
Создана комплексная творческая бригада по внедрению кислородно-щелочной отбелки под
руководством главного инженера
ЦБК, куда вошли ведущие специалисты производств и главный
конструктор.
Сформирован специальный орган вневедомственного
контроля качества продукции
– государственная приемка. В
октябре она началась под руководством Валерия Лугинина. С
1 января 1987 года вся товарная
продукция будет предъявляться
на госприемку.
Коллектив производства печатных бумаг передал премию в
фонд помощи пострадавшим от
аварии на Чернобыльской АЭС.
Организован сбор средств от желающих. Перечислено 32 тысячи
665 рублей.
На комбинате числится 824
рационализатора. 531 рацпредложение внедрено в производство.
Лучшей творческой бригадой
назван коллектив производства
печатных бумаг во главе с заместителем начальника производства по
КИПиА В. Краевым. Лучшим рационализатором назван электросварщик РМЗ Л. Сафронов.
Началась подготовка к строительству первого молодежного дома.
Выработано целлюлозы по
варке 973 тыс. 717 тонн, в том числе 254 тыс. 682 тонны сульфитной,
598 тыс. 672 тонны сульфатной, 120
тыс. 363 тонны полуцеллюлозы.

Ф И ЛЬ М Н А РОДН О Й С Т УДИ И « КО РЯЖ МА » УДОС ТО ЕН С П ЕЦИ А ЛЬНО ГО П РИ ЗА НА ОБЛАС ТНОМ КОНК УРСЕ
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Разрешено открывать совместные частные
предприятия
Альтернативные выборы в Советы
и курс на поддержку кооперативов
Освобождение
из тюрем и лагерей 140 диссидентов
Выборы
директоров трудовым коллективом
Первый полёт
Як-41 – первого в мире сверхзвукового многоцелевого
самолёта вертикального взлёта и посадки
Закон
об индивидуальной трудовой деятельности
Впервые
после войны введены талоны на сахар

Дань уважения
Генерального директора Котласского ЦБК Александра
Дыбцына с почестями проводили на заслуженный отдых
В Доме культуры бумажников представители трудовых коллективов
комбината, предприятий, учреждений и организаций города в приветственных выступлениях выразили большую признательность и уважение
Александру Александровичу за большой вклад в развитие крупнейшего
предприятия отрасли, в социально-экономический прогресс Коряжмы.
Он нашел, что сказать людям:
-Наш комбинат стал флагманом отрасли. Мы были первыми. Хотелось бы верить, что первыми будем всегда. Я рад, что вместе с вами
проработал более 21 года. Что мы построили с вами такой прекрасный
комбинат. Но это живой организм, и ему нужно развитие, обновление.
На этот год у нас взято обязательство выйти на миллионный рубеж выработки целлюлозы по варке. И надо сдержать слово.

КЦБК ПЕРЕХОДИТ НА КОЛЛЕК ТИВНЫЙ ПОДРЯД, ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕ ЛЕМ С ТАНОВИТС Я ОБЪЕМ РЕА ЛИЗАЦИИ
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Требуется
перестройка
Серьезные изменения произошли в социально-демографической структуре комбината: уменьшается число женщин, занятых в
промышленной группе, средний
возраст работающих достиг 40
лет. Большие суммы идут на выплаты из фонда социально-культурных мероприятий, дотации
«Садоводам Севера», приобретение путевок и так далее. На финансирование централизованных
капвложений за последние пять
лет израсходовано 903 тыс. рублей.
Но есть в социальной сфере и
существенные пробелы. Комбинат
не приблизился за пять лет к разрешению жилищной проблемы.
Отдельные квартиры получили
438 семей при очередности более
3700 человек. Жилищная проблема перерастает в кадровую, в первую очередь не хватает людей для
ремонта производственных помещений и жилфонда. Нужна реконструкция и перестройка детских
учреждений, требуется более углубленный подход к быту и отдыху
людей, организации их питания.

Конкурс на лучшую
эмблему города
В канун праздника Дня города
горисполком народных депутатов
объявил конкурс на лучший эскиз
герба города.
16 человек представили на суд
жюри 35 работ. Около 900 жителей
города приняли участие в просмотре и обсуждении эмблем. За лучший эскиз герба определена премия – 100 рублей.
Из девяноста эскизов выбрана работа машиниста рубительной
машины ДПЦ комбината Алексея
Григорьевича Баскакова.

Первые почетные
граждане города
Мамеду Бабаеву, Александру Дыбцыну и Александре Белых
присвоено звание «Почетный гражданин Коряжмы»

Исполком городского Совета народных депутатов, учитывая большой личный вклад в строительство и развитие города Коряжмы и
активную общественную деятельность, присвоил звание «Почетный
гражданин города Коряжмы» Мамеду Гейдаровичу Бабаеву, пенсионеру,
бывшему старшему прорабу СМТ №6 Главархангельскстроя, Александру Александровичу Дыбцыну, генеральному директору КЦБК, Александре Павловне Белых, пенсионерке, ранее работавшей старшим отбельщиком КЦБК.

Новая корьевая
На ТЭС-3 ведется монтаж третьего СРК, что позволит повысить
эффективность работы отделов
регенерации химикатов сульфатных производств, а также значительно снизить проблему утилизации бардяных концентратов.
СРК фирмы «Тампелла» будет оснащен концентраторами вместо
каскадных испарителей, что резко
снизит выброс серосодержащих
соединений в атмосферу. Строится новая корьевая котельная,
что решит проблему утилизации
коры и опилок.

Ф О Н Д О ПЛ АТ Ы Т РУД А Н А П РЯ МУЮ ЗА ВИ С ИТ ОТ ТЕМП ОВ РОС ТА ОБЪЕМОВ ТОВ АРНОЙ ПРОД УКЦИИ
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НИИ внутри комбината
Научно-исследовательской лаборатории – 25 лет
Праздник по этому случаю получился не только «поздравительным», но и деловым. В юбилейных
торжествах приняли участие ученые вузов и отраслевых институтов, собравшиеся в Коряжме на
Всесоюзную конференцию по технологии целлюлозы. Теплые поздравления поступили от ученых
ЛТА, ЛТИ, ЦБП, ВНИИБа, ЦНИЛХИ, от коллег с родственных предприятий, бывших работников лаборатории.
Доказанный факт: многие работы, выполненные лабораторией, стоят на уровне ведущих НИИ
отрасли, они принесли комбинату
ощутимую экономическую пользу.
Наиболее известная – разработка
технологии выработки вискозной
целлюлозы из лиственной древесины щелочным способом – отмечена Государственной премией
СССР.
В числе других, не менее важных – технология получения вискозной целлюлозы методом комбинированной варки; технология
отбелки сульфатной лиственной

целлюлозы без применения элементарного хлора. Все это – не
просто теория, это задумки на будущее.
В центре внимания и проблема
эффективного использования отходов производства. Группа отбелки совместно с ЛТА разработали
способ получения электродной
целлюлозы из отходов ПВЦ – валиковой целлюлозы. Совместно
с Волгоградским научно-исследовательским институтом выполнена работа по использованию пека
вместо битума.
Перечень можно продолжать
бесконечно: эффективность лаборатории на протяжении всех этих
лет ни разу не подвергалась сомнению. В завершение один любопытный факт: в период дефицита в
стране мыла Л. Попова и Т. Пароконная, по заявке коммерческого
директора И. Постникова, разработали режим получения из лесохимических продуктов моющей
пасты. А их коллеги И. Морозова и
Т. Вахрушева добавили еще и разработку твердого мыла.

Свыше трех тысяч
работников комбината
получили дипломы институтов
и техникумов, аттестаты
средних школ, сотни ИТР
и служащих повысили свою
квалификацию в вузах
и на факультетах.

Слесарь-ремонтник 6 разряда сушильного участка
отбельно-сушильного цеха ПСБЦ Леонид Романович
Канюшкин по образованию – техник-механик. Вместе
с другими ремонтниками в исправности содержит
вверенный им участок резки и упаковки, способствуя
тем самым стабильному выполнению плановых заданий,
поддержанию хорошего качества продукции.
За 13 лет на производстве Канюшкин заработал две
награды: орден Трудовой славы III степени и медаль
«За трудовую доблесть». Накануне юбилея Октября его
фамилия была занесена в Книгу почета комбината

НА КЦБК СОЗД А ЮТС Я СО ВЕ Т Ы Т РУДО ВЫХ КОЛЛЕК ТИ ВО В, О НИ НА ДЕ ЛЯЮТС Я Б ОЛЬШИ МИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
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Уравниловка
надоела
Перестройка зарплаты.
Уравнительные подходы
в оплате труда надоели
В цехах комбината проходит
обсуждение и ознакомление с новыми условиями оплаты труда. На
собраниях, проводимых в связи
с переходом на новые тарифные
ставки, возникает много вопросов.
В целом коллективы с воодушевлением встречают реформу заработной платы. Многим надоели
уравнительные подходы в оплате
труда.
Широкие возможности реализации своих прав в материальном
стимулировании отдельных членов бригады предоставляются с
переходом на новые условия, и эти
права по душе честным и добросовестным труженикам.

Сдан
12-этажный
дом
83 семьи празднуют новоселье в 12-этажном доме. В январе
в Коряжме сдан в эксплуатацию
83-квартирный 12-этажный дом
на пр. Ломоносова.
Среди тех, кто получил здесь
квартиры, – А.С. Корякин, Л.А.
Дементьева, они переехали в высотку из сборно-щитовых домов.
Шесть квартир выделено инвалидам войны и семьям погибших.
Квартиру №1 получил участник
Великой Отечественной войны
Николай Викторович Рогозин.
Сейчас вместе с супругой Зоей
Ивановной они на пенсии, но
продолжают трудиться. Их семья,
в которой шесть человек, получила четырехкомнатную квартиру.

Реконструкция КБП

Участники торжественного заседания,
посвященного 70-летию Великого Октября

Закончен первый этап реконструкции картонно-бумажного производства. В цехе варки целлюлозы установлено новое импортное оборудование по промывке целлюлозы (фильтр «Камюр-57», диффузор
непрерывного действия). Это позволило увеличить отбор щелоков и
снизить сброс органических загрязнений на биоочистку.

О Сандровском – с почтением

«Планово-экономический отдел, подчиненный А.М. Сандровскому,
самый почитаемый среди руководителей цехов и производств... Остается только порадоваться тому, что наша экономическая служба заняла
подобающее место и стала в промышленности ведущим, но ведомым
явлением. Отсюда, я убежден, растут корни многих успехов и достижений». (Из книги А.А. Дыбцына «Стратегия руководителя»).
В этом году Анатолия Михайловича Сандровского, о котором с таким
уважением отзывается Дыбцын, проводили на заслуженный отдых.

ПЯТЬДЕС ЯТ П РО ЦЕ НТО В СВЕ РХ П ЛА НО ВОЙ П РОД УК ЦИ И РА ЗРЕША ЕТС Я РЕА ЛИ ЗОВ АТЬ С АМОС ТОЯТЕ ЛЬ НО
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Восстанавливают
кедровую рощу

Журналисты из цехов
5 мая в парткоме комбината состоялась традиционная встреча
активистов печати. Ее участников – редакторов стенных газет
и внештатных корреспондентов
газеты «Котласский бумажник» тепло поздравил секретарь парткома Валерий Дмитриевич Коряковский. Было отмечено, что все
они вносят большой вклад в борьбу за перестройку.
Подведены итоги смотра стенной печати, которая участвовала
во всесоюзном рейде «За эффективный труд и здоровый быт».
Первое место присуждено стенгазете «Бумажник» производства
печатных бумаг. Второе – газете
«За качество» цеха древесно-во-

локнистых плит. На третьем месте – стенгазета «За рулем» автотранспортного цеха, на четвертом
– «Катюша» цеха хозяйственнобытовых товаров.
Приказом генерального директора А.А. Дыбцына группа активистов печати награждена Почетными грамотами и денежными
премиями. Среди них – водитель
Леонид Байбородин, машинист
БДМ Борис Костров, клеевар цеха
ДВП Валентина Суэтина. Благодарности объявлены слесарю
КИПиА Геннадию Дружинину,
слесарю лесной биржи Юрию Лобанцеву, машинисту цеха сангигиенических изделий Галине Строгановой.

Восстановительные работы в
кедровой роще ведет по заявке
горисполкома Котласское управление осушительных систем.
Предстоит осуществить сброс стоячих вод в речку Коряжемка, подготовить почву, вывезти спиленные деревья, выкорчевать пни...
Основной причиной гибели
кедрача специалисты управления
называют нарушение водного режима, что привело к заболачиванию участка и заболеванию деревьев. А лет 10 назад большинство
деревьев можно было сохранить.
К сожалению, меры по спасению
кедрача откладывались на многие
годы. В результате 150 деревьев
было удалено в 1981 году, в 86-м
– еще до 15-ти. Вместо старых деревьев будет высажен молодняк
кедра, лиственницы, пихты.
Мелиораторы прокладывают
отводные трубы, роют водосточные канавы.

Владимир Гольдин
– лучший мастер
Мастеру ТЭС-3 Владимиру
Александровичу Гольдину присвоено звание лучшего мастера.
Он руководит бригадой слесарей-ремонтников
выпарного
участка станции. Коллектив Гольдина обеспечивает ритмичную
работу оборудования, а значит, и
всей станции.
Владимир Александрович возглавляет на ТЭС - 2, 3 совет мастеров, он член цехового комитета
станции.

В ТРУДО В Ы Х КОЛ Л Е К Т ИВА Х О Б С У Ж Д АЮТ П РОЕК Т ЗА КО НА ССС Р «О ГОС УД А РС ТВЕННОМ ПРЕ ДПРИЯТИИ»
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Праздник
проспекта Ленина
На празднике проспекта Ленина, который организовал Коряжемский городской культурноспортивный комплекс, состоялись
праздничное шествие, конкурс «А
ну-ка, папы!», спортивные соревнования, конкурс молодых талантов, концерт художественной самодеятельности.
В рамки праздника отлично был
вписан рассказ об истории проспекта, его жителях – ветеранах партии,
войны и труда, трудовых династиях,
юбилярах, первостроителях.

Главврач Николай
Черемисин
передает больницу
Главный врач городской больницы Николай Павлович Черемисин – человек уважаемый и всеми
ценимый.
В 1958 году началась у приехавших в Коряжму Черемисиных новая жизнь, полная забот и тревог
о здоровье коряжемцев, строителей гиганта лесохимии на Вычегде.
Под его руководством развивалась
больница, формировался коллектив.
В эти годы вписаны тысячи операций и тысячи спасенных жизней, больничный сад, выросший
благодаря его заботам, крепкий,
сплоченный коллектив…
19 мая 1987 года Николаю Павловичу исполнилось 60 лет. Кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, главный врач Черемисин
передает больницу в молодые надежные руки преемнику, который
продолжит его дело.

Миллионный
посетитель
«Олимпа»
Миллионным посетителем в
спорткомплексе «Олимп» стала Вера Дмитриевна Булыгина,
работница технического отдела
КЦБК.
Ей вручен памятный подарок.
Под аплодисменты Вера Дмитриевна проплыла одна в бассейне
«круг почета».

Из газетных
объявлений
В орсе Котласского ЦБК организованы прием и продажа легковых автомашин и мотоциклов с
коляской на комиссионных началах через магазин №6 «Комиссионные товары».
На комиссию принимаются
легковые автомобили и мотоциклы, технически исправные и не
на ходу.

...

В Коряжме появилось цветное фото! Фотография г. Коряжмы предлагает новый вид услуг –
съемку на цветное фото.

Что запомним
ЦБК планирует перейти на
полный хозрасчет и самофинансирование. В Министерство и ВПО
«Союзцеллюлоза» представлены
расчеты фондов по заработной
плате и экономическому стимулированию до 1990 года.
Типографской бумаге присвоена высшая категория качества.
Бригаде рационализаторов
КБП под руководством Виктора
Тепляшина присуждено звание
«Лучшая творческая бригада».
На ТЭС-3 идет монтаж содорегенерационного котла №3.
Объединенные ТЭС 2 и 3 преобразованы в энерготехнологическую ТЭС.
Газета «Лесная промышленность» пишет о ходе перестройки
на Котласском ЦБК, о конфликте
между руководством ЦБК и работниками бумажного цеха ППБ
из-за невыплаты премии за экономию. Еще одна причина конфликта – жилищная. В очереди на
жилье стоят около 4 тысяч работников ЦБК.
Создан отдел АСУ, который
возглавил Александр Нафтулишин. Отдел объединил АСУТП,
АСУП и техническую службу.
12 ноября состоялось первое
заседание совета трудового коллектива. Председатель СТК – машинист котлов ТЭЦ М. Тропников.
Создан клуб «Ветеран», его
возглавила председатель Зинаида
Шашкова.
Во второй и третий дачные
поселки подано электричество.
Комбинатом выработано целлюлозы по варке 992 тыс. 431 тонна, в том числе 255 тыс. 984 тонны сульфитной, 612 тыс. 330 тонн
сульфатной, 124 тыс. 177 тонн полуцеллюлозы.

ОТКР ЫТ С П Е ЦСЧЕ Т П О СБ О РУ С РЕ ДС ТВ НА ВО СС ТА НО ВЛЕНИ Е И С ТОРИЧ ЕС КО Й ЧАС ТИ ГОРОД А И Х РАМА
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В СССР официально прекращено использование
карательной психиатрии
Захват самолёта семьёй
Овечкиных в СССР
Начало вывода советских войск
из Афганистана
Официальный визит президента
США Рональда Рейгана в СССР
Праздничный концерт
в Большом театре, посвящённый 1000-летию христианства
на Руси
Горбачёв занял пост Председателя
Президиума Верховного Совета СССР
Первый
и единственный запуск «Бурана» и ракеты-носителя
«Энергия»
Спитакское землетрясение. Погибло около
На сессии Верховного Совета СССР
25 000 человек
впервые принят бюджет с открытым дефицитом в 7%
В СССР упразднены наименования в честь Брежнева
и Черненко

А.Т. Олейник

Б И О Г РАФ И Я А Н Д Р Е Я Т И М О Ф Е Е В И Ч А О Л Е Й Н И К А
Окончил в 1965 году Ленинградский технологический
институт целлюлозно-бумажной промышленности
по специальности «инженер-исследователь
по технологии ЦБП». В Коряжму приехал
по направлению после окончания института:
вначале работал инженером-исследователем,
старшим инженером группы новых методов анализа,
затем заместителем начальника и начальником
научно-исследовательской лаборатории КЦБК,
заместителем главного инженера по охране природы
и промсанитарии, заместителем генерального
директора по производству.
С 1985 года – главным инженером, с сентября 1987 года –
генеральным директором комбината.
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На должность
генерального
рекомендован
Олейник
В 1987 году собрание партийнохозяйственного актива комбината
приняло решение: рекомендовать
коллегии Минлесбумпрома СССР
утвердить в должности генерального директора Котласского ЦБК
Олейника Андрея Тимофеевича,
работающего главным инженером
комбината.
На должность главного инженера назначен Игорь Иванович
Ярмолинский.
Осенью 1987 года приказом Всесоюзного промышленного объединения по производству целлюлозы заместителем генерального
директора КЦБК по производству
назначен Юрий Николаевич Заяц.

Создан
консультационный
совет
В связи с переводом в 1987-88
годах производств и цехов комбината на коллективный подряд,
новые тарифные ставки и оклады
и с предстоящим переходом на работу по хозрасчету бригад, участков, цехов, структурных подразделений возникает ряд вопросов,
связанных с новыми условиями
хозяйствования.
Для решения вопросов самоуправления,
внутрихозяйского расчета, организации труда и
заработной платы дирекцией и
профсоюзным комитетом создан
консультационный совет. Предварительный прием вопросов решено организовать в устной форме
по телефонам, письменные подаются в профком комбината.

В июне начальником производства печатных бумаг ЦБК избран Александр Александрович Буровихин

Коллективы избирают
себе руководителей

Коряжма помогла Армении
На 16 декабря на спецсчет в Коряжемском отделении Промстройбанка было зачислено 86397 рублей. Самую большую сумму внесли строители треста №6 и труженики Котласского ЦБК.
В сборе средств участвуют школы, санаторий-профилакторий «Заря»,
Дома культуры, детские учреждения. 1022 рубля – личные пожертвования граждан.

С 1 Я Н В АР Я КОМ Б ИН АТ РА Б ОТА Е Т В УС ЛОВИ ЯХ ХОЗРАСЧ ЕТА , С А МО ФИ НА НС И РО ВАНИЯ И С АМОУПРАВ ЛЕНИЯ
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Комбинат,
каких ещё не было
В четырехлетнем пожаре войны погибли не только
миллионы советских людей, были разрушены не только
тысячи городов и сел, заводов, шахт, фабрик. Погибли
многочисленные духовные ценности, в том числе книги
На совещании речь шла о необходимости увеличить выпуск
бумаги. Одним из первых выступил представитель Министерства
просвещения, который с болью
говорил о том, что не только в
глухих селах, но даже в крупных
городах есть школы, где на класс
приходится по одному учебнику,

нередко владельцем этого учебника является учитель. Ребята пишут
на серой оберточной бумаге, на газетах – нет тетрадей.
Я, тогда совсем еще молодой человек, был директором небольшого целлюлозного заводика на Урале. Завод работал на пределе своих
возможностей. На таком же пре-

1988

деле крутились и более солидные
предприятия отрасли: недоставало оборудования, сырья, химикатов, квалифицированных кадров.
Вообще-то наша отрасль, даже не
нарушенная войной, оставалась
одной из самых слаборазвитых в
стране. Большое желание и планы
Советского правительства построить в предвоенные годы крупные
целлюлозно-бумажные предприятия оставались неосуществленными. Слишком тревожным было
время. Тяжелый сапог германского фашизма уже топтал поля
и разрушал города порабощенной
Европы, на площадях европейских
столиц фашисты сжигали книги, а
на фабриках смерти – людей. Надо
было срочно строить оборонные
заводы – бумажным листом от
бомбы не укроешься…
Но вот пришла Победа. Наступил долгожданный мир. Шел третий год мирной жизни. А наши ребята все еще страдали от нехватки
учебников и тетрадей. Мы, директора, прибывшие на совещание из
разных городов страны, хорошо
понимали обстановку, однако существенно изменить положение
без ввода новых современных
мощностей было фактически невозможно. Это, несомненно, отлично знал и тогдашний начальник главка товарищ Мелешкин.
Желая, видимо, воодушевить нас,
он неожиданно подошел к стене и
раздвинул шторки, обычно прикрывавшие карту страны в кабинетах крупных начальников. Но
мы увидели не карту с флажками.
Мы увидели нечто, поразившее
нас. Это была панорама какого-то
гигантского предприятия.
– Вот, товарищи, через десятьпятнадцать лет у нас будут построены такие целлюлозно-бумажные
комбинаты. И каждый по своей
мощности превысит все ныне дей-

ПОС ТАВ К А ПР ОД У К ЦИИ П ОТ РЕ Б ИТ Е Л ЯМ ОС УЩЕС ТВЛЯЕТС Я И С К ЛЮЧ ИТЕ ЛЬНО НА ДОГОВ ОРНОЙ ОСНОВ Е
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ствующие предприятия страны, –
сказал он с пафосом, внимательно
всматриваясь в наши лица. – Да, да!
Это не фантазия архитектора. Это
уже конкретный проект Котласского комбината, разработанный
Гипробумом. Мы хотим создать
эталон предприятия будущего. Поэтому проект прошел все существующие экспертизы; из него убрали
лишнее, пополнили недостающим.
Правительство намерено купить за
границей новейшее оборудование:
варочные котлы непрерывного
действия, созданные шведами, высокопроизводительные пресспаты,
автоматические линии… Такой гигант сможет перерабатывать ежегодно до трех миллионов кубометров древесины… Страна получит
много дешевой бумаги для книг и
тетрадей, вискозной целлюлозы
для производства тканей…
Мы сидели и переглядывались:
тогда, в сорок седьмом, трудно
было поверить в реальность проекта, о котором с таким восторгом
говорил начальник главка. Казалось, невероятным существование
предприятия, способного переработать три миллиона кубометров
леса. Где его брать в таких количествах? Где складировать? Как пропустить через технологическую
цепь? Как, наконец, управлять таким комбинатом? Ведь в мире не
существует аналогов, чтобы можно было посмотреть, поучиться.
Обо всем этом я вспомнил через девятнадцать лет. Вспомнил в
самолете, на котором летел из Архангельска в Котлас. Летел принимать комбинат, который теперь реально существовал на земле, давал
продукцию и стал действительно
эталоном: по его образцу и подобию проектировались новые и реконструировались действующие
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. И сам он

продолжал набирать мощности:
шло к завершению строительство
второй очереди, а в проектных заданиях уже жила третья.
Рядом со мной сидел начальник
Котласбумстроя Семен Исакович
Вольман. Мы говорили о строительстве, о развитии поселка, о
настоящем и будущем комбината.
Говорили откровенно. Но собеседник не знал главного: цели моего
визита в Коряжму.
В тот же день, 13 июня 1966
года, я вступил в должность и отдал соответствующий приказ. На
следующее утро первый телефонный звонок был от моего вчерашнего попутчика.
– Что же вы молчали? – с некоторой обидой сказал Вольман. –
Не исключено, что я вам лишнего
наговорил…
– А для чего преждевременно
звонить в колокола? – ответил я. –
Ведь теперь есть приказ. Все законно. А ваша информация поможет
мне правильно ориентироваться в
отношениях с людьми, которых я
пока не знаю. Убежден: мы будем с
вами долго и плодотворно сотрудничать…
Так и произошло. Мы многие
годы рука об руку решали все задачи развития комбината и поселка. Коллектив строителей был
исключительно сильным. В нем
укоренились порядки и добрые
традиции, заложенные организатором и первым руководителем
Котласбумстроя Сафьяном. Мы
стремились всячески их развивать
и множить. По-моему, это удалось
и удается по сегодняшний день, о
чем свидетельствует хотя бы тот
факт, что мы оказались единственными в министерстве, кто выдержал сроки и ввел в эксплуатацию
мощности, предусмотренные правительственным заданием. Но
успехи пришли позже.

биография А лександра александровича дыбцына
Родился в 1915 году в Переславле-Залесском. Окончил Свердловский
энергетический техникум, Уральский лесотехнический институт.
С 1956 по 1964 год работал директором Архангельского ЦБК,
с 1964 по 1966 – заместителем начальника управления целлюлознобумажной промышленности Северо-Западного Совнархоза.
С 1966 по 1987 год возглавлял Котласский ЦБК.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы
народов, золотой медалью Героя Социалистического Труда. Лауреат
Государственной премии СССР. За большой личный вклад
в строительство и развитие Котласского ЦБК и города в 1987 году
А.А. Дыбцыну присвоено звание «Почетный гражданин города
Коряжмы».
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А пока меня в первую очередь
интересовали люди, которыми
предстояло руководить. Сказать,
что я пришел к разбитому корыту,
- неправильно и несправедливо. На
Котласском ЦБК были хорошие кадры рабочих и руководителей. Но
они еще не сплотились в единый
трудовой коллектив. И потому
комбинат работал плохо. Я относил это на счет того, что мой предшественник часто и подолгу болел.
Отсутствие на комбинате единой технической политики, низкая технологическая дисциплина, недобросовестное отношение
ремонтной службы к профилактике оборудования приводили к
частым срывам и остановкам отдельных машин и целых потоков.
День моего поступления на
пост директора был ознаменован
крупной аварией. Явная халатность обслуживающего персонала привела к затоплению насосной
станции первого подъема. Остановился комбинат. Это было тяжелым, но подходящим поводом для
первого серьезного разговора с
ведущими специалистами. Разговор был откровенным. Мне стало
ясно: комбинат располагает знающими и способными инженерами,
но большинство из них занимают
должности не по своим возможностям и опыту.
Кое-кто советовал мне пригласить со стороны ведущих инженеров, внести, так сказать, свежую
струю в коллектив. Но я твердо решил не делать этого. После знакомства с инженерным корпусом стало
ясно, что варяги здесь не нужны.
Надо только поработать с людьми,
каждому дать дело по душе.
Из книги
«Стратегия руководителя»
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Счет идет на… километры
На станции биологической очистки подсчитали:
за девятнадцать с лишним лет работы здесь возвращено
к жизни три кубических километра сточных вод

Э
Галина Андреевна Храмцова

Кузнице рабочих
кадров – 10 лет
ПТУ №5 – базовое училище комбината. Учебные занятия в училище начались 1 сентября 1978 года,
тогда было скомплектовано 5 учебных групп 8-классников с трехгодичным обучением – 151 человек.
Для них предлагалось обучение
по профессиям машинистов БДМ
и КДМ, прессовщиков пресспата,
слесарей-ремонтников, электромонтеров, электросварщиков. Для
четырех групп 10-классников (101
человек) – электромонтеры, слесари-ремонтники, электросварщики
и токари.
Эти профессии определили профиль училища и явились основой
направления работы - подготовки
кадров для целлюлозно-бумажной
и металлообрабатывающей промышленности.
Из 49 инженерно-педагогических кадров и обслуживающего
персонала только трое работали
в системе профтехобразования,
остальные – работники ЦБК и
других организаций поселка.

то огромный поток очищенной и возвращенной в природу воды, и заслуга в этом
– дружного коллектива СБОП.
Галина Андреевна Храмцова –
одна из тех, кого нельзя не заметить, чье имя широко известно на
комбинате. В газете «Котласский
бумажник» о ней рассказывает
секретарь партийной первички Л.
Лобанова.
«Я хорошо помню ее еще в то
время, когда она, комсомолка, не
только успешно руководила комсомольско-молодежной сменой,
но и была пропагандистом политической учебы. Давно уже Галина
Андреевна член партии, и как руководитель смены считается одним
из лучших организаторов работы.
Девять месяцев подряд коллектив
под ее руководством удерживает
первое место в соревновании.

Что в этом помогает? Конечно, в
первую очередь богатый опыт, хорошие знания, умение работать и
ладить с людьми. А еще – неугасаемая комсомольская инициатива,
высокая взаимная требовательность, деловитость, неравнодушие.
Скажем, задумали высаживать деревья – смена Храмцовой
в авангарде; объявили субботник
– снова в первых рядах. Семь лет
Галина Андреевна – бессменный
председатель группы народного
контроля цеха. Настойчивая борьба с простоями вагонов принесла
успех, нынче они заметно снизились».
Галина Андреевна награждена
медалью «За трудовую доблесть»,
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства», другими
знаками отличия.

ПОЛНОЙ ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ НЕТ: НОРМАТИВЫ ОТЧИС ЛЕНИЙ ОТ ПРИБЫЛИ УСТАНАВЛИВАЕТ МИНИСТЕРСТВО

1988

С чистого листа

Влюбленный
в танцы человек

Тамара Васильевна Зеленская

Приобщайтесь
к спорту
и выигрывайте!
На одном из матчей на стадионе
«Труд» разыгрывалась спортивновещевая лотерея.
Машинист бумажного цеха
КБП Д.М. Тропников выиграл туристскую палатку, машинист по
золоудалению энерготехнологической ТЭС А.П. Волков – велосипед, работнице деткомбината №23
Т.Н. Олешковой достались полупластиковые лыжи.

Самые разнообразные кружки
посещает коряжемская детвора,
но больше всего желающих учиться искусству танца.
В трех группах (каждая по 20
человек) занятия ведет влюбленный в танец человек, заместитель
директора Дома культуры бумажников Тамара Зеленская. Тамара
Васильевна создала детскую группу ещё в то время, когда в Коряжме не приступали к строительству
ДК. С ансамблем песни и пляски
«Зори Вычегодские» она объехала
десятки городов СССР и зарубежных.
Без всякого сомнения, любовь
к танцам в Коряжме – заслуга Зеленской.

Операция
«Чистый
воздух»
В Коряжме впервые проводится
операция «Чистый воздух». В ней
участвуют представители госконтрольатмосферы, ГАИ, государственного санитарного надзора,
Госстандарта, комитета народного контроля, ВДОАМ, общества
охраны природы.
Основная задача операции –
добиться снижения загрязнения
атмосферного воздуха вредными выбросами автотранспорта.
С этой целью на предприятиях
проверяется наличие контрольно-регулировочных пунктов, их
оснащенность средствами контроля и регулировки токсичности
и дымности отработавших газов.
Проверке подлежат автомобили
государственные, кооперативные,
личные.
Ветеран комбината, экономист
Елизавета Егоровна Якушева с внучками
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Что запомним
ЦБК работает в условиях хозрасчета, самофинансирования и
самоуправления.
Руководство «Минлесбумпрома» предоставило право ЦБК
называться
производственным
объединением.
На производстве вискозной
целлюлозы открыт новый участок
резки и упаковки продукции.
Сдана в эксплуатацию корьевая котельная ЭнТЭС.
Коллектив цеха централизованного ремонта оборудования
выбрал начальника – А. Копылова.
11 марта в адрес дирекции
профкома комбината от рабочих
кислотно-варочного цеха производства вискозной целлюлозы
поступило ультимативное заявление с требованиями увеличить
заработную плату. Высказали недоверие в адрес руководителей
цеха и производства. В случае
неудовлетворительного решения
вопроса грозились остановить
цех. Материал об этом был опубликован в газете «Труд» за 20
мая.
В цехе бумажных мешков с
момента пуска выработан 6-миллиардный бумажный мешок.
На комбинат прибыла делегация из Швеции. Она побывала
в музее, на дачах, в «Олимпе», на
стадионе.
Директор А.Т. Олейник провел две недели в Китае на переговорах о создании совместного советско-китайского предприятия.
На перекрестке пр. Ленина и
ул. Пушкина заработал первый светофор.
На ЦБК выработано 992 тыс.
672 тонны целлюлозы по варке,
254 тыс. 850 тонн сульфитной, 613
тыс. 619 тонн сульфатной, 124 тыс.
303 тонны полуцеллюлозы.

ПР И Н А ЛИЧИИ П РИБ ЫЛ И СРЕ ДС Т В А НА ТЕХНИЧ ЕС КОЕ РА ЗВИТИ Е КОМБ И НАТ ВЫ Н У Ж ДЕН БРАТЬ В КРЕ ДИТ

1989

Экономический кризис в СССР
Окончание
вывода советских войск из Афганистана
Первые
в истории СССР частично свободные и альтернативные
парламентские выборы
Гибель атомной подводной
лодки «Комсомолец»
Вывод части советских войск
из ГДР и Монголии
Открылся I Съезд народных
депутатов СССР
Взрыв газопровода около Уфы
(сгорели два пассажирских поезда, погибло 573 человека)
Забастовки шахтёров, первые массовые забастовки
в СССР
Создан «Газпром»
Встреча Горбачёва и Буша
(конец холодной войны)

Хлорному –
четверть века

Начальник хлорного производства А.Ю. Розенберг – кавалер ордена Трудового Красного Знамени

НА Ч А Л И С Ь ПР ЯМ ЫЕ КО НТА К Т Ы С З А РУБ ЕЖ НЫМИ ФИ РМА МИ В СФЕРЕ МОДЕРНИ ЗА ЦИИ ПРОИЗ В ОДС ТВ А
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лорному производству исполнилось 25 лет. Ныне оно
выдает за год 19,5 тысячи
тонн каустика, 18 тысяч тонн хлора, 2600 тонн двуокиси хлора и
2700 тонн хлората натрия. Вся эта
продукция – средства отбелки, облагораживающие сульфатную и
вискозную целлюлозы, печатные
бумаги, кроме того гипохлорит
идет на обеззараживание сточных
вод.
На предприятии трудятся много
отличных работников. Среди них –
ветеран Николай Николаевич Губкин. Он начинал здесь с рабочего,
был мастером, механиком, ныне –
зам. начальника производства, а по
существу – главный инженер производства. Человек он – творчески
относящийся к работе. И направленность его творчества – на экологически безвредное производство. Кое-что уже есть. Например,
путем организации замкнутого
цикла хлорщики снижают количество ртутьсодержащих стоков,
направляемых на биологическую
станцию. Эта система уже внедрена. Хлорщики взялись за решение
еще одной проблемы – полностью
исключить все газовые выбросы.

ТЭС-3 – одна из лучших в отрасли
Исполнилось 15 лет со дня пуска ТЭС-3. Все годы ТЭС-3 обеспечивала полную регенерацию черных щелоков ПСБЦ, бесперебойно снабжая
смежные цеха паром и электроэнергией.
В числе первых пришли сюда работать А.И. Федотова, Е.И. Ченцева,
М.В. Бородин и многие другие. Все эти годы постоянно отмечались с
лучшей стороны за свой добросовестный труд выпарщик Л.И. Романов,
электромонтеры Г.Н. Костина, В.И. Бузмаков, слесарь С.В. Бочкарев, начальник котлотурбинного цеха Л.Б. Краковский.
ТЭС-3 – одна из лучших среди подобных себе в отрасли. В этом несомненная заслуга и Ю.А. Балакшина, главного инженера энерготехнологической станции (на снимке слева).

Экологии – особое внимание
Из запланированных на 1988 год мероприятий по охране окружающей среды полностью выполнены следующие: освоена технология сжигания лигносульфонатов на СРК – 770, реконструирована цепная зона
известерегенерационной печи в ПСБЦ, внедрена схема по использованию отработанной серной кислоты в технологии получения двуокиси
хлора, разработан проект сточных вод по выпуску в р. Борщовку, выполнены работы по золошлакоотвалам ТЭЦ-1 и т.д.

...

Ветеран войны, ветеран хлорного производства
Сергей Сергеевич Соколов

Коряжемская киностудия готовит слайд-фильм, который будет показан депутатам на сессии областного совета. Она будет обсуждать
проблемы экологии. В фильме прозвучат мнения компетентных специалистов о проблемах и состоянии природы нашего региона, интервью с
руководителями цехов и производств комбината, вносящих свою лепту
в загрязнение или очищение окружающей среды. Зрители увидят и современную панораму комбината, и кадры, которые остались только на
кинолентах и снимках.

ПР ОДОЛ Ж А Е ТС Я Т Е С Н О Е СОТ РУДН ИЧ ЕС ТВО С Г И П РОБУМОМ П О П РО ЕК Т У РЕКО НС ТРУКЦИИ ПРОИЗ В ОДС ТВ А
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Первое место
за «Нежность»

Бригада С.В. Козлова целлюлозного участка картонно-бумажного производства

Семья Булыгиных победила
в первой рабочей
Всесоюзной спартакиаде

На первом этапе Всесоюзной рабочей спартакиады
в программе соревнований, проходивших на комбинате
и в городе, семья Булыгиных победила всех соперников
и отправилась на областные соревнования в Архангельск
Заместитель начальника отдела кадров комбината Владимир Дмитриевич, инженер управления Вера Дмитриевна и их сын Сергей стали
также чемпионами областной спартакиады, что дало им право на участие в заключительном этапе соревнований – в Москве.
26 августа «КБ» сообщил, что Булыгины из Коряжмы стали победителями первой рабочей Всесоюзной спартакиады!

Цеху
бумажных мешков
– 25 лет

Работницы цеха бумажных мешков
Валентина Бушманова,
Татьяна Бабаева, Наталья Калашникова

Впервые в нашем городе по
инициативе детского Дома культуры проводился межгородской
конкурс современного эстрадного
танца.
По решению жюри смотра-конкурса первое место присуждено
Л.И. Петуховой, руководителю ансамбля «Мозаика», за лучшую балетмейстерскую постановку танца
«Нежность» и за оригинальный
костюм к танцу «Наоборот».

Конкурс «А ну-ка,
девушки!»
Победительницей конкурса «А
ну-ка, девушки!» (в ДКб) стала работница цеха бумажных мешков
Наталья Зореева. Она награждена
бесплатной путевкой в дом отдыха.
Второе место у работницы цеха
СГИ Натальи Булгаковой, она награждена бесплатной туристической путевкой. На третьем месте
– работница цеха ХБТ Любовь
Витковская. Она получила ценный
подарок.

За 25 лет цех дал стране более
6,5 миллиарда бумажных мешков
– одного из наиболее рациональных, массовых и необходимейших
видов товара.
В 1964 году, когда была пущена фабрика, таких предприятий
в стране было всего три. Пришли в цех первый начальник В.Ф.
Филиппова, Н.В. Большакова и
другие ветераны. М.В. Вологдина,
нынешний его начальник, прошла
с коллективом долгие годы, начинала с рабочей.

ОТ К РЫТ С ПЕЦСЧЕ Т П О СБ О РУ С РЕ ДС Т В НА ВО СС ТА НО ВЛЕНИ Е И С ТОРИЧ ЕС КО Й Ч АС ТИ ГОРОД А И Х РАМА

1989

С чистого листа

177

Кому достались
«Запорожцы»?
Совместным решением администрации и профсоюзного комитета автомобили марки «Запорожец-968» выделены коллективам
ремонтно-механического производства, погрузочно-разгрузочному цеху и на совет ветеранов для
участника Великой Отечественной войны.
С согласия администрации и
профкома хлорного производства автомашина марки ВАЗ2121 «Нива» выделяется семье
Воловых, как имеющей льготы.
В лимите хлорного производства
этот автомобиль учитываться не
будет.

Быть ближе
к людям
Борис Васильевич Лахтионов (на
снимке слева) пришел на ТЭС-2 восемнадцатилетним, начинал с помощника машиниста котла. Более
чем за двадцать лет прошел отличную производственную школу,
закончил Архангельский лесотехнический институт, стал хорошим
специалистом. А еще – опытным и
уважаемым секретарем партбюро.
В это непростое время он видит
свою роль в том, чтобы не дать людям разочароваться в главном: в
своей работе, ценности того, чем
богат и славен комбинат. Как и
любому руководителю, говорит,
ему сегодня особенно необходимо
много знать, читать и анализировать.
– Исчезновение с прилавков
магазинов элементарных товаров
давит на психику, – говорит Борис Васильевич. – Это и многое
другое, что лихорадит страну, давит на психику. Однако, по-моему,
здоровые силы должны победить.

«Москвич» – Михаилу Липуге
Совет трудового коллектива комбината утвердил кандидатуру машиниста БДМ №5 производства печатных бумаг М.Е. Липуги для награждения Дипломом почета ВДНХ СССР и премией – автомобилем
«Москвич». М.Е. Липуга в 1982 году был награжден бронзовой медалью
ВДНХ СССР как внесший большой вклад в освоение новых машин и
оборудования, технологических процессов и материалов. Бригада, в которой трудится Липуга, была признана победителем Всесоюзного социалистического соревнования за 1988 год. Его кандидатуру выдвинуло
на награждение и собрание коллектива бумцеха ППБ.

КОЛЛ ЕК ТИ В СЧИТА Е Т, ЧТО ВА Л ЮТН УЮ ВЫРУ Ч К У НА ДО ТРАТИТЬ НА ЭКОЛО Г И Ю (ЭТО ПОК АЗ А Л ОПРОС)
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Мы – продукцию,
нам – колбасу

Межнациональный профсоюз отметил
красоту коряжемских женщин
На комбинате побывали гости из Австрии, США и Канады.
Они отметили, что в Коряжме много красивых женщин
На комбинате побывала делегация от австрийской фирмы. Она обсуждала возможности сотрудничества с КЦБК по совершенствованию
технологии в области охраны окружающей среды: воздушного бассейна
и биологической очистки промстоков.
Обсуждались и вопросы модернизации некоторых участков производств, в частности сульфитно-спиртового цеха и производства вискозной целлюлозы.
…Состоялся визит и американской делегации. В ее составе были
профсоюзные деятели межнационального профсоюза бумажников
США и Канады. Целью визита было знакомство с работой профсоюза
в области развития социальной сферы, заботы о быте и отдыхе работников комбината. Гости посетили предприятия ЦБК, санаторий-профилакторий «Заря», Дворец спорта «Олимп», детские учреждения. Отметили гостеприимство, дружелюбие, а Джерри Джонстон заметил также,
что в Коряжме много красивых женщин.

Колбаса – по килограмму
на талон

Вступил в силу договор прямых
связей между Котласским ЦБК и
агропромышленным комплексом
«Кубань».
На совместном совещании
дирекции, парткома, профкома,
некоторых руководителей производств и орса было принято
решение: мясопродукты (8,3 тонны) реализовать по талонам на
промплощадке комбината. Кондитерские изделия (4,2 тонны)
передать в детские учреждения
комбината и пионерский лагерь.
Помидоры (3 вагона) реализовать через свободную продажу
на промплощадке. Фрукты (4 вагона) и растительное масло – в
свободной продаже через магазины города.
Дополнительно к договору с
АПК «Кубань» комбинат получил
стиральный порошок (20 тонн)
в баулах по 600 кг каждый. Комбинат не располагает условиями
для расфасовки таких товаров на
мелкие порции, поэтому принято
решение этот порошок оставить
для детских учреждений и производственной прачечной.
Для продажи населению комбинат ожидает в ближайшее время
другую партию порошка, в мелкой
упаковке.

В августе на Котласский ЦБК поступило 5783 кг
полукопченых колбас в ассортименте с агропромышленного
комбината «Кубань» Краснодарского края
Решено выдать талоны на покупку по одному килограмму колбасы работникам комбината.
Талоны будут отовариваться в
магазинах «Луч», «Центральный»,
«Торговый центр».
Фирма «Кубань» до конца года

будет поставлять мясопродукцию
на Котласский ЦБК. АПК и ЦБК
гарантируют выполнение взаимовыгодных обязательств на основании договора о сотрудничестве и
производственной кооперации до
2005 года.

ИЗ ПРИБЫЛИ В 164 М ЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДС ТВА РАЗРЕШЕНО ПОТРАТИТЬ 1,2 М ЛН
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Вместо инженеров
будут готовить учителей
В Коряжме открывается филиал Архангельского педагогического
института, где можно будет получить специальность учителя на отделениях математики и информатики и химико-физическом.
Новый филиал разместится в здании на проспекте Ленина, где раньше располагался общетехнический факультет АЛТИ. Архангельский
лесотехнический институт из-за кризиса закрыл своё отделение.

Открылась школа №6

Е

ще весной здесь царила строительно-монтажная неразбериха. И
вот теперь компактное четырехэтажное здание уютно вписалось в
коряжемский городской ландшафт. Любовно возводили его строители треста №6, не забывая при этом и об устройстве территории вокруг
школы.
По вечерам сюда приходят родители, которые занимаются сборкой
мебели. В один из дней их встречала Ольга Ивановна Логинова, которая
будет работать с шестилетками. Аккуратная пристройка для детей, обучающихся с шести лет, – первая в области…
1 сентября в школу придут 1176 юных новоселов от 6 до 17 лет. Начиная с 1989-90 учебного года она, как и другие российские школы, будет
функционировать в составе 1-11 классов, разделенных на ступени. Это
означает, что все учащиеся, начиная с 3 класса, «перепрыгнут» через
номер и пойдут в предстоящем учебном году в класс с нумерацией на
единицу больше…
С большим усердием готовит школу к учебному году педагогический
коллектив, который в основном состоит из молодежи. Больше всех хлопот у директора – Татьяны Васильевны Техтелевой. Сама она в этом
качестве недавно, но во всем чувствуется хороший хозяйский подход,
это дело ей по душе.

Из газетных объявлений
Книжный магазин сообщает,
что все желающие могут оформить
подписку на 2-томник стихов Сергея Есенина. Необходимы паспорт
и задаток в размере 1 рубля.

...

ОРС Котласского ЦБК доводит до сведения покупателей, что
отоваривание заказов (талонов)
на продукты будет производиться
только в указанный на талоне месяц. По истечении месяца заказ будет считаться недействительным.

...

Магазины «Товары для дома»,
«Мебель», «Товары бытовой химии» начинают отоваривание
талонов третьего квартала на
стиральный порошок и мыло
туалетное. Нормы отпуска на 1
талон: стиральный порошок до 1
кг, мыло – 1 кусок (150 г). Отоваривание хозяйственным мылом
ввиду недостаточного выделения его по фондам 89-го года будет производиться в четвертом
квартале.

Что запомним
На ППБ внедряют технологию
производства высококачественных видов печатных бумаг.
На ПСБЦ проведена опытнопромышленная выработка целлюлозы со сниженной жесткостью и
продленной делигнификацией.
В Гипробуме состоялось совещание по вопросу технического
перевооружения ТЭЦ.
По линии СЭВ за инвалюту
для РМП заказано 8 металлорежущих станков.
В цехе ХБТ освоили выпуск
альбомов для стихов, записных
книжек для адресов и телефонов,
блокнотов для детей.
На ЦБК внедряют первые персональные ЭВМ.
75 процентов фонда материального поощрения передано в распоряжение производств и цехов. Эти
средства пошли на премирование.
Начальник НИЛ Нина Балакшина командирована на Кубу для
обучения персонала комбината в
городе Хотибонико.
Открыт магазин «Материалы
и услуги», реализующий некондиционную продукцию ЦБК.
За счет сверхплановых экспортных поставок целлюлозы
ЦБК получил 150 тонн венгерской свинины, оборудование для
зубоврачебного кабинета.
На празднике, посвященном
Дню работника леса, проведена
лотерея товаров, закупленных комбинатом на валюту, разыгрывались
дубленки, сапоги и кроссовки.
Заслуженная артистка РСФСР
Галина Беседина пела для коряжемцев в Доме культуры.
Сварено 992 тыс. 768 тонн
целлюлозы, в том числе 256 тыс.
762 тонны сульфитной, 611 тыс.
120 тонн сульфатной, 124 тыс. 886
тонн полуцеллюлозы.

75% ФОНДА МАТЕРИА ЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ПЕРЕ ДАНО В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕХОВ И ПРОИЗВОДС ТВ

1990

Михаил Горбачёв стал первым и последним
президентом СССР
Отменена однопартийная
система в СССР
Танки в Вильнюсе
Председателем
Ленинградского совета народных депутатов избран
Анатолий Собчак
Борис Ельцин избран
Председателем Верховного Совета РСФСР
Патриархом
Московским и всея Руси избран Алексий II
Программа
«500 дней»
Объединение ГДР и ФРГ
Михаилу
Горбачёву присуждена Нобелевская премия мира
В Новочеркасске арестован маньяк Андрей Чикатило

Очередь за сахарным песком в магазине «Центральный»

Время талонов
В

эти сложные для всей страны
годы комбинату пришлось на
себя взять роль снабженца.
По бартеру закупались продукты
питания, бытовая техника и многое
другое необходимое для жизни.
По совместному решению исполкома Горсовета и руководства
ЦБК продуктами питания комбинат делился со всеми горожанами.
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Обращение
к ленинградцам
Генеральный директор КЦБК
А.Т. Олейник, председатель СТК
комбината В.А. Петров, слесарьинструментальщик РМЗ А.А. Соболев подписали Обращение к
ленинградцам. От имени 12-тысячного коллектива Котласского
ЦБК они обращаются к Ленсовету
и трудовым коллективам Ленинграда.
«Коллектив КЦБК, несмотря
на имеющиеся серьезные сбои с
обеспечением сырьем, химикатами, добросовестно и полностью
выполняет запланированные поставки потребителям, в том числе
29 предприятиям Ленинграда и
Ленинградской области, картона,
целлюлозы, печатных бумаг, бумажных мешков, гофробумаги.
Мы вынуждены обратиться к
вам по той причине, что предприятия г. Ленинграда хуже других
регионов страны поставляют Архангельской области, в том числе
оптовым базам г. Котласа, откуда
идет наше снабжение, промышленные и продовольственные товары, особенно обувь, электротовары, маргариновую продукцию…
Рабочие и их семьи устали от постоянного дефицита, наши дети
забыли вкус конфет и печенья.
Растет социальная напряженность
в городе.
…Мы обращаемся к вам, ленинградцы, с просьбой найти все
возможности и поставить нашей
области, нашему городу все, что
запланировано, взять это под свой
рабочий контроль…
Рабочие Котласского ЦБК надеются, что настоящее обращение
к трудовым коллективам г. Ленинграда найдет поддержку и понимание у всех трудящихся в этот трудный период жизни нашей страны».

Сложные задачи решали генеральный директор Котласского ЦБК Андрей Тимофеевич Олейник
и его заместитель по лесообеспечению Николай Андреевич Поспеловский

Не хватает химикатов,
комбинату грозит
лесной голод
15 сентября, накануне праздника Дня работника леса,
в «КБ» напечатан материал за подписью и.о. генерального
директора КЦБК Н. Поспеловского, в котором поставлены
очень серьезные и острые вопросы, касающиеся положения
дел в отрасли
«В прошлые годы в канун праздника Дня работника леса было
принято рапортовать об успехах.
Сегодня рапортов не слышно. Ни
в центральной прессе, ни в отраслевой. Отрасль, объединяющая
огромное количество различных
предприятий, не справляется с выполнением целого ряда основных
показателей. Такое же положение
и на многих предприятиях отрасли.
Существенное влияние на положение дел оказывает никуда
не годное материально-техническое обеспечение предприятий
отрасли, полная неспособность
министерства – штаба отрасли –
влиять на все основные вопросы.
Оно практически утратило способность к координации всех во-

просов со смежными министерствами.
Из-за отсутствия химикатов
целлюлозники не выполняют
план, срывают поставку целлюлозы предприятиям, а те, в свою
очередь, не выпускают товары народного потребления, из-за чего в
магазинах пустые полки.
В ближайшее время предстоит
решить проблему – как не допустить лесного голода на комбинатах, в том числе и нашем. Потребность в лесных материалах из
года в год растет, а местные органы власти принимают решения о
приведении в соответствие рубки
расчетной лесосеки, то есть о недопущении переруба расчетной
лесосеки, и тем самым – сокращении объемов лесозаготовок».

ИЗ-ЗА СРЫВОВ ПОСТАВОК ХИМИКАТОВ И ДРЕВЕСИНЫ КОМБИНАТ РАБОТАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
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На станции
– с первых
лет
За 25 лет работы на биологической станции Ия Ивановна Семенова изучила здесь все досконально.
Она освоила несколько профессий, основная – машинист газодувных машин, с помощью которых в аэротенки подается воздух
для биологической очистки. Внимательная и ответственная, Ия
Ивановна отлично справляется с
работой.

Хранительница Вычегды
25 лет исполнилось с момента ввода в эксплуатацию
биологической станции. Она стала в августе 1965 года
первенцем в целлюлозно-бумажной промышленности
по очистке промышленных сточных вод

С

троительство, расширение
и пуск очистных сооружений велись с опережением
строительства и пуска производственных объектов второй и третьей очередей комбината с целью
сохранения водоема Вычегды от
загрязнений. В 1976 году был завершен ввод в эксплуатацию всех
объектов биологической станции.
В первые годы руководителями
станции были А.Н. Морозков, Н.А.
Грабилов, В. Журавлева, Г.Н. Зимина (начальник лаборатории), П.Н.
Балакшин и другие. До сих пор
трудятся с пуска 22 ветерана труда: В.П. Артемьев, З.В. Абрамова,
Н.А. Башлачева, Г.А. Храмцова…
За успехи в труде три работника СБОП награждены орденами,
многие – медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
Имеющиеся производственные
мощности биологической станции

рассчитаны на очистку сточных вод
в объеме 744 тыс. куб.м в сутки, на
извлечение из стоков 232 тонн органических загрязнений по БПК-5
и по обезвоживанию волокна и активного ила – на 205 тонн в сутки.

Юрий Дмитриевич Кузнецов,
заместитель начальника
теплоэнергетического цеха, работает
в теплоснабжении без малого два
десятка лет. Полтора года назад прошла
реорганизация: объединили тепловодоснабжение и газификацию.
В том числе и благодаря его усилиям
все это большое хозяйство
приведено в систему.
Большая разбросанность коммуникаций
– дополнительная трудность для тех,
кто их обслуживает и ремонтирует.
Юрий Дмитриевич старается решить
все возникающие вопросы творчески,
используя природную смекалку.
Большинство его предложений
связано с усовершенствованием
схем теплосетей, водопроводов,
работы компрессорной станции

П Р И П Р О Ф КОМ Е СОЗД А Н А КОМ И СС И Я П О РАС П Р Е ДЕ Л Е Н И Ю ТО В А Р О В, П ОЛ У Ч Е Н Н Ы Х Н А Б А РТ Е Р
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Готовится к пуску
цех дезодорации
ТЭС-3
В начале 1990 года массив комбината пополнился еще одним
крупным сооружением – 10-этажным зданием, именуемым цехом
дезодорации ТЭС-3. Как технологический объект, он должен очень
скоро вступить в эксплуатацию.
Эксплуатация цеха дезодорации
предусматривает очистку сильно
загрязненных конденсатов варочного цеха ПСБЦ, а также очистку
парогазовых выбросов выпарного
участка ТЭС-3. Проектная мощность цеха дезодорации предусматривает также очистку вредных
выбросов и от вновь проектируемой выпарной станции ТЭС-3.
Начальником нового цеха назначен Николай Андреевич Волов.
Борис Григорьевич Тюкавин на картонно-бумажном
производстве – человек известный и уважаемый.
Вот уже много лет он – бригадир звена слесарей участка
каустизации и регенерации. Принцип Тюкавина: если
ты бригадир, то обязан трудиться лучше других!
А дел у бригады всегда много, ведь их производство
не из легких. Чтобы бесперебойно снабжать варочный
участок белым щелоком, нужно, чтобы все оборудование
работало безотказно. К этому и стремятся

Мария Андреевна Звездина и Николай Аркадьевич Лахтионов – люди, которые олицетворяют сегодняшний
день производства, вошли в его историю и, конечно, еще немало послужат родному предприятию. Машинист
Лахтионов и прессовщик Звездина работают на пятой бумагоделательной машине. От их опыта, умения
и старания во многом зависит стабильность ее работы и результат труда большого коллектива

Сульфитно-спиртовой цех:
контуры нового
Идет реконструкция сульфитно-спиртового цеха. Пристройка к старому зданию представляет собой стоящие в ряд четыре мощных фермента (чана) объемом 600 кбм каждый, где будут выращиваться дрожжи.
Выращенные дрожжи сепарируют, сушат и отправляют в основном
на заводы по изготовлению комбикормов, на птицефабрики. Эта продукция Котласского ЦБК пользуется большим спросом. Увеличить ее
производство, в больших объемах удовлетворить потребность в белках
соответствующих предприятий – одна из основных целей, которые преследует начатая уже много лет назад реконструкция сульфитно-спиртового цеха.

Жилье себе строим сами
В последние годы на комбинате неплохо решается жилищная проблема. В 1989 году справили новоселья 300 семей. По подсчетам, чтобы
к 2000 году обеспечить каждую семью отдельной квартирой, комбинату
надо строить ежегодно по 265 квартир.
«Если в этом году будут выполнены договорные обязательства, мы
порадуем новосельем еще 318 семей. В шестом микрорайоне начато
строительство 40-квартирного молодежного дома», – сказал в интервью
«КБ» заместитель генерального директора по капитальному строительству П.И. Жилин.
Рядом с 40-квартирным домом СМУ-2 начато строительство подрядным способом 60-квартирного панельного дома. Тут же – 101-квартирный дом со сберкассой. Рядом с АТС по прямому договору с трестом
№6 силами СМУ-5 возводится 70-квартирный дом. В конце пр. Ленина
заложен 98-квартирный дом.
В этом году на комбинате родилась новая инициатива: коллективы
ряда цехов и производств – РСУ, ТЭЦ-1, РМП, электроремонтного,
АТЦ – решили сами строить для себя жилье. Их строительный объект
– 101-квартирный дом по ул. Архангельской.

В СВЯЗИ С НАПРЯЖЕННОС ТЬЮ РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫХ ЛЬГОТ

184

С чистого листа

1990

В «Заре» появилась
галокамера

Открыт санаторийпрофилакторий «Весна»
После майских праздников в Коряжме открыт санаторийпрофилакторий, который значился в плане социального
развития треста №6 с начала 80-х годов. Для него послужит
здание бывшего детсада «Незабудка»

СП «Заря» – первая в Архангельской области здравница-обладательница галокамеры – искусственной соляной пещеры. Такие
«пещеры» применяют для лечения
бронхиальной астмы.
Первый проект галокамеры был
сделан в конструкторском бюро
комбината. Под шахту решили использовать место между зданиями
профилактория, сделали специальные углубления.
Все основные работы выполнили строители ремстройуправления. Когда было все готово, стены
и пол оштукатурили слоем соли в
пять сантиметров. Установили аппарат МИЦ-1, который распыляет
соль.

Все на рынок!

Первый детский сад с бассейном

16 ноября на улице Архангельской открылся городской рынок.
«Ужас, что творилось! – рассказывает корреспонденту «КБ»
заведующая Л.Н. Лобанцева. –
Дверь с петель сорвали!» К концу дня строители СМУ-5, которые с таким старанием готовили
городской рынок к сдаче, дверь
поставили на место. Построен
объект на средства Котласского
ЦБК.

После капитального ремонта открылся детский сад №17.
Здесь построен первый в Коряжме плавательный бассейн
(имеется в виду в садах)

«Садоводы Севера»
– на самоуправлении

Капитальный ремонт длился два года. Бассейн, о котором в детских
садах города мечтают все и давно, имеет размер 8х4 метра, глубина – от
80 до 100 см.
Летом детишки смогут насладиться еще одним чудесным нововведением, которое приготовили для них строители. Во дворе садика устроена плескательница-ванна. Туда будет подаваться подогретая вода, и дети
вполне могут принимать веселые водные процедуры. Кстати, нечто подобное большой плескательнице-ванне во дворе сделано и для каждой
группы в отдельности.

Решением конференции дачников ЦБК товарищество «Садоводы
Севера» переведено на самофинансирование и самоуправление.
Отныне хозяевами средств будут
сами члены коллективного сада, а
решение будет приниматься на собраниях садоводов и совете бригадиров.

СП назван «Весна», станет принимать ежемесячно 100 человек по
путевкам и 50 – по курсовкам.
Создавался санаторий-профилакторий «колхозом»: часть средств
вложили профсоюзы учителей, медиков, автотранспортников, портних,
совхоза «Коряжемский», субподрядчиков треста.
Курсовки предполагается по мере возможности продавать всем желающим, в первую очередь ветеранам войны и труда, афганцам.
Начальник СМУ-2 В.М. Винюков передал огромный резной символический ключ от здравницы главному врачу Е.В. Волкову.
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Что запомним

Освящена восстановленная
церковь святого Лонгина

Е

пископ Архангельский и мурманский Пантелеимон освятил церковь святого Лонгина. Она восстановлена руками прихожан и настоятеля прихода отца Михаила. В Коряжме впервые за долгие годы
проведена заутреня в Николо-Коряжемском храме.

Отец Михаил (Михаил Федорович Яворский)

В сушильном цехе производства вискозной целлюлозы пущено новое оборудование на участке
упаковки.
На производстве печатных
бумаг начато освоение немецкой
«закрытой» автоматизированной
системы управления «Паул-Липпке». Ввод системы в эксплуатацию провела группа Геннадия
Строганова и Игоря Докшина.
Завершено строительство
цеха дезодорации ТЭС-3.
В августе коллективы механического цеха и цеха ремонта РМП
предъявили горсовету и администрации комбината требования:
производить оплату труда в соответствии с изменением цен на
продовольственные и промышленные товары, обеспечить людей
товарами первой необходимости,
упорядочить снабжение бензином
владельцев машин и т.д.
ЦБК заключил контракт на
экологические цели на 1 млн 700
тысяч рублей.
Комбинат приобрел на валюту японский ультразвуковой сканер для городской больницы.
29 ликвидаторов создали организацию «Союз чернобыльцев»,
председатель – Леонид Байбородин.
7 ноября на демонстрации
люди держали в руках антикоммунистические плакаты.
С мая в Коряжме функционирует прибор «Пост-2» на ул. Пушкина. Контроль загрязняющих веществ в атмосфере города делают
три раза в день.
Сварено 291 тыс. 136 тонн
сульфатной целлюлозы, 114 тыс.
522 тонны полуцеллюлозы, 142
тыс. 442 тонны бумаги мешочной,
111 тыс. 486 тонн бумаги для гофрирования, 125 тыс. 27 тонн картона для плоских слоев.

Александр Филиппович Задорин издал книгу памяти о погибших в Великую Отечественную

1991

Штурм спецназом телецентра в Вильнюсе
Всесоюзный референдум о сохранении СССР
Начало вещания Российского телевидения
Борис
Закон
Ельцин избран Президентом РСФСР
«Об основных началах разгосударствления и приватизации
предприятий»
В Москве и других городах открылись
биржи труда
ГКЧП и попытка отстранить от власти
Михаила Горбачёва
Августовский путч
В РСФСР
Отставка
приостановлена деятельность компартии
Горбачёва
Государственным флагом стал триколор
Ленинграду возвращено название Санкт-Петербург
На первых выборах президента непризнанной
Чеченской Республики Ичкерия победил Джохар Дудаев
Переименование РСФСР в Российскую Федерацию,
смена советского флага на российский флаг над Кремлём,
заявление Горбачёва о прекращении деятельности

Комбинату –
тридцать

К

овер яркой расцветки, привезенный в дар Котласскому ЦБК от
коллектива Черкасского объединения «Химволокно», изготовлен
из нашей вискозной целлюлозы. Необычный подарок торжественно вручили на вечере, посвященном юбилею.

РУКОВОДИТЕЛИ кцбк В КОМАНДИРОВКАХ АКТИВНО ИЗУЧАЮТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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Бастовать
– не время
Уважаемые труженики комбината!
В адрес администрации от коллектива цеха картонно-бумажного
производства поступили ультимативные требования с предупреждением объявить забастовку.
Выдвигаются требования: отменить повышение оплаты за
услуги городского транспорта;
повысить заработную плату; перевести служебные машины в разряд дежурных; отменить 5-процентный налог с продаж и услуг
на предприятиях общественного
питания; 1 процент отчислений в
пенсионный фонд использовать в
бюджете города.
Вы видите, что только ритмичная работа комбината позволяет
нам иметь хоть какую-то гарантию
сохранения жизненного уровня,
лучшую по сравнению с другими
коллективами. Без преувеличения можно сказать, что от нашей
работы напрямую зависит и благополучие всего города. В условиях жесточайшего экономического
кризиса в стране администрация
принимает огромные усилия по
обеспечению жизнедеятельности
ЦБК.
А нам предлагают стоять, не работать и потерять даже то, что мы
имеем сегодня.
Товарищи! Мы обращаемся к
вашему разуму, жизненной мудрости – не разрушать то, что
создано. Не поддаваться эмоциям, ибо только в ритмичной работе всего коллектива гарантия
жизнеобеспечения всего города,
гарантия благополучия ваших
семей.
Администрация комбината

Александр Нафтулишин и Владимир Донин – руководители службы АСУ,
каждый из которых многое сделал для развития автоматизации на комбинате

Компьютеризация продолжается
В последние годы регулирующая и управляющая электронная техника прочно вошла и продолжает входить в процессы варки и отбелки,
производства бумаги, документооборота. Поговорим об этом с руководителем отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами комбината А.Б. Нафтулишиным.
– На комбинате появилось довольно много персональных компьютеров…
– Да. Взаимодействие человека и компьютера пока только встает на
ноги. Они установлены в технологическом и производственном отделах, в диспетчерских ремонтно-механического производства, автотранспортного и железнодорожного цехов, на складах готовой продукции и
даже в поликлинике ЦБК – всего в 45 точках.
– Помимо всего это экономический эффект, деньги…
– Да, можно привести конкретные примеры. В результате внедрения на 6-й бумагоделательной машине автоматизированной системы
годовая дополнительная прибыль составила 600 тысяч рублей. На 7
процентов увеличился выход квадратных метров бумаги в результате
уменьшения веса квадратного метра с 70 до 65 граммов. Аналогичная
картина и на 1-й БДМ...
(Из интервью Д. Сорокиной)

Коряжма проголосовала за Ельцина
12 июня впервые за всю историю
России народ выбирал своего президента. По итогам голосования в
Коряжме заместитель председателя городского совета народных
депутатов В.М. Цветков сообщил
в редакцию:
– 13 июня в 4 часа утра городская избирательная комиссия закончила свою работу. По спискам
в городе значилось 30196 избирателей, голосовать пришли – 20618.

В избирательных урнах оказалось
20606 бюллетеней.
Результаты голосования:
В.В. Бакатин – 1220 голосов (6%);
В.В. Жириновский – 902 (4,4%);
Б.Н. Ельцин – 14214 (69,9%);
А.М. Макашов – 533 (2,6%);
Н.И. Рыжков – 2095 (10,2%);
А.М. Тулеев – 1128 (5,5%).
Против всех кандидатов проголосовало 209 человек.

Н А В Ы Б О РА Х П Р Е З И Д Е Н ТА Р С Ф С Р К О Р Я Ж Е М Ц Ы О ТД А Л И Б О Р И С У Е Л Ь Ц И Н У 6 9 , 9 % ГО Л О С О В
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Подарок
«Котлас-центра»

На занятиях проблемно-аналитической игры «Акционерное общество»

Программа создания
АО «Котласский ЦБК»

Для выживания в новых условиях Котласскому ЦБК
нужны новые организационно-правовые формы
хозяйствования. Его руководство, главные специалисты
подошли к осознанию, что наиболее предпочтительная –
акционерное общество

С

огласно приказу генерального директора Котласского ЦБК и в
соответствии с решением комплекса вопросов по переводу комбината на оптимальную экономическую форму хозяйствования
проходили практические занятия с привлечением специалистов Академии народного хозяйства СССР и Государственной академии управления.
Список руководителей и специалистов комбината, участвующих в
занятиях, насчитывал 37 человек. Это экономисты, финансисты, юристы, энергетики, начальники крупных производств и т.д. Всем им была
предложена игра «Акционерное общество».
Был обсужден Устав АО «Котласский ЦБК», вернее, один из его возможных вариантов. На этом же собрании была принята и разработана
программа создания АО «Котласский ЦБК».

Создана рабочая комиссия
24 октября под председательством генерального директора
комбината А.Т. Олейника состоялось заседание рабочей комиссии
по подготовке Котласского ЦБК
к реорганизации в акционерное
общество. В повестку дня заседания входило: распределение
обязанностей между членами комиссии и утверждение руководи-

телей подкомиссий; обсуждение и
утверждение программы работ по
подготовке и реорганизации в акционерное общество, ответственных исполнителей и сроков. Присутствовало 24 человека – главные
специалисты комбината, руководители производств, отделов, работники финансовой, кадровой
служб и др.

Великолепный инструментарий
получила на днях стоматологическая поликлиника.
Подарок безвозмездный, от малого государственного предприятия «Котлас-центр», которое при
посредничестве исполкомов городских советов народных депутатов
Котласа и Коряжмы закупило дефицитное медицинское оборудование и инструменты.
Действующими лицами этой
операции стали руководители Котласского ЦБК А.Т. Олейник и И.Д.
Постников, предоставившие необходимую материальную помощь.

Прелюдия
к сотрудничеству
Оригинальной будет гуманитарная помощь одной из западногерманских фирм коллективу
Котласского ЦБК. Вместо традиционных продуктовых посылок
она поставит оборудование для
строящейся медико-санитарной
части. Современные медицинские
приборы пока можно будет использовать и в действующих лечебницах.
На днях в Коряжме побывали
немецкие гости, чтобы выяснить
потребности наших больниц. Радушно встречали в санаториипрофилактории «Заря», спорткомбинате «Олимп». Состоялись
переговоры с генеральным директором ЦБК А.Т. Олейником, главным врачом горбольницы В.И. Бояринцевым.
Но, разумеется, главный интерес
для
промышленников
представляло наше целлюлознобумажное производство. Они выразили надежду, что когда-нибудь
будут сотрудничать напрямую.

В О К ТЯ Б Р Е СО С ТО Я Л О С Ь П Е Р В О Е З АС Е Д А Н И Е КОМ И СС И И П О П ОД ГОТО В К Е К А К Ц И О Н И Р О В А Н И Ю
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Вернулись с Кубы
После двухлетнего пребывания
в Республике Куба вернулась домой
группа коряжемских специалистов
во главе с заместителем главного
механика ЦБК Ф.В. Рахмановым.
Наши инженеры оказывали помощь кубинским бумажникам в
налаживании целлюлозно-бумажного производства.

В одной команде
ТЭЦ-1, турбинное отделение…
Словно у фантастического живого существа бьется в унисон единое могучее сердце, беспрестанно
питая все вокруг своей плодотворной энергией. Люди, управляющие турбинами, – инженеры,
машинисты, старшие машинисты
и помощники – несут на себе печать их особого предназначения и
уважения к их великой силе.
За 26 лет работы на станции
Юрий Алексеевич Перминов достойно вошел в это братство. Он
прошел путь от помощника до
старшего машиниста, при необходимости работает начальником
смены котлотурбинного цеха.

Геннадий Ершов. Рабочий. Поэт
Есть люди, которые олицетворяют собою время. Геннадий Дорофеевич Ершов – один из них. С него можно лепить образ всех работников Котласского ЦБК. Он – его олицетворение. Пронзительные глаза,
добрая улыбка, спортивная фигура и что-то такое, что притягивало к
этому человеку – раз и навсегда.
Редко теперь вспоминают это слово – «надежность». Так вот, с Геннадием Дорофеевичем было надежно. Всем. И всюду – в семье, на работе, в компании, на природе… Привыкший все делать основательно,
он, казалось, не умел поступать иначе. Лицемерить и изворачиваться не
мог. Сильный мужчина уважал силу. Но не кулака, а интеллекта, знаний.
Профессионал, каких поискать (передовик, орденоносец). Геннадий Дорофеевич, случалось, ненавязчиво помогал товарищам, что-то им подсказывал, поддерживал в трудную минуту, нередко шуткой. Это было
естественным состоянием его большой души.
Он мог к дню рождения кого-то сочинить чуть ли не поэму. А в нескольких рифмованных строчках рассказать много о производстве, и не
только своем картонно-бумажном. Родной комбинат (а другим он его
просто не мыслил) вознести едва ль не до небес. И стихи эти тоже были
искренними, доходчивыми, понятными… Уверен, никому из пишущих
не написать о Котласском ЦБК так хорошо, как писал Ершов. Поскольку
это больше, чем слова… Недаром же любил Геннадий Дорофеевич, когда
его называли рабочим поэтом.
В. Ноговицын (в сокращении)

В К О Р Я Ж М Е П Р О Ш Е Л РА Д И О М А РА Ф О Н « В О З Р О Ж Д Е Н И Е » В П О М О Щ Ь С О Л Ь В Ы Ч Е Г О Д С К У
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Готовимся
к строительству
медсанчасти

Мордовский
– почетный
гражданин города
В канун нового года исполком
Коряжемского городского совета
народных депутатов по ходатайству совета трудового коллектива
и руководства Котласского ЦБК
присвоил звание почетного гражданина г. Коряжмы начальнику
цеха благоустройства ЦБК Василию Алексеевичу Мордовскому.
Так отмечен его вклад в создание современного облика города,
благоустройство его улиц, дорог и
площадей.

1991

9

февраля наша газета проинформировала читателей о начале подготовительных работ на строительстве медсанчасти Котласского
ЦБК. За это время на площадке закончена выторфовка, коллектив
СМУ-2 приступил к возведению первого объекта – насосной станции
дренажных вод.
Станция нужна для сброса грунтовых и вешних вод, так как стройплощадка привязана на месте болота.
Первый из восемнадцати объектов медсанчасти приобрел рабочие
контуры. Всего в текущем году строителям СМУ-2 здесь необходимо
освоить 1,5 млн рублей.

Водка – по карточкам
В соответствии с решением горисполкома торговля винно-водочными изделиями с 1 апреля будет осуществляться по карточкам, которые
будут находиться в магазинах. Карточки оформлены на каждого гражданина, достигшего 21 года и имеющего прописку в Коряжме.
При наличии паспорта каждый покупатель имеет право приобрести
любое количество спиртного в пределах установленной на месяц нормы
отпуска, а также выкупить не востребованные им вино или водку за
предыдущие три месяца.

Главный механик комбината Арнольд Иванович Безверхий, его заместитель
Федор Васильевич Рахманов и переводчик Лидия Александровна Гробилова во время переговоров.
Арнольд Иванович был человеком большой эрудиции, хорошо знающим свое дело и очень скромным

Авария на Низовке
В течение четырех дней железнодорожники ликвидировали последствия аварии, произошедшей
22 февраля на станции Низовка.
Им пришлось собирать и готовить
к вывозу 60 тонн топливного мазута, разлившегося на расстоянии
около 300 метров по железнодорожному пути.
Причина аварии: в результате
резкого торможения движущегося состава одна из платформ буквально вползла на другую и пропорола цистерну с мазутом. Через
три платформы была прицеплена
цистерна с пропаном. Если бы подобное произошло с ней, последствия могли быть гораздо серьезнее. В этом отношении – повезло.

С П Е Ц И А Л И С Т Ы П О С Т И ГА Ю Т М Е ТО Д Ы У П РА В Л Е Н И Я В У С Л О В И Я Х Р Ы Н О Ч Н О Й Э К О Н О М И К И
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Что запомним

Голубев оказался
в центре
уникального
эксперимента
Дирекция и партком комбината... задумали своми силами разработать технологию и перевести
производство беленой сульфатной
целлюлозы исключительно на лиственное сырье. Сложная техническая проблема привлекла многих
ведущих специалистов комбината, а основная тяжесть легла,
естественно, на плечи коллектива
только что сданной в эксплуатацию третьей очереди, всех ее подразделений вообще, а варочного
цеха – особенно. Руководит им
инженер Голубев.
К тому времени послужной
список Геннадия Ивановича выглядел солидно: слесарь, старший
диффузорщик, мастер, сменный
инженер, заместитель начальника
картонно-бумажного производ-

ства, начальник цеха каустизации
и, наконец, начальник нового варочного цеха. Нового не только
по возрасту, но и по уникальному
оборудованию, по технологии…
Из книги В. Гринера «От сентября
до сентября», 1980 год
Позднее Г.И. Голубев долгое
время занимался охраной окружающей среды.

Американские
«пилоты»
в Коряжме

Комиссия приняла
новую школу
В нашем городе отныне 7 средних школ. 28 декабря государственная комиссия приняла в эксплуатацию новую школу на 1296
учащихся. Школа – первый объект
в застройке четвертого микрорайона.
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«Пилот» – это название второго дисплейного класса в 5-й школе.
Все 11 рабочих мест в этом классе
будут укомплектованы компьютерами ИБМ американского производства. В Коряжме они оказались
не случайно. Так отозвалась в нашем городе далекая заокеанская
встреча президента нашей страны
с Дж. Бушем в ноябре прошлого
года.
Пятая школа стала участницей
международного проекта «Пилотные школы», созданного под эгидой американского президента.
Кстати, из всех школ области только пять удостоены такой чести.

В честь 30-летия ЦБК учреждено звание «Почетная трудовая
династия».
На производстве вискозной
целлюлозы проведена крупная
модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом. Запущена
транспортно-упаковочная линия
«ТК-27».
Японцы предложили вариант
микрокрепирования мешочной
бумаги.
На бумагоделательной машине №1 внедрена современная немецкая АСУТП.
На производстве печатных
бумаг освоена технология выработки бумаги без применения
формальдегидной смолы.
Исследования схемы отбелки
сульфатной лиственной целлюлозы со ступенью кислородно-щелочной отбелки в режиме реактора. Гипробуму выданы исходные
данные для расчетов.
В Коряжме закрыли филиал
АЛТИ. Открыто новое учебное заведение – филиал Архангельского
пединститута им. М. В. Ломоносова.
В городе большой ажиотаж
вызвала гуманитарная помощь из
Германии.
ПТУ №5 преобразовано в технический лицей.
Состоялось первое заседание
рабочей комиссии по подготовке
комбината к акционированию.
В ДК бумажников прошла
выставка «Северные реликвии».
Экспонировались иконы школы
купцов Строгановых из Ватикана.
Сварено 868 тыс. 817 тонн
целлюлозы, в том числе 224 тыс.
877 тонн сульфитной, 547 тыс. 739
тонн сульфатной, 96 тыс. 201 тонна полуцеллюлозы.

Ч Е С Т В У ЮТ Д И Н А С Т И И Н Е К РА С О В Ы Х , К О Р Е Ж Е В Ы Х , Н О В И Ч К О В Ы Х , Н А Р Ы Г И Н Ы Х , Ж У Ж Г И Н Ы Х
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Указ «О свободе торговли» Отмена «сухого закона»
и государственной монополии на алкогольные напитки
в России
Федеративный договор, по которому
в состав Российской Федерации вошли 89 субъектов
Идентификация останков Николая II и Александры
Фёдоровны
Приднестровский конфликт
Черномырдин назначен председателем российского
правительства

Контрольный
пакет – в руки
коллектива
Конференция трудового коллектива Котласского ЦБК приняла второй вариант приватизации и утвердила Положение о личных лицевых
счетах приватизационного фонда работников комбината.

В С Е Б О Л Ь Ш Е О С Л О Ж Н Я Е Т С Я С И Т УА Ц И Я С О С Б Ы Т О М Г О Т О В О Й П Р О Д У К Ц И И К О М Б И Н АТА
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Акции могут
приобрести
17,5 тысячи
человек
Заместитель генерального директора по экономике и финансам В.М.
Тимошина: Мы выбрали лучший
вариант приватизации. Трудовой
коллектив приобретает 51 процент
акций, то есть контрольный пакет
будет в его руках. Коллектив станет
хозяином предприятия. Пусть совладельцем комбината будет еще
кто-то, но мы сможем влиять на ход
дел в акционерном обществе.
Корр.: Что станет источником
приобретения акций?
В.М. Тимошина: Приватизационные чеки. Другим источником станут лицевые счета приватизации
(приватизационный фонд комбината). Акции можно покупать и на
личные сбережения, на кредитные
займы.
Корр.: Кто на комбинате имеет
право приобретения акций?
Начальник юротдела А.Н. Абабков: 17,5 тыс. человек, в число которых входит весь списочный состав
работающих в настоящее время,
пенсионеры. Ушедшие на пенсию
с комбината, лица, проработавшие
на ЦБК 10 лет (мужчины) и 7,5 года
(женщины), уволенные с комбината
после 1 января 1992 года и числящиеся безработными.
Корр.: Распространяются ли личные лицевые счета на пенсионеров?
А.Н. Абабков: Нет. Пенсионеры могут приобретать акции на
ваучеры и личные средства. Приватизационный фонд комбината
может распространяться только
на списочный состав работников
КЦБК. Фонд будет делиться пропорционально коэффициенту, учитывающему трудовой стаж и тариф
(оклад) человека.

Подписка
на ценные бумаги
Создана комиссия по проведению подписки, а в подразделениях
комбината назначены за это ответственные лица. По окончании подписки журналы и конверты с заявками в запечатанном виде должны
быть представлены в комиссию по
подписке.
Начальники производств, цехов,
отделов, председатель профкома
должны получить извещения о количестве причитающихся акций по
результатам закрытой подписки и
вручить каждому работнику с соблюдением коммерческой тайны
в течение 5 дней после окончания
подписки.

Вкладывайте ваучеры в акции КЦБК!
Отвечает член рабочей комиссии по приватизации комбината, начальник юридического отдела А.Н. Абабков:
– КЦБК имеет внушительные размеры, объемы производства и, следовательно, солидный запас прочности.
Комбинат является эффективным и высокорентабельным промышленным предприятием.
КЦБК выпускает разнообразную продукцию и в некотором смысле
застрахован в случае падения спроса на один из ее видов компенсировать потери за счет других видов.
Комбинат имеет налаженные обширные коммерческие связи. Он завоевал свое место на рынке.
Производство бумаги имеет хорошие перспективы.
И самый простой аргумент. В нашем регионе нет достаточного количества предприятий для вложения чеков. КЦБК – едва ли не единственный, способный поглотить чеки местного населения.

ПРОТЕС Т ПРОТИВ ИСК ЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖМЫ ИЗ МЕС ТНОС ТИ, ПРИРАВНЕННОЙ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
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Знакомимся с зарубежьем
В феврале группа специалистов производства печатных
бумаг побывала в командировке в Германии. В ее составе
был начальник бумцеха А.Н. Лямин. Он поделился
впечатлениями о поездке
– Как я понял и увидел сам, – рассказывает Александр Николаевич,
– народ в ФРГ живет сейчас намного богаче. Не только богаче, но интереснее и в материальном, и культурном плане, и в деловых отношениях.
Специалисты фирмы «Зульцер Эшервис», где мы были в командировке, проводили для нас лекции. Досконально и терпеливо отвечали
на наши многочисленные вопросы. Впечатляет компьютеризация производства. Все рабочие на участках работают только на компьютерах.
Каждый занимается своим делом. Сидеть, как у нас, на скамеечке и вести разговоры – этого там не встретишь. По ходу дела, не отвлекаясь,
выпьют чашечку кофе или воды и все.
Познакомились с научным центром фирмы. Немцы не боятся вкладывать в это деньги. Там разрабатывается уникальное оборудование.
Центр помогает усовершенствовать производство, выполняет различные заказы, в том числе и нам.
Продуктивность связей с немецкой фирмой очевидна.

Проблема со сбытом продукции
Это состояние для комбината непривычно. Десятилетиями продукция Котласского ЦБК пользовалась большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Со сбытом проблем не было. А нынче
понемногу затовариваемся. Приходится останавливать машины, ломать
голову над тем, где взять деньги, искать новые адреса сбыта. Но, может,
это временное недоразумение?
– К сожалению, обрадовать ничем не могу, – говорит начальник отдела
сбыта Александр Виноградов. – Ситуация действительно осложнилась.
Раньше в сутки обычно отгружали по 60 вагонов, нынче в среднем – по 47.
В нынешних, рыночных условиях изменилась и очень усложнилась и
сама структура сбыта. Раньше все сбывалось в централизованном порядке. Теперь мы самостоятельны и должны сами искать рынки сбыта.
Чтобы работать успешно, комбинат должен производить ту продукцию,
что заказывают и покупают.

Оборудование
выбираем
сами
Анатолию Ивановичу Михайлову (на снимке), заместителю
главного инженера по новой технике (на комбинате он работает
34 года), поручено заниматься
техническим перевооружением,
новыми технологиями, контактами с ведущими мировыми фирмами-производителями. Ранее этим
занималось министерство.
– Самостоятельность – это
очень хорошо! – говорит Анатолий Иванович. – Раньше нам
оборудование закупал «дядя», по
своему усмотрению, и присылал
зарубежных представителей.
Вспоминаю, как поляки лет десять назад проводили у нас модернизацию первой и второй бумагоделательных машин. Они нам такое
наделали. Что, не будь наш комбинат сильным, с хорошими кадрами,
трудно было бы выпутаться из тяжелого положения. Все пришлось
переделывать самим, и оборудование они нам поставили плохое.

« О ГО Н Е К » П У Б Л И К У Е Т М АТ Е Р И А Л О К Ц Б К « Б У М А Ж Н Ы Й К О РА Б Л И К В О Л Ь Д А Х РА З Р У Х И »
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Челобитная в Москву
На Котласском ЦБК не могут получить зарплату для покупки продуктов питания, одежды, для поездки в отпуск. Нехватка наличных денег в Сбербанке создает огромные очереди. Сложилась нервозная обстановка. 11-тысячный коллектив комбината требует от правительства
решительных мер по снятию острейшей ситуации с наличностью. Обращаемся в Конституционный суд с надеждой на быстрейшее решение
проблемы.
А.Н. Уткин, председатель профкома Котласского ЦБК

От рынка
труда
не уйти
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Прогульщиков
все больше
Сокращение штатов. Об этом
говорят сегодня в курилках, автобусах, магазинных очередях...
А вот пьяницам и прогульщикам,
похоже, все трын-трава.
За 1991 год 650 работников числятся в прогульщиках. В общей
сложности ими прогуляно 1890 дней.
По сравнению с 1990-м – рост на 213
человек, и прогуляли они на 864 дня
больше. Тревожная обстановка с
трудовой дисциплиной и в январе
1992 года: 73 человека прогуляли 159
рабочих дней. В январе прошлого
года, соответственно, 48 и 91.

Реальной стала угроза безработицы. Все с тревогой
говорят о первой волне сокращения штатов. Ожидают
и вторую, и третью…

Тофика Мамедовича Бабаева в 1967-м
на комбинат позвали сокурсники из АЛТИ,
к ним он и пришел на хлорный аппаратчиком.
Вскоре (небывалый для комбината случай!)
девятнадцатилетнего пацана
выдвинули начальником смены.
После окончания института и армии
перешел в цех каустизации ПСБЦ мастером,
потом стал заместителем начальника цеха.
В 1985 году назначен заместителем
генерального директора по кадрам и быту.
Впереди были сложные годы перемен.
В ситуации развала государства
и экономики Бабаеву пришлось решать
не только кадровые вопросы.
Людей при опустевших прилавках магазинов
надо было кормить, обеспечивать товарами
первой необходимости.
Благодаря усилиям дирекции комбината
коряжемцы пережили кризис намного легче,
чем в ближних городах и районах.
По самой щадящей схеме городу
были переданы жилье, коммунальное хозяйство,
социальные объекты

Редактор «Котласского бумажника» Л. Клочкова встретилась с заместителем генерального директора комбината по кадрам и быту Т.М. Бабаевым.
– Прошла первая волна сокращения штатов. Как вы ее охарактеризуете?
– Это сокращение малого количества работающих от того, что мы
должны были сократить. На комбинате сегодня лишних людей много, это
все знают. А сократили всего 170 человек. Работает предприятие плохо.
Сейчас, пока есть деньги и как-то сводим концы с концами, не может
быть и речи об останове какого-то производства. Хотя пока и действует
дикий бартер. И то, что нужно нам, мы получаем по очень длинной цепочке обменов. Думаю, в течение 1992 года вопросы оздоровления экономики и финансов утрясутся и дела со снабжением наладятся. И мы сумеем
загрузить мощности.
– Что будет с теми, кто оказался за воротами?
– Часть будет трудоустроена на комбинате в других цехах, часть составит долгожданный рынок труда.
– Если комбинат, не дай бог, не сумеет загрузить мощности?
– Слишком все мрачно и непредсказуемо. Стоит остановить хотя бы
одно производство – тысяча человек, как минимум, останутся без работы.
– Сейчас, когда навис дамоклов меч сокращения, улучшилась ли дисциплина труда на комбинате?
– Нет, наоборот – всюду разгул и разброд.
– Что вас лично беспокоит в данной ситуации?
– Кадровикам тяжелее всех, они оказываются крайними. К ним идут
люди со своей болью. И всем помочь невозможно. Рынок труда все равно
будет образовываться.

П Р О Ф С О Ю З В О В С Е И Н С ТА Н Ц И И Ш Л Е Т Т Е Л Е Г РА М М Ы О « Д Е Н Е Ж Н О М ГО Л О Д Е » В К О Р Я Ж М Е
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Есть пуск,
есть
надежда

Коряжма прощается
с Дыбцыным

26 августа Коряжма прощалась с Александром Александровичем
Дыбцыным. Прощался комбинат.
Кончилась большая жизнь большого человека, почетного гражданина нашего города, Героя Социалистического Труда.
Более 20 лет он руководил комбинатом, не жалел себя. Вот почему
в часы прощания, наверное, у многих было чувство вины перед памятью Александра Александровича. Вина, что не всегда принимали его
твердую, принципиальную, порой, жесткую манеру работать. Для него,
квалифицированного и высокоэрудированного специалиста, опытного
хозяйственника, в большинстве случаев такое отношение было оправданно.
...Траурный день прощания собрал у гроба многих, кто когда-то давно
и еще недавно сотрудничал с А.А. Дыбцыным. Стояли в почетном карауле представители из Москвы, архангельских предприятий. Траурная
музыка в зале прощаний, у многих на глазах слезы. Печальна последняя
дорога Директора от ДК бумажников до проходной комбината и дальше
через его цеха и производства. Огромный людской поток, а под ногами
провожающих – осенние цветы скорби…
За свои 76 лет Александр Александрович Дыбцын успел сделать многое. Сохраним память о нем.

12 марта в древесно-подготовительном цехе №3 прошло комплексное опробование всей линии участка производства щепы
(УПЩ-14). Новая линия заняла
свое законное место, уготованное
ей еще 18 лет назад. В 1993 году будет 20 лет этому проекту.
Многие годы у комбината не
было необходимости иметь такую линию, ибо обходились привозной щепой. Вопрос встал, когда начались сбои в поставках. В
июне 1991 года они сократились
наполовину, с ноября-декабря совсем стало плохо. Вот тогда и решили довести запроектированное
когда-то до ума.
Прокрутка линии вхолостую
прошла еще в январе. А 30 января на новой рубительной машине
была получена первая щепа.
– Наша УПЩ-14 – уникальная
потому, что в отрасли пока одна,
– не без гордости говорит начальник древесно-подготовительного
производства В.А. Тюлин. – Она
построена на основе нашего оборудования. Импортная здесь
только воздуходувка. Уникальная
и потому, что позволяет перерабатывать древесину без распиловки.

Вода возвращается чистой

Руководство комбината в свое время выделило большие средства на
создание еще одного природоохранного объекта – цеха дезодорации.
Он предназначен для очистки сильно загрязненных конденсатов и паровых выбросов.
Пробный пуск нового объекта прошел в апреле прошлого года. С
конца мая нынешнего года цех дезодорации является действующим
звеном в производственной цепочке комбината. Только один поток
очищает в час не менее 80 кубов воды. Это конденсат, поступающий
загрязненным с выпарной станции. Работает и второй поток. Научные
работники АЛТИ изучают возможности использования отходов цеха
дезодорации.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЫБЦЫН ПОХОРОНЕН НА КОРЯЖЕМСКОМ К ЛАДБИЩЕ
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Алексей Ручьев –
чемпион России
Работник цеха связи Котласского ЦБК Алексей Ручьев на
чемпионате европейской части
России по силовому троеборью
в весе до 82,5 кг выполнил норматив мастера спорта международного класса. Он стал чемпионом России, установив рекорд в
сумме 747,5 кг. Его рекорд в тяге
– 397,5 кг, в жиме лежа – 175 кг
и в приседании со штангой – 265
кг.

Из газетных
объявлений
Меняю телевизор «Самсунг» на
дачу или разработанный участок
(по договоренности).

Заколдованный круг
неплатежей
– За 9 месяцев 1992 года введено
в действие 9817 кв. м жилья, или
175 квартир, – говорит заместитель
генерального директора Котласского ЦБК по строительству П.И.
Жилин. – До конца года будут сданы в эксплуатацию 80-квартирный
дом (строительство ведет СМУ-2),
98-квартиный дом (строится хозспособом). Закончим реконструкцию дома №3 по ул. Комбинатской
(бывшее здание горкома), это еще
26 квартир. Итого будет 371 квартира, часть из них – переходящие
из прошлого года.
На медико-санитарной части
полностью закончен нулевой цикл
главного корпуса. По одному из
зданий главного корпуса завершена кладка 4-го этажа.
За 9 месяцев освоение капвложений по Котласскому ЦБК составляет 336484 тысячи рублей,

из них 149040 тысяч рублей падает
на жилкультбыт и 187444 тысячи
– на производственные объекты.
У строителей сейчас положение
самое незавидное. Мы задолжали
тресту более 40 млн рублей. У нас
нечем платить. Мы должны, нам
должны. Цены растут. Стоимость
строительно-монтажных работ,
например, увеличилась почти в 30
раз. В таких условиях возможно
сокращение объектов строительства. Если нам не поможет администрация области, придется
законсервировать строительство
медсанчасти.
Обстановка непредсказуемая.
Только на строительство жилья
нам надо 250 млн рублей и столько
же на промышленное строительство. Так что о планах на 1993 год
ничего сказать не могу. Да и кто
может?
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Что запомним
23 ноября Котласский ЦБК
зарегистрирован как акционерное общество. Началась открытая
подписка на акции.
На втором пресспате производства вискозной целлюлозы заменили сеточный стол, напорный
ящик, колпак сушильной части.
Практически вся продукция
комбината идет на внутренний
рынок, отечественные потребители не имеют возможности за нее
рассчитываться.
Над сеточной частью шестой бумагоделательной машины
установлено устройство «ТвинФормер» для регулирования формования профиля бумажного полотна.
Первая опытная партия обойной бумаги отправлена на Гомельскую обойную фабрику в Белоруссии.
Пущен в эксплуатацию цех дезодорации.
На ДПЦ-3 прошло комплексное испытание линии участка производства щепы.
На левом потоке лесобиржевого производства на одном из кранов
установили грейферный захват.
Впервые опробованы технологии сетевой передачи информации с систем АСУТП на компьютеры в диспетчерской и начальника
ПСБЦ.
Введено бесщитовое управление на СРК-5.
На Котласский ЦБК поступило шесть контейнеров с корейскими телевизорами «Самсунг». Ветеранам комбината, отработавшим
на предприятии по 30 лет, они
вручены бесплатно.
Комбинат закупил большую
партию одноразовых шприцев
для нужд городского здравоохранения.

А . Т. О Л Е Й Н И К П Р Е Д С ТА В Л Я Л Р О С С И Ю Н А К О Н Г Р Е С С Е П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В В Г Е Р М А Н И И
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Договор СНВ-II между США и Российской Федерацией
Разрушительное наводнение на реке Каква
в Свердловской области
В бою на 12-й заставе
Московского погранотряда (Таджикистан) погибло 25
Денежная реформа
российских пограничников
в России
Вооружённые столкновения в Москве,
разгон Верховного Совета России
Штурм Белого
дома в Москве
Ельцинский запрет деятельности
Перенос поста №1
оппозиционных партий
от Мавзолея Ленина к могиле Неизвестного солдата
Новая Конституция Российской Федерации

Первое
собрание
акционеров

9 6 % собственников контрольного пакета акций ао работают на К отласском Ц Б К

1993

С чистого листа

199

Год новый,
проблемы
старые
На 88 процентов от плана работает акционерное общество «Котласский ЦБК» в январе 1993 года.
Если говорить о результатах работы за 1992-й, то к уровню 1991го они составили 99,6 процента
(хотя в последние месяцы – всего
70 процентов).
В наступившем году есть шансы работать лучше. Но недостаток
подвижного состава сдерживает
отгрузку продукции, ею переполнены склады, что в немалой степени мешает ритмичной работе производств и цехов. Сказываются и
перебои в подаче щепы, и недостаток не вовремя поставленных
химикатов.
Есть и внутренние причины.
Словом, старые проблемы перекочевали в новый год. Особенно
тяжелое положение сегодня складывается на картонно-бумажном
производстве.

Новое здание
заводоуправления
Управление Котласского ЦБК
отмечает новоселье. Под крышей
нового дома собрались службы
комбината, обеспечивающие инженерное, экономическое, хозяйственное руководство гигантом, в
том числе его дирекция.
Новое здание, строгое и красивое, особенно нравится своим
подъездом и вестибюлем. А в его
кабинетах идет работа.
Приятно сознавать, что людям
умственного труда предоставлена
возможность работать в лучших
условиях, чем раньше: кабинеты
большие, в них много света и воздуха.

Андрей Тимофеевич Олейник

11766 коряжемцев и государство
стали собственниками
АО «Котласский ЦБК»
7 июля 1993 года войдет в историю комбината. Именно
в этот день состоялось первое собрание акционеров

П

роходило собрание в большом зале Дома культуры
бумажников. Участвовало
262 акционера и представители акционеров в виде доверенных лиц.
Это составило 80,26 процента от
голосующих акций. Кворум был
полным, собрание правомочно
решать все вопросы.
С большим вниманием собравшиеся прослушали информационное сообщение генерального
директора А.Т. Олейника о работе
акционерного общества за 5 месяцев 1993 года.
Вторым пунктом повестки дня
был вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества». В частности,
новый Устав дополнен статьей, которой раньше не было: «Прибыль
общества». Предусмотрено создание резервного фонда для покрытия непредвиденных убытков.
Президентом общества избран
генеральный директор А.Т. Олейник (98 процентов голосов).
В соответствии с Уставом собрание акционеров определило

вознаграждение за работу членам
совета директоров ежемесячно 20
процентов от оклада и членам ревизионной комиссии – 10 процентов от оклада.
На собрании избраны совет директоров АО «Котласский ЦБК» и
ревизионная комиссия.
Для предупреждения возможных злоупотреблений акционеры
вправе установить ограничения
органу управления акционерным
обществом по порядку использования средств.
С этой целью и был вынесен на
собрание четвертый вопрос – о
принятии кодекса поведения совета директоров и правления. За
его принятие отдано 99,3 процента
голосов.
Рассмотрен вопрос об утверждении положения о порядке распределения жилья. Он оказался
не готов в полной мере. Собранию
предложено обсудить главные
принципы распределения жилья,
а затем поручить правлению на их
основе подготовить текст положения.

98% акционеров проголосовали за избрание А.Т. олейника президентом общества
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Проблема
со сбытом

Бригада кавалера ордена Трудового Красного Знамени Валентина Сергеевича Манушкина (электроремонтный цех)

На помощь придет АСУ
Оснащена богато шестая бумагоделательная машина,
вся «в фирме», она перед 5 БДМ будто иностранка.
А та, как падчерица, ждет своего часа. Ждать осталось
недолго. Подготовка к обновлению и усовершенствованию
по линии АСУТП идет вовсю

Е

ще весной в Финляндии на
предприятии фирмы «Альстрем» побывали наши специалисты, в их числе начальник
службы КИПиА А.В. Осколков.
Посмотрели, как АСУ действует
на подобных машинах.
Часть оборудования системы
по контракту прибыла на место. В
апреле ожидается все остальное, а
пуск всей системы в работу намечен на июнь.
– На пятой машине мы, считай, вслепую работаем, – говорит зам. начальника бумцеха В.В.
Мизгирев. – Новая система даст
возможность в любой момент

На 83 процента выполнена производственная программа октября. Основные причины – отсутствие в необходимом количестве
щепы и химикатов.
Сложная обстановка сложилась
с рынками сбыта в странах СНГ,
т.к. из-за тяжелого финансового
положения они не в состоянии
обеспечивать нам предоплату за
продукцию.
В таких условиях придется сокращать выпуск товаров. И первой мерой (дай бог, чтобы и последней) стало сокращение до 4
часов рабочего дня в цехе бумажных мешков.
Валерий Николаевич Золин, старший варщик ПВЦ,
в кислотно-варочном цехе работает с 1976 года. Работу знает
отлично, ведет технологический процесс десяти котлов
производства. Это трудно и требует большой собранности
и внимания. Хотя бы потому, что в каждом котле свой режим

контролировать ход технологического процесса по машине. Кроме
этого, стоит сушильщику задать
нужные параметры для перехода с
выработки одного сорта бумаги на
другой – система сработает сама.
Словом, внедрив ее, мы улучшим
качество бумаги.
Кроме БДМ-6, подобная система действует на БДМ-1 картоннобумажного производства, куда поступило еще три комплекта АСУ.
Таким образом, в этом году все
бумагоделательные машины комбината будут оснащены автоматизированными системами фирмы
«Альстрем».

Станки немецкой фирмы «Перкин»
Как сегодня на комбинате насчет прогресса в «бумажном» деле?
– Он есть, – уверенно отвечает зам. начальника бумажного цеха ППБ
Валентин Мизгирев. – Этим летом в бумцехе были установлены станки
немецкой фирмы «Перкин» спиральной нарезки и обрезной.
Представители фирмы наладили, помогли в запуске, теперь работаем самостоятельно. Преимущества этих станков налицо – получаются
хорошие гильзы для намотки рулонов, режем бумагу нужного формата.

федеральный фонд имущества выставил на аукцион 29% акций ао «котласский цбк»
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Котлом
управляют
с помощью
клавиатуры
С первых лет существования
ТЭС-2 установкой нового и заменой старого оборудования занимались электромонтажники нашего треста. И сейчас работы по
демонтажу и монтажу возглавляет
начальник участка В.С. Уваров. Работа шла в больших трудах, с надеждой в основном на свою сноровку да силушку.
Зато появился новехонький
серебристосияющий модуль. Он
расположился в небольшой каменной пристройке и занял всего
две комнатки.
Благодаря налаженной связи
наших специалистов с финской
фирмой «Тампела», модуль начинен импортным электронным
оборудованием.
Бригадир киповцев ТЭС-2 Василий Кормачев рассказывает, что
начали модуль делать в феврале
прошлого года, а в январе 93-го
уже провели пробный пуск котла
по временной схеме. После 8 марта
идет серьезная отработка режима
по-новому.
Исчезли громоздкие щиты
управления. Финская система
представляет собой бесщитовую
технологию управления процессами и работой оборудования.
На комбинате пока подобной нет.
Сигналы с датчиков, установленных в соответствующих точках
оборудования, поступают непосредственно на ЭВМ.
– Система удобна, считай, весь
котел управляется с помощью маленькой клавиатуры, – говорят
энергетики. – Она дисциплинирует и не потерпит халатного обращения.

Валентин Иванович Иванов на комбинате человек известный. Ветеран войны
и труда, патриот железнодорожного цеха, отдавший ему без малого 30 лет

С прицелом на кислородную отбелку
Азотно-кислородная станция – одна из самых молодых новостроек
комбината. Стройплощадка раскинулась в сторону Вычегды, и сейчас
здесь безраздельно хозяйничают строители второго строительно-монтажного управления треста №6, специалисты по нулевому циклу.
Азотно-кислородная станция позволит снабжать азотом хлорное
производство, а также лесохимический цех и ТЭЦ-1. Но главное ее
предназначение – обеспечение кислородом отбельных цехов, где основным компонентом при отбелке целлюлозной массы пока все еще служит
хлор.
Технология кислородно-щелочной отбелки спасет окружающую среду от вредного воздействия хлорсодержащих стоков.
Кислород вместо хлора в первую очередь на нашем комбинате предполагается использовать на производстве сульфатной беленой целлюлозы.

Вторая часть пакета акций АО «КЦБК»
– с аукциона
В одной из передач «Панорамы Севера» нас проинформировали, что
акции Котласского ЦБК продавались в Москве. Как это объяснить? Ведь
бывшим работникам ЦБК, пенсионерам, продавали только ограниченное число акций. А, может, наши акции продавались не только в Москве?
Отвечает начальник юридического отдела АО «Котласский ЦБК»
А.Н. Абабков.
– После проведения закрытой подписки на 51 процент акций среди
членов трудового коллектива (в том числе пенсионеров) в собственности государства осталось 49 процентов акций. Их государство должно
продавать на чековых аукционах. Такой аукцион проводился с 23 февраля по 6 сентября Федеральным фондом госимущества (г. Москва). За
две недели до аукциона было дано объявление в центральной прессе.
Каждый гражданин мог подать заявку на участие в аукционе, что и делали желающие. Никакой связи с прошлогодней закрытой подпиской
этот аукцион не имеет.

в результате аукциона акционеры – работники комбината увеличили пакет до 61%
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Звонки на телефон
доверия
– Правда ли, что пенсионерам,
не купившим акции Котласского
ЦБК, не будут выдавать талоны на
продукты питания?
– Нет, не правда.
– Работники ЦБК, не купившие
акций, будут увольняться по сокращению штатов в первую очередь?
– Нет, это тоже не больше, чем
слухи и домыслы.

Евгений Зарума – депутат облсобрания
Согласно данным руководителя рабочей группы по проведению выборов в г. Коряжме А.В. Кудрявцевой, прошедшие 12 декабря выборы
состоялись в нашем городе по всем направлениям: в обе палаты Федерального Собрания, областное Собрание и по принятию Конституции.
По городу было зарегистрировано 31355 избирателей, из них приняло участие в выборах 51,2 процента.
В областное Собрание по 10-му избирательному округу окружной
избирательной комиссией депутатом зарегистрирован Зарума Евгений
Алексеевич, набравший из 14806 действительных голосов 5005 голосов
– больше других кандидатов. В.А. Надолинская набрала 4552 голоса, Г.В.
Божедомова – 3600.

Лучше худо,
чем ничего
На грустные раздумья наводит
толпа пожилых людей у магазина
«Турист», который находится на
комбинатской площади. Они стоят здесь, чтобы получить бесплатный продовольственный набор,
выделенный им АО «Котласский
ЦБК» ко Дню пожилых людей.
Банка каши рисовой, банка минтая, 3 пачки печенья, 3 кг сахарного песка. Нет в наборе особых
деликатесов, дефицитных продуктов.
Люди, когда-то стоявшие у истоков комбината, управлявшие
гигантскими умными машинами
и механизмами, не жалевшие себя
в деле, сегодня рады и этому.

Носков хватает
не всем
Очень хорошо помогают администрация и профсоюз своим рабочим в приобретении различных
товаров. Комбинат не забывает и
нас, пенсионеров.
Вот и сейчас выделили по две
пары носков. Но на картонной
фабрике почему-то дают по одной
паре. То ли нас не уважают, то ли
работали хуже…
Пенсионер Беляев
– Мы помним о наших бывших
работниках, они всегда включаются в списки, – отвечает начальник
картонно-бумажного
производства Н.И. Кутьев. – Так
было и на этот раз. Но выделенных носков не хватило, чтобы
всех обеспечить поровну. На некоторых участках пенсионерам
досталось по одной паре. Думаю,
впредь удобнее было бы кому-то
заняться распределением товара
и составлять отдельные списки
для пенсионеров, чтобы они сами
могли выкупать в магазине «Товары и услуги» или в другом месте.
Сложившаяся практика распределения доставляет нам, производственникам, много хлопот и
неприятностей.

в федеральном фонде имущества остается 20 процентов акций ао « котласский цбк »
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Что запомним

Строительство школы
приравняли к подвигу

Р

ождение нашей музыкальной школы уникально. Такую
школу должны были строить
в Котласе. Но там не оказалось
средств на это. Коряжемская общественность, депутаты города
и администрация при обоюдном
стремлении решили начать.
...Начальник СМУ-2 В.М. Винюков вручает директору школы Т.И.
Михайловой большой ключ.
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– Я считаю, Валерий Андреевич Мальчихин совершил просто
подвиг, – сказала Т.И. Михайлова. – Вы представляете, что такое
теперь стройка? Спасибо ему за
мужество. Ему только одному известно, как это все выбивалось,
финансировалось…
– 33 года ждала музыкальная
школа такое здание, – отметил
В.А. Мальчихин. – Дали добро новостройке, потому что у нас есть
мощный трест №6. Знали, что он
сумеет построить в кратчайшие
сроки. Для премирования строителей выделен городом один миллион рублей, выделяется миллион
школе на приобретение двух концертных роялей.
Неоценима помощь Котласского ЦБК в период строительства
школы. А к открытию она получила от комбината ценный подарок
– видеокомплекс «Самсунг».

400 семей работников комбината улучшили жилищные условия.
Реконструировано здание
бывшего горисполкома на ул. Комбинатской, квартиры переданы работникам здравоохранения.
Идет кладка терапевтического
корпуса медико-санитарной части.
Монтируется линия сортирования беленой целлюлозы. Для автоматизации технологического процесса закуплена финская система
фирмы «Хонневел».
Заместитель генерального директора КЦБК по лесу Н.А. Поспеловский принял участие в работе
четвертого съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Учителю физики и информатики школы №5 Н.А. Максимову
присвоено звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Прекращена постановка на учет
нуждающихся в улучшении жилья.
По решению собрания акционеров
квартиры продаются за 10 процентов от балансовой стоимости из расчета 10 кв. м на человека.
На здании заводоуправления
появилась мемориальная доска в
честь бывшего генерального директора А.А. Дыбцына. Такая же
доска установлена и на доме, где
он жил.
Магазин «Турист» на призаводской площади отпускает работникам комбината продукты по
ценам значительно ниже рыночных.
Администрация города и комбината приняли решение обеспечить свининой, приобретенной по
бартеру, всех горожан. Из расчета
по 5 кг мяса на человека.
Администрацией области введены пособия на хлеб малообеспеченным гражданам.

6 , 2 процента пакета купили на аукционе инвестфонды , 1 2 , 8 процента – физлица

1994

Автомобильные номера нового образца
Начало
Зарегистрирован национальный
работы Госдумы
домен верхнего уровня для России – .ru
Серийный
Вывод войск из Германии
выпуск «ГАЗелей»
Обвальное падение курса рубля по отношению
Создание телекомпании
к доллару («чёрный вторник»)
ОРТ, вскоре начавшей вещание на 1 канале
Начало полномасштабных военных действий
Штурм
на территории Чеченской Республики
Грозного федеральными войсками

На грани
банкротства
Цены на лесосырье выросли в 5-10 раз, на химикаты в 7-32
раза, на уголь в 13 раз, на газ в 23,6 раза, железнодорожные
тарифы в 18 раз. Цены на продукцию комбината можно
увеличить лишь в 8 раз. Выручают валютные заказы,
но их немного. Комбинат работает на склад.

Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К ТО Р О Л Е Й Н И К : « М Ы Н А Х ОД И М С Я Н А Г РА Н И Б А Н К Р ОТС Т В А И РА З В А Л А »
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Замкнутый
круг
неплатежей
На 77,4 процента выполнена
производственная программа по
общей варке за 28 дней июля. Так
плохо мы еще не работали. Остро
сказывается нехватка древесины.
Монополист – железная дорога
вновь из-за неплатежей перекрыла
поступление на комбинат вагонов
с лесом.
Были и внутренние причины:
поломки оборудования, нарушения трудовой дисциплины, недобросовестное отношение к делу
отдельных специалистов, нехватка
химикатов и т.д.
Не выработали продукцию, не
продали ее потребителю, не получили денег. Осложнится и без того
трудное финансовое положение.
Круг замыкается. И выходить из
него будет все труднее.
На сегодня в реестре числится
11748 акционеров, из них
работников комбината – 9854.
Началось движение акций.
Отделом организации управления
и собственности оформлено 59
договоров купли-продажи, дарения
и наследования ценных бумаг.

Машины простаивают
– Ситуация сегодня такова, что
мы находимся на грани банкротства и развала, – так оценил на
планерке положение дел на комбинате вернувшийся из отпуска президент АО «КЦБК» А.Т. Олейник,
– за полтора месяца в результате
очень плохой работы, связанной
в основном с внутренними причинами, потеряно 60 миллиардов
оборотного капитала.
Как поставить на ноги такой
гигант, как Котласский ЦБК, как
вновь раскрутить его мощности
хотя бы на 85-90 процентов? Об
этом и шел разговор на планерке
у президента. Были заслушаны
директор по лесу Н.А. Поспеловский, директор по производству
Ю.Н. Заяц и финансовый директор В.М. Тимошина.
Расширение географии поставок леса, переход на предоплату
в отношениях с леспромхозами,
регулирование отношений с железной дорогой должны вывести
комбинат на получение в сутки
в октябре 145-150 вагонов леса, в
ноябре – 200 вагонов. Ставится задача – в первую очередь и в полном
объеме выпускать продукцию,
которая пойдет по контрактам на
экспорт.

Встреча по случаю юбилея

Будет остановлена одна машина
на ППБ. ПВЦ и ПСБЦ будут выпускать продукцию только по валютной оплате. На КБП одна машина
работает также в полном объеме
на экспорт. Должны работать
КДМ-3, 4. Пятнадцатый блок необходимо полностью обеспечить
сырьем. В цехе бумажных мешков
работа по заявкам просматривается пока только на неделю.
Ситуация в ноябре-декабре будет очень осложняться из-за потери оборотного капитала. Придется брать кредиты, привлекать
посторонние инвестиции и продавать продукцию по более высоким ценам.
Особое внимание А.Т. Олейник
обратил на низкую дисциплину
труда не только рабочих, но и руководителей, на хищения. Материальные ценности выписываются
на цеха со складов огульно, в завышенных размерах и затем растаскиваются работниками. Служба охраны выявила не один случай
хищения общественной собственности акционеров.
Впредь выписываемые материальные ценности должны проходить экспертизу службы главного
механика, энергетика.

Н А К О М Б И Н АТ Е РА З РА Б О ТА Н А П Р О Г РА М М А Э К С Т Р Е Н Н Ы Х М Е Р П О В Ы Х О Д У И З К Р И З И С А
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Дивиденды
за 1993-й

Бригада Г.И. Соболева

ПСБЦ выдало четырехмиллионную
тонну целлюлозы
21 февраля на производстве сульфатной беленой целлюлозы
выработана 4-миллионная тонна товарной продукции
– За этой цифрой огромный труд всего нашего коллектива, – говорит
начальник ПСБЦ Юрий Коновалов. – Обозначен конечный результат
процесса выработки целлюлозы. Варщики и отбельщики достигли этого
рубежа раньше. Безусловно, это и их победа. Но товарную 4-миллионную тонну выработала бригада Бориса Лысака.

Бесщитовой вариант
работы

26 апреля состоялось общее годовое собрание акционеров АО
«Котласский ЦБК».
Председатель совета директоров А.Т. Олейник отчитался о деятельности общества в 1993 году.
Совет директоров рекомендовал
выплатить дивиденды в размере
100%. Собрание проголосовало
«за».

Краковский
– человек долга
Людвиг Белович Краковский
пришел на ЭнТЭС после окончания АЛТИ, начинал начальником
смены котлотурбинного цеха. С
77-го – начальник котлотурбинного цеха №2 (на ТЭС-3).
Коллектив характеризует его
как человека долга, исполнительного и обязательного. Всем известна его любовь к спорту – футболу,
баскетболу, занимался когда-то
гимнастикой.

Бесщитовой вариант, о котором давно мечтали на «беленой», обрел
свое законное место в отбельном цехе. Компактная диспетчерская смонтирована за стеклянной перегородкой пульта отбельного участка. Здесь
установлены два дисплея, работу на которых с большим желанием осваивают технологи.
В отделе сортирования массы уже без надобности старые центриклинеры. Неудобны они были в работе, часто забивались. Этот несовершенный агрегат ждет демонтажа. Вместо него установлена новая система
очистки. Благодаря современному дизайну, очень необычно выглядят
устройства для отделения целлюлозы от примесей.
– Комбинат очень оперативно сработал по данному узлу, – говорит
начальник производства Юрий Коновалов. – Контракт со шведской
фирмой заключили в мае, а в октябре уже поступило оборудование.
Параллельно «Гипробум» выполнил привязку к нашей технологии, а за
декабрь-январь успели сделать всю строительную часть. На два месяца
из-за таможни получилась задержка. Наши буммонтажники приступили к работе в апреле. 6 августа установку «прокрутили» на воде, 9-го
– на массе.
Со временем новая система стабилизирует работу пресспата и всего
потока. Но недоделки пока остались. Представители фирмы и ПСБЦ 30
августа собираются вместе, чтобы довести все до ума.

Н А Д О У Р Е Г У Л И Р О В АТ Ь ОТ Н О Ш Е Н И Я С П О С ТА В Щ И К А М И , О Б Е С П Е Ч И Т Ь В Ы П О Л Н Е Н И Е З А К А З О В
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Создан цех централизованного
ремонта оборудования
В июле этого года на комбинате
создан цех централизованного ремонта энергооборудования. Наше
небольшое интервью – с заместителем начальника нового подразделения Александром Евдокимовым.
– Почему решили создать этот
цех, ведь ремонтом энергооборудования долгие годы занимался
«Энергобумпром»?
– Эта организация, если можно
так выразиться, изжила себя. На
ее базе и создан новый цех. Его

«Вари-Степ»
пришелся
ко двору

Трудное помнится
дольше
В Ленинградском райкоме
комсомола при виде маленькой
хрупкой девушки все недоуменно
переглянулись: куда ей в тайгу на
стройку, не выдержит.
...Приняли ее бетонщицей на
завод по выпуску железобетона. Спустя восемь лет, в 1964-м,
Валентина пришла работать на
комбинат. А беспокойное сердце
опять позвало в дорогу – с мужем
и двумя маленькими дочурками
перебралась в Братск. О том, как
работала Валентина Сухих в Сибири, говорит орден Трудового
Красного Знамени.
В Коряжму семья вернулась,
когда начался пуск на ПСБЦ. Снова – беспокойные дни, работа в
две-три смены. Но, оказывается,
трудное время и запоминается
лучше.

В бумажном цехе уже не первый
месяц красуется новый продольно-резательный станок №2 модификации известной немецкой
фирмы «Ягеберг». Специалистам
производства пришлось немало
попотеть, вживляя «иностранца»
в нашу технологию.
– Старый станок проще, но он
не дает такое качество резки бумаги, – говорит обер-резчик бумцеха Владимир Козлов. – Во-первых,
намотка полотна идет лучше. Вовторых, здесь много автоматики
с программным управлением. Какой надо формат, такой и наберет.
Сам станок набирает, сам останавливается. И никаких погрешностей.
Эти достоинства особенно
важны сегодня, когда приходится
выполнять небольшие заказы и,
соответственно, менять диаметр,
ширину рулона. Повышаются и
требования покупателей к точности нарезки. Одним словом,
«Вари-Степ» пришелся ко двору.

назначение – своевременно проводить ремонт оборудования всех
электростанций комбината и корьевой котельной.
– Ваши первые шаги?
– Сейчас ведем капитальный
ремонт 10-го котла на ТЭЦ-1 и
1-го – на ТЭС-2. Работаем в две
смены. Одновременно проводим
доорганизацию цеха.
– Что в планах?
– Капитальный ремонт всех
турбин и генераторов электростанций комбината.
Уважают ветерана Аркадия Васильевича Сбродова
в кислотно-варочном цехе ПВЦ.
Он – слесарь-ремонтник, при необходимости –
токарь. В общем, на все руки, если речь идет
о поддержании оборудования в рабочем состоянии.
В цехе отмечают надежность
Аркадия Васильевича, профессионализм,
серьезность и выдержанность.
Он – работник старой закалки, без дела сидеть
не умеет.
«Даже чай стоя пьет», – шутят коллеги

У С ТА В Н Ы Й К А П И ТА Л А К Ц И О Н Е Р Н О ГО О Б Щ Е С Т В А К Ц Б К С О С ТА В Л Я Е Т 5 3 6 , 0 М Л РД Р У Б Л Е Й
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Открыт акушерский корпус, аналогов которому нет в Архангельской области

Желающих
устроиться
на комбинат – очередь

В понедельник, 18 июля, с утра небольшой холл отдела
кадров комбината был буквально забит людьми: пожилыми,
молодыми и совсем юными. Желание у всех одно – получить
работу в АО «Котласский ЦБК»

Ж

елание понятно. Сегодня комбинат – одно из немногих предприятий города, где работники чувствую твердь под ногами, а
не зыбкую болотную трясину.
Здесь вовремя выдается заработная плата. Причем такая, что позволяет не только сводить концы с концами. Здесь у работников есть
уверенность в завтрашнем дне, да и условия труда не так уж плохи.
При всеобщем хаосе и неустроенности попасть в «оазис благополучия»
мечтают многие коряжемцы.
Но кое-кому из тех, кто обивает пороги отдела кадров, дорога в цеха
и на производства комбината заказана навсегда.
Они в свое время были уволены с предприятия по ст. 33 п.п. 4, 7. И
в коллективном договоре, заключенном между администрацией и коллективом на 1994 год, есть по этому поводу специальная строка, запрещающая прием на работу таких людей.
К сожалению, доходит это до сознания кое-кого слишком поздно.
За две недели июля без малого два десятка работников были уволены с
комбината за прогулы и появление на работе в нетрезвом виде.

Продукция
– только
по предоплате
Нерадостные, вынужденные
реалии сегодняшнего дня – продукцию приходится складировать прямо на улице. Склады
забиты. А отправлять потребителям без предоплаты нет никакого резона. Долг потребителей
комбинату уже к середине января перешагнул за 24 миллиарда рублей, что создает немалые трудности в финансовой и
производственной деятельности
акционерного общества. К середине октября долг потребителей
вырос до 46 миллиардов.
Не в полную мощность работают в январе картонно-бумажное
производство и производство
печатных бумаг, цех бумажных
мешков. Складирует продукцию
на улице ПСБЦ. И все это ради
того, чтобы выдержать основное
условие – отпускать продукцию
по предоплате и в дальнейшем
работать и жить нормально.

О Т РА С Л Е В О Й Ц Е Н Т Р Н А П РА В И Л Н А О Б У Ч Е Н И Е М А Р К Е Т И Н Г У В А М Е Р И К У 1 5 С П Е Ц И А Л И С ТО В
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Транспортники
готовы
бастовать
Около ста девяноста подписей
от рабочих и служащих поставлено под заявлением в стачечный
комитет Коряжемского муниципального АТП. Суть требования
– остановить работу автотранспортного предприятия до выплаты заработной платы с индексацией за октябрь, ноябрь и декабрь
1993 года.

Улица имени
Александра Глейха
25 июня будет три года, как не
стало замечательного гражданина
нашего города, прекрасного человека Александра Густавовича Глейха.
Говорят, человек жив, пока
жива память о нем. В редкой семье коряжемцев не знают об этом
добром докторе. Многим помогли
и даже спасли жизнь его умелые,
талантливые руки. Особенно чтят
его память в городской больнице,
где он отработал 30 лет и половину
из них – заведующим хирургическим отделением.
Сбылись, наконец, пожелания
горожан. Теперь новая дальняя
улица Магистральная, что идет
параллельно Советской, будет носить имя доктора Глейха.

Из газетных
объявлений
Куплю восьмой том Большой
медицинской энциклопедии или
продам 28 томов (без восьмого
тома) этой энциклопедии.

Очередь
на концерт
звезды
Горячо приветствовали радушные коряжемцы самую элегантную женщину СНГ – Эдиту Пьеху.
Впервые она посетила нас в октябре 1991 года, дав концерт в честь
30-летия ЦБК.
Жаль только, что не все желающие могут побывать на концерте.
Не успела появиться афиша с портретом певицы, как в кассе образовалась очередь на единственный
концерт, который дает звезда.

Путевки на юг
Профсоюзный комитет совместно с администрацией АО
«Котласский ЦБК» заключил договор на летний отдых работников комбината и членов их семей.
В летний период в Крыму отдохнут 240 человек по семейным путевкам. 282 ребенка будут отправлены в детские оздоровительные
лагеря, расположенные в районе
города Ялты.
Путевки будут распределены по
цехам согласно численности работающих. Заявления принимаются
в цеховых комитетах.
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Что запомним
На комбинате введено положение о единовременной помощи
работникам, уходящим в очередной отпуск.
На картоноделательной машине проведены работы по замене
электропривода.
Заменен колпак на пятой бумагоделательной машине, начался
процесс ее автоматизации.
В цехе каустизации заменили
бандаж на содорегенерационной
печи и установили осветлители
воды. Также полностью переделан
тракт подачи известняка. Автоматизированы процессы варки, промывки и отбелки целлюлозы на
пресспате.
Отделом АСУТП внедрены
системы управления фирмы «Альстром» на второй и пятой БДМ,
а также на третьей и четвертой
КДМ.
На картонно-бумажном производстве закончена работа по
автоматизации варочного котла
«Камюр» №2.
На ТЭЦ-1 установлены счетчики коммерческого учета, которые отражают данные по расходу,
давлению и температуре пара.
На комбинате образовано энергоремонтное производство. Начальником назначен А. Евдокимов.
Для ветеранов ЦБК введены
бесплатные посещения бассейна
спорткомплекса «Олимп».
В этом году в ДК бумажников
прошли концерты мэтров бардовской песни Александра Городницкого и Юлия Кима. Юлий Ким
оставил на память заведующей отделом культуры городской администрации Надежде Исмайловой
такие строки: «Ах, Коряжма, ты
Коряжма, я скажу тебе интимно:
целлюлозно ты бумажна, но зато
– гостеприимна!»

П Р О П А Л и В А ГО Н С Б У М А ГО Й И Ч Е Т Ы Р Е В А ГО Н А С Г Р У З О М . В О З Б У Ж Д Е Н О У ГО Л О В Н О Е Д Е Л О
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Убийство тележурналиста Владислава Листьева
Создан Первый канал
Землетрясение
в Нефтегорске
Теракт в Будённовске
Экипаж
самолёта Ил-76 захвачен афганскими талибами

Город
отмечает
10-летний
юбилей

О Б Щ А Я С ТО И М О С Т Ь А К Ц И Й К Ц Б К В Ы Р О С Л А В Т Р И РА З А – Д О 9 5 М И Л Л И О Н О В Д О Л Л А Р О В
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Комбинат
работает
на три
с минусом
Так оценил работу комбината
в январе президент АО «Котласский ЦБК» А.Т. Олейник. Производственная программа первого
месяца по варке выполнена на 66,7
процента: ПВЦ – 73,2 процента
(недодано 2600 тонн целлюлозы),
ПСБЦ – 76,8 процента (минус 4200
тонн продукции), ППБ – 55 процентов (недоработка – 4000 тонн
бумаги).
Картонно-бумажное производство недодало 1700 тонн картона
и 2250 тонн гофры. Наверстать
упущенное будет нелегко. Но наверстывать надо. Этого требуют
заключенные жесткие годовые
контракты с покупателями нашей
продукции.
Порадовать акционеров можно,
пожалуй, тем, что комбинату удалось стабилизировать поставку
лесосырья. Каждому на своем месте нужно теперь только добросовестно работать.

Главными героями праздника были те, кому город обязан
своим рождением. Долго не смолкали аплодисменты в адрес
руководителей треста – управляющего Петра Никифоровича
Кулешова и главного инженера Евгения Алексеевича Зарумы

Звание почетного гражданина Коряжмы было присвоено
председателю народного суда В.М. Логинову.
На снимке: почетные граждане В.А. Мордовский
и В.М. Логинов оставили пожелания будущим поколениям
коряжемцев в специальном альбоме. В нем также
появились автографы бывшего главного инженера
ЦБК, а теперь – губернатора Архангельской области
П.Н. Балакшина, многих других уважаемых в городе
людей. В этот день впервые в Коряжме был дан салют

У нас был
праздник!
На торжественный вечер, посвященный 10-летию города Коряжмы, в городской Дом культуры прибыл сам губернатор
Балакшин и другие официальные
лица. Лучшие коллективы и заслуженных людей награждаличествовали. Был праздничный
концерт и роскошный банкет.
Все как подобает такому важному событию. Все-таки первый
юбилей.
Прекрасным дополнением к вечеру стала выставка цветов, фото
и живописи, прикладного творчества.
Во второй день выделила бы
представление «Театра костюма»
из Красавино. Словно ожили картины Древней Руси, старинный
интерьер, изумительной красоты
костюмы, в том числе и подлинные, которым по 100-150 лет.
Порадовали «Хлыновские бояре» – мастера русской песни из
Кирова.
Скоро 22 часа. Невиданное зрелище: магия огня, звездопад, хлопанье петард.
Мы на миг забыли свои беды и
печали. У нас был праздник!

Б О Л Ь Ш О Е В Н И М А Н И Е УД Е Л Я Е ТС Я Ф О Р М И Р О В А Н И Ю С О Б С Т В Е Н Н О Й Л Е С О С Ы Р Ь Е В О Й Б А З Ы
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Конференция трудового коллектива:
уволенных по статье обратно не принимать
23 марта состоялась конференция трудового коллектива АО «Котласский ЦБК». В выступлении начальника отдела по охране труда и технике
безопасности В.Н. Плотникова прозвучали такие цифры: в 1994 году на
комбинате произошло 58 несчастных случаев против 95 – в 1993-м. Из
них три – со смертельным исходом. Количество дней нетрудоспособности составило 1555, на 878 меньше, чем в 1993 году. Основные причины
несчастных случаев кроются в нарушениях трудовой и производственной дисциплины.
Особо стоит коснуться раздела 3 п. 4 проекта колдоговора: нарушителей трудовой дисциплины, уволенных с комбината по ст. 33 п.п. 4, 7
КЗоТ (за прогулы и появление на работе в нетрезвом состоянии), вновь
на работу не принимать. Профком предлагает простить тех, кто оступился впервые. Конференция проголосовала за прежнюю редакцию
этого пункта. Тем самым закрыв доступ к работе на комбинате тем, кто
был уволен за пьянство и прогулы.

Виктор Кошелев:
Мне важен
результат

Виктор Кошелев пришел на картонную фабрику
восемнадцатилетним в 1963 году. Из устьянской деревеньки
да прямо к большим невиданным механизмам. Но не оробел

С

начала Виктор был накатчиком. А через год уже справлялся на сушке.
В 1964-м ушел в армию. Вернулся и снова стал сушильщиком.
Замечательные люди работали в
этом горячем тяжелом цеху. Виктору было у кого поучиться.
В 1968 году он имел 6 разряд
и стал машинистом на КДМ-4. В
29 лет уже был отмечен орденом
Трудового Красного Знамени, а в
32 – орденом Ленина. Очень много
у него благодарностей за рационализаторскую деятельность.
– С октября стали переводить
всю информацию и управление
на ЭВМ, – пояснял мне Виктор
Кошелев. – В конечном итоге все

сказывается на качестве картона.
За 30 лет это первая такая серьезная модернизация. И это только первый этап. Один напорный
ящик покровного слоя чего стоит.
Аналогов пока ему нет.
Кошелев поделился, что и в
личной жизни светлая полоса
пошла. Сын с невесткой оба в институте учатся. Дочь с мужем в
Питере обосновались, квартиру
купили. И тут же сменил разговор
на свою родную, производственную тему.
– Чтобы что-то делать, должна
быть идея в голове, – говорит он.
– Когда я не знаю, как, я вообще не
берусь. Мне важен результат, ради
него и буду стараться.

Сергей Иванович Власов
на комбинате с 1961 года.
Начинал учеником модельщика на ремзаводе.
После службы в армии вернулся
на прежнее место, повысил разряд.
Свою особо тонкую работу
он делает качественно.
В коллективе пользуется заслуженным
авторитетом, является наставником молодежи.
Без Власова немыслима работа
общественных организаций –
профкома, совета трудового
коллектива комбината

В О С Е М Ь Д Е С Я Т П Р О Ц Е Н ТО В П Р ОД У К Ц И И К ОТ Л АСС К О ГО цбк И Д Е Т Н А Э К С П О Р Т Н Ы Е П О С ТА В К И
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Главный
корпус
медсанчасти
– под крышу
– Сейчас у нас в заделе 6 домов,
– рассказывает заместитель технического директора по капитальному строительству и капитальному
ремонту зданий и сооружений
Котласского ЦБК Павел Жилин.
– В сентябре планируется новоселье в 101-квартирном доме для
работников РСУ, РМП, автотранспортного и электромеханического цехов ТЭЦ-1. Строится он хозспособом. В нем будут встроены
магазины «Хлеб» и «Молоко».
То же самое можно сказать о
88-квартирном доме, который для
нас строит СМП-22 за школой №7.
А вот 60-квартирный дом на пр.
Ленина (напротив магазина «Березка») должны в этом году подвести под крышу.
На медсанчасти главный корпус
планируем подвести под крышу,
чтобы зимой вести там отделочные работы. Теплотрасса туда уже
подведена.

Павел Иванович Жилин

Работники картонно-бумажного производства

Илим Палп приобрел
20-процентный пакет
акций комбината

23 декабря 1994 года в большом зале Дома культуры
бумажников состоялось третье, внеочередное,
собрание акционеров АООТ «Котласский ЦБК»

«На момент проведения второго собрания, то есть 26 апреля 1994
года, было осуществлено два этапа приватизации, – сообщил президент
акционерного общества А.Т. Олейник, – закрытая подписка на акции и
чековый аукцион. В результате – 80 процентов обыкновенных голосующих акций были проданы и находились в руках акционеров. Остальные
20 процентов принадлежали Российскому фонду федерального имущества. Планом приватизации АО «Котласский ЦБК» предусматривалась
продажа этих 20 процентов на инвестиционных торгах крупным инвесторам».
Инвестиционный конкурс проведен 23 сентября 1994 года. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия установила, что предложения
совместного предприятия «Илим Палп Энтерпрайз» Санкт-Петербурга
соответствуют условиям конкурса и требованиям инвестиционной
программы АО «КЦБК». Комиссия единогласно приняла решение –
признать его победителем инвестиционного конкурса с объемом инвестиций 187 млрд. рублей.
На решение собрания был вынесен вопрос об увеличении уставного
капитала только за счет переоценки основных средств и при этом эмиссию провести путем увеличения номинальной стоимости акций.
Решено увеличить уставной капитал АООТ «Котласский ЦБК» до
536,431 млрд. рублей с изменением номинальной стоимости акции до
100 тысяч рублей. «За» проголосовало 98,6 процента голосов акционеров.

РА З РА Б О ТА Н О О Т РА С Л Е В О Е ТА Р И Ф Н О Е С О Г Л А Ш Е Н И Е . О Н О О Б Я З АТ Е Л Ь Н О К П Р И М Е Н Е Н И Ю
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По-настоящему
влюблен
в свое
производство

Заместитель
генерального
Вера Михайловна Тимошина
приехала на Котласский комбинат
сразу после окончания Сокольского целлюлозно-бумажного техникума. А было это в 1961 году, то
есть в год его пуска. Работать начала на производстве вискозной
целлюлозы, потом трудилась на
древесно-биржевом, в отделе сбыта и, наконец, попала в плановый
отдел техником по учету.
Здесь и прошла все должностные ступеньки. В 1983 году Вера
Михайловна стала начальником
отдела, а спустя четыре года была
назначена заместителем генерального директора по экономике и
финансам.
На время ее работы главным
финансистом пришлись трудные
кризисные годы, когда комбинат
стоял на грани закрытия, рушилась вся система платежей и бюджет предприятия трещал по швам.
Выходить из положения помогали
не только богатый опыт и глубокие
знания финансиста Тимошиной,
но и мощная энергетика Веры Михайловны, ее способности управленца.

Виталий Семенович Тропников, начальник производства вискозной целлюлозы, не нуждается
в особом представлении. В 1967
году, сразу после школы, он пришел на комбинат именно на ПВЦ,
где и работал до ухода в армию
подручным варщика.
Отслужив, вернулся в кислотноварочный цех, а параллельно учился
в Архангельском лесотехническом
институте. Для тех, кто работает с
интересом и увлечением, на производстве всегда есть возможность
себя реализовать. Виталий Семенович этого шанса не упустил: работал
мастером, заместителем начальника, технологом. И вот уже несколько лет возглавляет производство, на
котором трудится около шестисот
человек. Он влюблен в свое производство и гордится тем, что выпуск
продукции именно в этих цехах открыл комбинату дорогу в большую
жизнь.

Производство постоянно модернизируется, всегда работает
ровно и без срывов. Задания по
выпуску вискозной целлюлозы
год от года растут, но коллектив,
возглавляемый опытным руководителем, успешно с ними справляется.

Залповый сброс в Вычегду
Прошло две недели после аварии на станции биологической очистки
промстоков.
Начальник отдела охраны природы Н.А. Рябов считает, что пресса
вокруг этого события сгущает краски. Для города авария опасности
не представляет, поскольку водозабор расположен выше промстоков.
Жители ниже расположенных селений были немедленно оповещены по
радио и ТВ. Не пострадали и жители Сольвычегодска и Вычегодского,
куда по водоводу обычная вода поступает из Коряжмы.
Как выявила комиссия, в нижнем течении Двины за счет перемешивания вод Вычегды и Двины явно выраженных загрязнений не наблюдалось. И сейчас по всему пути вплоть до Белого моря река имеет прежний
вид и даже единичного мора рыб не обнаружено. Это подтвердил и областной комитет по охране природы.
Разумеется, влияние пусть и очищенных отходов неизбежно. Тут
иллюзий быть не должно. В то же время Котласский ЦБК очень много
делает для охраны природы.

С О З Д А Н Л Е С О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й ОТД Е Л В О Г Л А В Е С И В А Н О М А Л Е К С Е Е В И Ч Е М Ш Е В Е Л Я ТО В Ы М
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Что запомним

Крутиков и его сыновья
Виталий Андреевич Крутиков пришел в автотранспортный в 1961
году. Долгое время работал на автокранах и лишь четыре года назад
пересел на «КамАЗ». Крутиков известен и уважаем в родном коллективе, он безотказен и настоящий профессионал. Два сына – Андрей
и Евгений – выбрали дело отца и тоже более десяти лет трудятся в
автотранспортном. Оба успели вкусить «прелести» шоферской жизни:
побывали в дальних рейсах, а постоянное их место работы – могучие
лесовозы, перевозки с рейда приплава на лесную биржу обсушенной
древесины.

У города – свой герб
Решением исполкома Коряжемского горсовета утвержден герб,
автором которого является Александр Баскаков. Московский клуб
геральдики подработал его в соответствии с правилами.
Герб представляет собой щит,
разделенный голубой перевязью.
Это говорит о том, что город расположен на берегу Вычегды. В
верхней части – изображение Коряжемского монастыря. Внизу –
ель и рулон бумаги. Они символизируют Котласский ЦБК.
Красная башенная корона показывает, что город не является
районным центром. О принадлежности к Архангельской области говорит Архангел Михаил.

Комбинат приобретает акции
леспромхозов и инвестирует туда
необходимые средства.
Объемы заготовки древесины в ЛПХ выросли на 10-20%,
это позволило увеличить поставки сырья на комбинат и обеспечить потребности предприятия
на 84%.
В связи с подъемом спроса и цен на рынке в 1 полугодии
предприятие резко увеличивает
экспортные поставки и получает
большую прибыль.
Начавшийся в августе спад
на рынке заставил предприятие
работать на склад.
В сентябре на складах скопилось большое количество продукции.
Начались перебои с поставкой химикатов, сырья.
На картонно-бумажном производстве проведена серьезная
модернизация.
На производстве сульфатной
беленой целлюлозы идет поиск
возможностей повышения качественных показателей. Вводится
сертификат качества «экстра».
На строительстве медико-санитарной части освоено 3,7 млрд.
рублей.
Сдана 261 квартира.
За лето в Коряжму прибыло
1200 новых автомобилей: работники ЦБК продают акции и вкладывают деньги в новые автомобили.
Санаторий-профилакторий
«Весна» городская власть выкупила для нужд городской больницы у
обанкротившегося треста.
Стоимость квартир в Коряжме приблизилась к стоимости жилья в Москве.
На комбинате прекращено
бесплатное предоставление квартир работникам.

З А Л Е ТО Н А В Ы Р У Ч Е Н Н Ы Е ОТ П Р ОД А Ж И А К Ц И Й Д Е Н Ь Г И К О Р Я Ж Е М Ц Ы П Р И О Б Р Е Л И 1200 А ВТО
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Захват террористами во главе с Салманом Радуевым
родильного дома и городской больницы в Кизляре
Отставка Анатолия Чубайса с поста первого вицепремьера России
Убит Джохар Дудаев
Взрыв
в вагоне метро на станции «Тульская» в Москве
Победа
Ельцина на президентских выборах
Побег экипажа
самолёта Ил-76 из афганского плена
Завершение
Первой чеченской войны

Захар Давидович Смушкин. Фото 2010 года

Б иография З ахара давидовича смушкина
Родился в 1962 году в Ленинграде.
Окончил Ленинградский
государственный технологический
институт ЦБП. По окончании
аспирантуры работал в
профильном НИИ.
В 1992 году с группой
единомышленников основал
лесопромышленную компанию
«Илим Палп». Будучи генеральным
директором, участвовал в

создании крупнейшей в России
вертикально-интегрированной
лесопромышленной корпорации.
В 2001 году был избран
председателем совета директоров
«Илим Палп».
С июля 2007 года — председатель
совета директоров ОАО «Группа
«Илим».
Член президиума Российского
союза промышленников

и предпринимателей, член
попечительского совета СанктПетербургского государственного
технологического университета
растительных полимеров и
президиума Конфедерации
лесопромышленников СевероЗапада.
В 2003 году удостоен звания
почетного доктора С.-Петербургской лесотехнической академии.
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Смушкин
избран
председателем
совета
директоров
14 мая состоялось общее годовое собрание акционеров АООТ
«Котласский ЦБК».
В отчетном докладе президент
АО «КЦБК» А.Т. Олейник проинформировал, что если в 1995-м
количество акционеров превышало 10 тысяч, то сейчас их около 6
тысяч. Уменьшение количества
акционеров произошло исключительно за счет продажи акций, которые были выкуплены в процессе
приватизации трудовым коллективом. Сказалась массированная
скупка акций у населения, которая
продолжается вот уже год.
Изменился и качественный состав акционеров. Если год назад
трудовой коллектив практически
владел контрольным пакетом (более 50% акций), то сейчас у него
осталось 28 процентов.
На собрании состоялись выборы членов совета директоров.
В новый совет директоров
вошли: Абабков А.Н., Заяц Ю.Н.,
Олейник А.Т., Поспеловский
Н.А., Постников И.Д., Ревин В.Н.,
Смушкин З.Д., Тимошина В.М.,
Тункина М.С. Председателем совета директоров избран Захар Давидович Смушкин.
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Андрей Олейник:

Нам придется приложить
много усилий
На общем годовом собрании акционеров
АООТ «Котласский ЦБК» с отчетом о деятельности
общества за 1995 год выступил президент АО «КЦБК»
А.Т. Олейник
– В составе акционеров произошли существенные изменения, –
в частности, сообщил он. – Сказалась массированная скупка акций
у населения города. Если год назад
трудовой коллектив владел практически контрольным пакетом,
более 50 процентов, то сейчас у
него осталось только 28 процентов.
Более половины акций находится у
юридических лиц.
А.Т. Олейник охарактеризовал
1995 год. С начала года на мировом рынке ЦБП начался подъем
спроса и цен.
– Однако с августа на рынке
наметился спад в связи с его насыщением и падением цен, – продолжил Олейник. – Поэтому во
второй половине года работа комбината ухудшилась и произошел
спад производства из-за отсутствия сбыта. Значительная часть
вырабатываемой продукции шла
на склад. Экспорт снизился до 34
процентов. А внутренние потре-

бители не могли покупать из-за
неплатежеспособности.
К концу года комбинат стал
испытывать острый недостаток
средств. Появились сбои в платежах поставщикам и в выдаче
зарплаты. Резко увеличились непроизводительные расходы и составили 820 процентов от прошлогоднего уровня. Рентабельность
снизилась в 10 раз.
– Прогноз на 1996 год не очень
благоприятный, – отметил А.Т.
Олейник. – Продолжается кризис в лесоперерабатывающей отрасли. Впервые мы вынуждены
остановить большую часть производства на месяц. В этих условиях
необходимо принять меры по увеличению сбыта, придется на чемто экономить для высвобождения
средств, отказаться от затрат, в
которых нет сейчас особой необходимости. Возможно, придется
приостановить некоторые проекты модернизации.

Коряжемцы выбрали органы власти
75 процентов коряжемцев отдали свои голоса
за президентство Бориса Ельцина.
Большинство голосов – 56,88 процента – получил Анатолий Ефремов, действующий глава
администрации области.
На выборах в областное Собрание 75,7 процента горожан проголосовали за Евгения Заруму.
Триумфальная победа у мэра города Валерия
Мальчихина – 76,83 процента.

коллектив Комбината утратил контроль над предприятием, его пакет - 28% акций
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Производим
за 509 долларов,
продаем
– за 460

Родной коллектив
поздравил с назначением
Свой 50-летний юбилей Владимир Владимирович Мазалев
отмечает в новом качестве – заместителя технического директора по новой технике, начальника
технического отдела.
Он долго возглавлял производство вискозной целлюлозы,
где начинал варщиком. Строгий и
справедливый, требовал от подчиненных самоотдачи. Сам не тратил
время попусту и другим не позволял. Находил, чем занять людей.

В жизни старого производства
бывали всякие моменты. Но Владимир Владимирович не позволял
себе пасовать перед неизбежными
трудностями. Всегда старался найти выход. За годы его работы на
ПВЦ произошло много хороших,
решительных перемен. И люди
благодарны Мазалеву за это.
Не без сожаления провожая его
на новую должность, на производстве верят, что Мазалев успешно
одолеет очередную планку.

Хобби стало
делом жизни
Анатолий Николаевич Пантелеев всегда тяготел к «автоматике» – нравились умные машины,
хотелось и самому что-то делать
полезное и интересное. После армии, где служил связистом, поступил в бумажный цех и здесь
совершенствовался в своем увлечении.
Анатолий Николаевич признанный мастер своего дела и все,
что связано с датчиками, распределителями и другим оборудованием, знает назубок. А еще он
добрый, веселый человек, обожающий книги.

Введенный летом «валютный
коридор» поставил комбинат,
можно сказать, на колени. Если
раньше ориентировались в основном на зарубежный рынок, то
нынче цены на внешнем рынке
ниже себестоимости нашей продукции.
Отправлять ее за рубеж не только не выгодно, но и убыточно. К
примеру, тонна сульфатной беленой целлюлозы на внешнем рынке стоит сегодня 460 долларов, а
производство ее обходится в 509
долларов. Торговать себе в убыток
невозможно.
Приходится переориентироваться на покупателей внутри
страны. А освоение внутреннего
рынка идет сложно из-за слабой
платежеспособности российских
предприятий. У них попросту нет
денег.
Если 1995 год по загруженности
производственных мощностей закончили на уровне 77,8 процента,
то первые дни нового года начали
в обстановке огромных сложностей. По-прежнему сохраняется
большая затоваренность продукцией. На складах ее скопилось около 54 тонн. В сутки же отгружается
в среднем 23 вагона.
Мы, пожалуй, забыли времена,
когда нас волновали проблемы
с получением зарплаты. Нынче
этот вопрос вновь всплыл. Зарплата выдается по мере поступления денег на счет комбината.
Как сказал президент АО «Котласский ЦБК» А.Т. Олейник, до
конца января ноябрьская зарплата будет выдана. Возможно,
начнется выдача и декабрьской
зарплаты.

ОБЪЕМ ЭКСПОРТНЫХ ПОС ТАВОК КОМБИНАТА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ УПАЛ В 2,7 РАЗА
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Тормозные «башмаки» железной дороги
Седьмого февраля уже шестой день, как монополист – железная дорога – перекрыл все пути для Котласского ЦБК. На комбинат не поступали грузы жизненно важные для его нормального функционирования,
не отгружалась продукция. Железнодорожников не устроил график
проплаты, определенный комбинатом не только живыми деньгами, но
и векселями.

Узел проблем – все туже
и туже

На месяц приостановлена работа двух технологических
потоков ДПП сульфитного потока
и трех потоков по переработке лиственной древесины

В

стало на капремонт ПВЦ. На ПСБЦ с 1 по 10 и с 22 по 30 июня будет
работать только дежурный персонал и обеспечивающий подачу
размолотой целлюлозы на ППБ. Неполным составом будут трудиться РМП, ПРЦ, АТЦ, БО, ЦМТО и др. Для работников управления
вновь введен 4-часовой рабочий день.
Главная причина – затоваренность продукцией. В мае ее выработано
на 104 млрд рублей, а продано всего на 16 миллиардов. Из них 6 миллиардов ушло на зарплату. Понемногу заплатили газовикам, железной
дороге, лесникам, за химикаты. Но это такой мизер. Железная дорога,
выколачивая с нас долги, на целую неделю перекрыла для комбината
поступление и отгрузку грузов.
На лесной бирже лежит 300 тысяч кубометров леса и 70 тысяч кубов
находятся на воде, за которые мы не выплатили деньги лесозаготовителям. В эти дни работают и производят продукцию лишь КБП, ППБ,
ЦБМ и цех ДВП. Затоваренность продолжает расти.

Коллектив отдела АСУП. Снимок сделан в 1981 году к юбилею ЦБК

Древесину
комбинату
давали
«под Краковского»
...В 1976 году, когда на комбинате образовывался лесной отдел, Николай Андреевич Поспеловский, тогдашний заместитель
генерального директора по лесу,
предложил возглавить отдел Леониду Краковскому.
Комбинат в те годы страдал от
нехватки леса, все сырье поступало в вагонах МПС, которых тоже
вечно не хватало, были проблемы с погрузкой, с качеством… А
Коряжма тогда оставалась единственным комбинатом, где своего лесного отдела еще не было. В
общем, с нуля практически требовалось начинать...
Одним из главных достоинств
человека «лесной генерал» считает
обязательность. Он и сам скажет
«сделаю» – значит, сделает; скажет
«пошел ты…» – пошлет непременно. Когда Краковский работал
начальником лесного отдела и у
комбината не было средств на закупку леса, «под Краковского» лес
давали. Верили.
Из очерка Елены Малышевой
«Капиталы Краковского»

З А Г Р У З К А П Р О И З В ОД С Т В Е Н Н Ы Х М О Щ Н О С Т Е Й СО С ТА В И Л А В С Р Е Д Н Е М З А ГОД 47,5 П Р О Ц Е Н ТА
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Впервые Коряжма будет
жить по Уставу.
В администрации города
полным ходом идет работа
над ним.
Создана специальная группа
по подготовке проекта этого
документа.
Бурно обсуждается каждая
статья. Учитываются мнения
каждого.
Проект будет опубликован
для всенародного обсуждения.

После фронта – поднимать страну
Участнику Великой Отечественной войны Федору Константиновичу Молеву посчастливилось участвовать в пуске ТЭЦ-1 в
1961 году. Вот как он вспоминает
эти дни:
– 21 октября наша смена работала с 16 часов. Турбогенератор №1
был уже под нагрузкой. Начальник станции Харчевников предупредил, что в нем есть какая-то

неисправность.
Вначале все было спокойно, а
в 20 часов вдруг – треск, искры...
Срочно остановили турбину. Оказалось, оставшимся после монтажа
куском металла перебило кабель.
Пришлось запускать турбогенератор вновь.
Ветеран оставил о себе в коллективе самые добрые воспоминания.

Ветераны просят о помощи
По инициативе совета ветеранов Котласского ЦБК 5 февраля состоялась встреча пенсионеров с главой администрации города Валерием
Мальчихиным.
Он сообщил, что в наступившем году ситуация изменилась в худшую
сторону, так как главный источник благополучия города АО «Котласский ЦБК» находится в сложном финансовом положении. За январь
в городской бюджет поступило всего лишь 2,4 млрд рублей, тогда как
для нормальной жизнедеятельности требуется не менее 7 миллиардов.
Сессия областного Совета, учитывая нищету сельских районов, снизила
на 1 квартал Коряжме и Северодвинску нормативы отчислений с 10 до
8 процентов.
Ветеранов возмущает, что не выполняется закон о Северах по компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно один раз в 2 года.
Они просят установить бесплатный проезд до дач и по городу по
пенсионному удостоверению с отметкой «Ветеран труда». Ветераны
настаивали на предоставлении 50-процентной скидки по оплате за
жилье и коммунальные услуги. Пенсионеры предлагают установить
для них раз в неделю банный день с оплатой 50 процентов стоимости
билета.
Задержки с выплатой пенсий стали болезнью хронической. Всем хотелось услышать, что такая практика прекратится.

1996

Задача – снести
все ветхое жилье
Начиная с 1986 года, когда Коряжма стала городом областного
подчинения, в ней широко развернулось жилищное строительство.
Был взят курс на переселение населения из ветхого деревянного
жилья в благоустроенное. Сделано за это десятилетие очень много:
исчезли из центра города бараки и
«четвертушки».
30 ноября 1995 года постановлением главы администрации города В.А. Мальчихина утвержден
график расселения семей из ветхих жилых домов №3, 4, 7 по ул.
Кедровой в 1995-1998 годах. По
состоянию на 1 января 1996 года
в этих домах проживало 25 семей.
Согласно графику первыми
подлежали расселению жильцы
дома №3. При сдаче 60-квартирного дома №29 по ул. Кирова им
было выделено три трехкомнатных квартиры. Под одновременное расселение дома были отданы также четыре двухкомнатные
и две однокомнатные квартиры,
освободившиеся в старом жилом
фонде.
28 октября главой администрации города вновь подписано постановление «О распределении
жилой площади». Согласно ему, 9
семей из дома №7 по ул. Кедровой,
подлежащие расселению, получают благоустроенные квартиры.
Осталось расселить 7 семей из
дома №4 по Кедровой. Глава администрации города В.А. Мальчихин
сам лично контролирует выполнение графика расселения.
Надо отдать должное Валерию
Андреевичу, все планы по сносу
ветхого жилья он выполнил. Какими это давалось силами в кризисное время, представить несложно.

З А « Ж И В Ы Е » Д Е Н Ь Г И УД А Л О С Ь Р Е А Л И З О В АТ Ь ТО Л Ь КО Т Р Е Т Ь П Р О И З В Е Д Е Н Н О Й П Р ОД У К Ц И И
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Что запомним

Епископ освятил
нижний придел
храма
25 августа епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил нижний придел Коряжемского
храма.
– В епархии такие события происходят нечасто, – сказал Владыка
Тихон на встрече с журналистами
города. – Трудами и стараниями
отца Михаила, всех жителей вашего города здесь делается очень
многое. Времена трудные, по крупицам восстанавливаем разрушенные святыни. Созданное руками ваших мастеров в нижнем
храме – великолепно! Иконостас,
если его позолотить, не хуже, чем
в столичных церквах, будет выглядеть…
Всего полгода, как возглавляет
епархию Владыка Тихон, и журналистам было интересно узнать
о нем поподробнее. На вопрос о
личном пути к Богу ответил так:
– Путь мой простой. Отец – священник, вся наша большая семья
воспитывалась в традициях православия с детства. Мои родители

Резной деревянный иконостас – работа художника
Анатолия Григорьевича Панферова
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вспоминают, что еще в три года я
сказал: буду батюшкой. Родом я из
Костромы, там и учился, духовное
образование получил.
Спросили Владыку и о том, как
православная церковь противостоит различным религиозным
течениям. Не нужна ли большая
активность в привлечении людей?
– Никогда такого не было, чтобы человека тянули в церковь за
руку. Путь веры – это путь сугубо
личный для каждого. Наша задача
– помочь найти путь к Храму. Если
пришел – помоги человеку, разъясни, подскажи. Необязательно
молиться. Посмотри, сосредоточься. Как сказал Христос: «Приди и
виждь». Двери Храма открыты для
каждого.

Почти все виды продукции
КЦБК реализуются с убытком.
Прибыль предприятия упала на
96 процентов.
Комбинат вынужден идти на
снижение отпускных цен.
На складах скопилось 58,5 тысячи тонн готовой продукции.
На февраль долг железной
дороге составил 52 миллиарда рублей. Железнодорожники отказывают в поставке вагонов.
Заключен договор о реструктуризации задолженности в размере 7,5 млрд рублей с Пенсионным фондом.
Свыше одной тысячи работников отправлены в вынужденные
отпуска. Около двухсот сотрудников получили предупреждения о
сокращении.
На КДМ-4 заменены напорные ящики, установлена новая
транспортная линия, внедрена
технологическая схема использования отходов сортирования сульфитной целлюлозы.
В отделе сортирования небеленой целлюлозы ПСБЦ установлено оборудование NOSS и внедрена АСУТП ТДС-3000.
Введено в эксплуатацию 59
квартир.
Санаторий-профилакторий
«Заря» получил лицензию на право заниматься санаторно-курортной деятельностью.
Галина Ляпакова, энтузиаст
любительского кино, награждена
знаком «Почетный кинематографист России».
Начато строительство колокольни
Николо-Коряжемского
монастыря.
Шесть коряжемских одиннадцатиклассников получили серебряные медали нового российского образца.

РЕНТАБЕ ЛЬНОС ТЬ ПРОДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ДОС ТИГЛА КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ – 0,3 ПРОЦЕНТА
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Билл Клинтон вступил в должность президента США
Борис Ельцин, Генеральный секретарь
на второй срок
НАТО Хавьер Солана и главы государств и правительств
НАТО подписали в Париже Основополагающий акт
о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности
между НАТО и Российской Федерацией
Азиатский
финансовый кризис
Гибель в автомобильной
катастрофе принцессы Дианы
Военно-транспортный
самолёт АН-124 ВВС России упал на жилой дом
Нападение
в Иркутске. Погибло около 70 человек
бандгруппы Хаттаба на военный городок Буйнакск

ЦБК РАДИ СОХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДС ТВА ОБЪЯВИЛ О СВОРАЧИВАНИИ С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА И РЕМОНТА
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Символ единения
против беды
Девочке из Коряжмы Рае Вагиной поставили страшный
диагноз: приобретенная сверхтяжелая апластическая
анемия. Потребовалось дорогостоящее лечение.
Первоначально называлась сумма – 40 тысяч долларов США,
которая, из-за невозможности провести трансплантацию,
уменьшилась до 150 миллионов рублей (для сравнения:
в тот год билет на городском автобусе стоил полторы тысячи
рублей)…
«Пусть вся наша маленькая
Коряжма протянет девочке руку
помощи!» – под таким заголовком в «ТК» за 2 октября вышел
призыв к неравнодушным горожанам. Люди откликнулись.
Город выдержал испытание на
нравственность: на 13 октября
было собрано уже 130 миллионов
рублей. В это время в Коряжме
задерживались зарплаты, не выплачивались пенсии, денег не

было ни в бюджете города, ни в
кассе ЦБК. Коряжемцы несли кто
сколько мог...
– Благодаря горожанам и собранным с их помощью средствам,
я – есть. Сейчас я – жена, я – мама,
– сказала Рая в интервью газете
«ТК» в 2011 году. Вместе с мужем
Олегом Логиновым Рая воспитывает 3-летнюю Лолу и двухлетнего
Ярика. «И, насколько могу, делаю
их детство счастливым».

Валерий Мальчихин:
Социальная цена реформ оказалась
неподъемной

Звание почетного
горожанина
– Омельчуку
С 1958 года судьба Степана Георгиевича Омельчука связана с Коряжмой. Нет, наверное, почетных
званий, которых не была бы удостоена его бригада отделочников
СМУ-2 треста №6. Сам бригадир –
кавалер ордена Трудового Красного Знамени и ордена Ленина. В этом
году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Коряжмы».

«Экономика города переживает тяжелейший кризис, который сопровождается неплатежами предприятий и в бюджеты. В результате нет
средств на содержание школ, больниц, на заработную плату, пенсии и
пособия».
Так начинается обращение мэра города Валерия Мальчихина к коряжемцам, опубликованное в конце марта. Тревога звучит в каждой
строке: нет возможности дальше содержать детсады и школу-интернат,
в средних школах вот уже три месяца как прекратили кормить детей,
исчерпаны ресурсы для ремонта домов и коммуникаций в ЖКХ.
Валерий Мальчихин объясняет, почему так получилось: основной
плательщик налогов Котласский ЦБК работает убыточно и в казну не
поступают налоги.
«Этот беспредел должен быть остановлен, пока мы окончательно не
разрушили социальную сферу», – считает Мальчихин. От имени Коряжемской городской Думы и администрации города мэр обращается к
коряжемцам за пониманием и поддержкой. Социальная цена реформ
оказалась неподъемной, требуется корректировка курса правительства.

ЗАГРУ ЖЕННОС ТЬ ПРОИЗВОДС ТВЕННЫХ МОЩНОС ТЕЙ ВЫРОС ЛА С 47% В ЯНВАРЕ ДО 85% – В ИЮНЕ
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Год новый, проблемы старые
Первый месяц нового года не принес больших изменений ситуации
на комбинате. По-прежнему острый вопрос со сбытом продукции, и
комбинат пошел на снижение цены. Чтобы удержаться на плаву, необходимо снижать себестоимость, и рабочих призывают экономить на всем.
На повестке дня очередного совета директоров – вопрос о «минимальном размере денежных средств для организации работы производства».
Сложное финансовое положение тянет за собой массу проблем.
Вновь поступил ультиматум от железнодорожников: срочно утвердить
график проплат, иначе пути будут перекрыты (и это уже случалось!).
800 миллионов рублей требуется срочно перечислить в экологический
фонд… Но есть и хорошая новость: со следующей недели начнется выплата отпускных за сентябрь, а затем и второй половины сентябрьской
зарплаты.

Акция протеста в Коряжме
Мастер
ювелирного дела
Оборудование цеха бумажных
мешков на первый взгляд не такое
уж сложное. Но это только на первый взгляд: отдельные детали настолько малы, что мастеру-наладчику порой приходится работать
с ювелирной точностью. Именно
так действует специалист высшей
категории Виктор Васильевич Кокин. Механизмы на производстве
далеко не новые, и если сегодня
они работают бесперебойно, в
этом немалая доля его труда.
В цехе он трудится с 1964 года,
специализируется на ремонте дноклеильных машин, однако не хуже
знает и другое оборудование. Самая большая награда мастеру –
благодарность за отличную работу
и уважение его товарищей.

27 марта в начале одиннадцатого утра центральная площадь заполнена людьми. На митинг протеста пришли учителя, медики, строители, пенсионеры. Площадь запестрела лозунгами: «Не лишайте права на
труд и зарплату», «Сегодня голодный учитель, завтра – страна дураков»,
«Сначала зарплату – потом квартплату»…
Председатель профкома КЦБК А.Н. Уткин сказал кратко и емко: «Сегодня вся Россия вышла на улицу, чтобы заявить, что проводимый курс
реформ ведет к краху»…
Участники общегородского митинга потребовали отставки президента и правительства.

Из газетных
объявлений
В связи с трудным финансовым
положением с 18 мая по 1 сентября
работники ДК бумажников отправляются в вынужденные отпуска.

ЗА ДОЛЖЕННОС ТЬ КОТЛАССКОГО ЦБК ЗА ПОС ТАВКИ ГАЗА СОС ТАВИЛА 150 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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Абрамовскому поручают самое сложное
Альберт Николаевич Абрамовский из тех, кто раз и навсегда выбрал
свою работу. Он дает «вторую жизнь» высоковольтным двигателям и
считает, что важнее этого дела быть не может.
В электроремонтный цех ЭТЦ он пришел совсем молодым и начинал с
самых азов. Сейчас это высококлассный бригадир электромонтеров-обмотчиков высоковольтного отделения. Специфика работы этих ребят может привести в дрожь непосвященных, а сами они считают, что главное
– умело и неторопливо делать свое дело. Такое правило малоразговорчивый бригадир установил в своем коллективе, и ему подчиняются все, даже
молодежь, которую он успешно обучает профессиональному мастерству.

Крепко держит
штурвал
Мастеру рейда приплава Анатолию Дмитриевичу Наглюку исполнилось 60 лет. В цех водного транспорта КЦБК он пришел в далеком
1964 году уже опытным речником.
Шестнадцать лет работал капитаном на всех типах судов, которыми
тогда располагал комбинат.
В 80-м Анатолия Дмитриевича
назначают мастером рейда приплава, и этот «штурвал» он держит
умело и надежно. Коллектив уважает своего руководителя за трудолюбие, требовательность и умение принимать сложные решения.
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Аня работает
на кране
Турбинный цех ТЭЦ-1 всегда
вызывает особое уважение: мощные агрегаты, вырабатывающие
энергию, люди, которые все знают
об этих машинах, умеют укрощать
их опасный нрав…
Но в данном случае внимание
привлекает отдаленный уголок
цеха, где установлен новый кран.
Он был давнишней мечтой энергетиков, и вот – мечта сбылась. По
сравнению со своим «коллегой» 90-тонником, этот предназначен
для подъема грузов помельче, а
еще он быстроходный. Для цеха
такое приобретение очень кстати: каждый кран будет выполнять
свою роль.
Но самое интересное, что управляет 20-тонным краном хрупкая
девятнадцатилетняя
девушка
Аня Червочкина. Она окончила
при ПТУ-5 курсы крановщиков и
здесь же в цехе проходила практику. Говорит, что работать ей очень
интересно. Ну а в цехе к девушке
относятся с нежностью и почтением.

РУКОВОДСТВО КОМБИНАТА СКАЗАЛО РЕШИТЕЛЬНОЕ «НЕТ» БЕЗДЕНЕЖНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ПО БАРТЕРУ

226

С чистого листа

Неутомимый пропагандист спорта, директор спорткомплекса «Олимп» Ольга Грущук награждена знаком «Отличник
физической культуры и спорта». На снимке Ольга Ивановна с Василием Алексеевым и Юрием Пинежаниновым

Долги комбината
исчисляются миллиардами:
самый большой – Газпрому –
150 млрд, лесникам – 75 млрд…
По заработной плате долг
составляет 36 млрд. В то же
время комбинату за продукцию
должны 320 млрд рублей.

1997

На 1 января в городе было
всего шесть вакантных мест.
На каждое претендуют
202 безработных.
Из 1624 человек, обратившихся
в 1996 году в службу занятости,
725 – молодежь в возрасте
до 29 лет.
Спрос на рабочую силу постоянно
уменьшается, а ее предложение
увеличивается.
Не помогают трудоустроиться
ни дипломы, ни аттестаты
зрелости.
Тех, кто впервые ищет работу,
103 человека.

Дом арестовали за долги
«Севергазпром» и «Энергобумпром» предъявили комбинату иски по
взысканию задолженностей в общей сложности на 10 млрд рублей. Суд
арестовал новый жилой дом, разрешив комбинату его продажу, с тем
чтобы деньги перечислялись на депозитный счет суда. Квартиры продаются по комбинатовским ценам.

Главная задача – выжить

Руководство комбината свою главную задачу видит в том,
чтобы сохранить предприятие и попытаться раскручивать
производство, несмотря на все трудности

П

рилагаются усилия для того, чтобы востребовать все деньги за
проданный товар, погасить задолженность перед кредиторами за
поставку материальных ресурсов. Еще одна неотложная задача –
погасить задолженность перед коллективом по заработной плате.
Заключаются договоры на поставку продукции. Есть перспектива
продать полностью беленую сульфатную целлюлозу. Сложнее обстоят
дела с печатными бумагами – заказов, обеспеченных платежами, недостаточно. По бартерной схеме заключается больше половины всех договоров, то есть «живых» денег будет немного. По экспортной продукции:
сегодня партнеры диктуют условия и сроки оплаты.

Раскачивать лодку опасно

Александр Сергеевич Владимиров
руководит службой телевидения и радиофикации.
Безупречный человек
и специалист – так отзываются о нем люди

На профсоюзной конференции 6 февраля работники КЦБК потребовали выплатить задолженность по зарплате до 1 апреля; решить вопрос о
медицинском обслуживании на базе поликлиники ЦБК и здравпунктов
(сохранить эти учреждения); решить вопрос по обеспечению жильем
очередников согласно правилам, принятым на собрании акционеров.
Представители администрации призывали сообща пережить трудные времена и «не раскачивать лодку, в которой все сидим».

РЕШАЕТС Я ВОПРОС О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕ ДС ТВ ЗАО «ИЛИМ ПАЛП» ДЛЯ РАСПЛАТЫ С КРЕ ДИТОРАМИ
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Авария следует за аварией

Что запомним

Говорят, где тонко, там и рвется… К экономическим бедам
добавились аварии, которые, к чести работников комбината,
ликвидировались быстро и профессионально

В январе только 54 процента
продукции реализовано за «живые» деньги.
Закончен технический аудит
предприятия. Зарубежные специалисты дали рекомендации по
снижению затрат.
Президент ОАО «КЦБК» А.Т.
Олейник освобожден от должности в связи с отъездом на лечение.
На производстве вискозной
целлюлозы реконструирован отдел сортирования небеленой целлюлозы. Установлено оборудование шведской фирмы «Носс».
На картонно-бумажном производстве идет реконструкция
размольно-подготовительного отдела.
В бумажном цехе КБП устанавливают пресс фирмы «Андритц», рафинеры низкой и высокой концентрации.
На ППБ осваивают технологию производства бумаг в нейтральной среде с использованием
химикатов фирмы «Эка кемикалс».
Проведена опытная выработка
обойной бумаги массой 120 г на кв.м.
Комбинат передал ОАО «Комплекс» пять лесозаготовительных
машин, закупленных в Швеции.
Чтобы в условиях кризиса сохранить производство, ЦБК объявил о сворачивании практически
всего строительства. Будут законсервированы все недостроенные
дома.
На начало года задолженность
КЦБК газовщикам составляла 150
млрд рублей.
АО «Котласский ЦБК» начало
передавать жилой фонд в муниципальную собственность.
В честь Дня лесников спорткомплекс «Олимп» провел кросс
на 15 км. На старт вышли 120 бегунов.

16 апреля ночью на совмещенной эстакаде трубопроводов и токопроводов ЦКРИ-1 произошло возгорание. В очаге пожара оказались
галерея токопроводов и кабельные конструкции, обеспечивающие
энергоснабжение основных производств. Работы по ликвидации аварии велись четко и оперативно. Уже через полчаса электроэнергия
была подана на город. На следующий день было восстановлено энергоснабжение производств.
17 апреля в 3 часа 50 мин. от председателя Госкомитета по охране
окружающей среды г. Коряжмы в Архангельск пришел телефонный сигнал об аварии на Котласском ЦБК, в связи с которой комбинат был остановлен. Главная опасность для природы заключалась в сбросе сточных
вод в Вычегду. Всю неделю природоохранная служба комбината, Центр
госэпиднадзора, комитет по охране окружающей среды Коряжмы, Северное УГМС держали ситуацию под контролем.
Проверкой установлено, что в первый час после остановки станции
биологической очистки промстоков в 22 часа 25 мин. 16 апреля в р.
Борщевку было сброшено 14 тыс. куб. м сточных вод. В последующие
20 часов сбрасывалось, при постепенном снижении, в среднем 5 куб. м
в час…
Особую тревогу вызывало состояние активного ила в сооружениях
СБОП, гибель которого могла вывести из строя очистные сооружения
на длительное время. К счастью, этого не произошло.
***
28 августа на промплощадке комбината создалась угрожающая обстановка, связанная с выбросом примерно 3 кг хлора. При демонтаже
устаревшего трубопровода сварщик по ошибке прорезал трубу хлоропровода. Дежурный на центральном пульте оперативно среагировал на
спад давления, и в течение трех минут поврежденный трубопровод был
перекрыт. В результате аварии семеро госпитализированы. К счастью,
обошлось без тяжелых последствий.

ЧЕТЫРЕ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛЯ ЗАО «ИЛИМ ПА ЛП» ВОШЛИ В СОС ТАВ СОВЕТА ДИРЕК ТОРОВ ОАО «КЦБК»
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В России в ходе деноминации вновь введена копейка
Отставка премьер-министра России Виктора
Черномырдина
В Екатеринбурге силами УВД
разогнаны около 4000 студентов, протестовавших
Премьер-министр
против реформы образования
России – Сергей Кириенко
Россия ратифицировала
Европейскую Конвенцию прав человека и основных
свобод
Захоронение останков семьи Николая II
Евгений Примаков – премьер-министр России
Первый элемент МКС – функционально-грузовой блок
«Заря»

16 января 1998 года подписан приказ о назначении
Юрия Николаевича Заяца президентом ОАО «Котласский ЦБК»

Комбинат возглавил

Юрий Заяц
Б иография юрия николаевича заяца
Родился в 1946 году в Винницкой области. Пришел
на Котласский ЦБК в 1965-м, работал слесарем,
выпарщиком, варщиком целлюлозы, сменным
мастером, заместителем начальника цеха,
начальником цеха, затем возглавил ПСБЦ. В 1987
году назначен заместителем генерального директора
по производству. В 1998-м избран генеральным
директором ОАО «Котласский ЦБК». Окончил АЛТИ,
защитил диссертацию, кандидат технических наук.
Юрию Николаевичу присвоено звание «Почетный
работник лесной промышленности». Награжден
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный
труд», «За трудовую доблесть». Почетный гражданин
города Коряжмы.
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Задача – загрузить мощности
14 января на комбинатовской
планерке выступил председатель
совета директоров ОАО «Котласский ЦБК», генеральный директор ЗАО «Илим Палп» З.Д.
Смушкин.
Основной задачей нового года
он назвал увеличение объемов
производства до 85 процентов от
производственных мощностей.
Все производства должны рабо-

тать в нормальном режиме. Это
единственный способ увеличения
рентабельности и снятия финансовых проблем.
Ситуация на внешнем рынке,
складывающаяся с начала 1998
года, не предвещает ничего хорошего. Цена за тонну целлюлозы
уже упала на 30 долларов. Случайных успехов быть не может, требуется длительный упорный труд.

Расходы должны равняться доходам
Совет директоров ОАО «Котласский ЦБК» проанализировал
выполнение бюджета.
Не хватает денег на покупку
леса, химикатов и т.д. По зарплате выполнение составило лишь 82
процента. Не погашены долги по
газу за 1996-1997 годы. Создается
специальная группа, которая будет решать вопросы по погашению этих долгов.
Большие затраты – до 40 млрд
рублей в месяц – идут на железную
дорогу. Надо искать пути снижения этих затрат, как и на покупку

химикатов, леса. Будет создано
три новых лесозаготовительных
предприятия, чтобы снять остроту проблемы с обеспечением лесосырьем.
Шел разговор о реструктуризации предприятия, о выделении
отдельных цехов и участков из состава комбината, об упорядочении
штатной численности.
Поставлена задача – в первом
квартале добиться совпадения
расходной и доходной части бюджета. Это возможно при режиме
жесткой экономии.

Создан отдел внутреннего аудита
В целях содействия эффективному управлению акционерным обществом «Котласский ЦБК» и в соответствии с решением совета директоров, с 1 мая 1998 года на комбинате создан отдел внутреннего аудита,
подчиненный непосредственно президенту общества.

Необходимо
рассчитаться с долгами
Главная задача на 1998 год – обеспечить стабильную и прибыльную
работу комбината с тем, чтобы своевременно рассчитываться с работниками за их труд, налогами и обязательными платежами, поставщиками и подрядчиками. И зарабатывать средства на поддержание надлежащего технического состояния и развития комбината.
Планом производства на 1998 год предусмотрено выработать 759,4
тыс. тонн целлюлозы по варке. Это на 19 процентов выше фактических
объемов прошлого года и составляет 78,6 процента от уровня производственной мощности.

Комбинату
отдано
42 года

Б

олее сорока лет отделяют Валерия Александровича Лугинина от момента, когда в
отделе кадров треста «Котласбумстрой» на него оформляли трудовую книжку. Сегодня главного
технолога комбината с огромной
благодарностью и большой грустью провожают на пенсию.
Этот человек честно и самоотверженно прошел все ступеньки
от рабочего до ведущего специалиста, и все, с кем ему приходилось сталкиваться на долгом пути,
находят слова благодарности и
восхищения. Леонид Кучеров,
варщик: «Валерий Александрович,
как и я, работал на «нейтралке»
варщиком. В то время он уже «на
отлично» окончил АЛТИ. Очень
отзывчивый, внимательный. Грубость для него – это противоестественно».
Николай Кутьев, начальник
картонно-бумажного производства, сказал: «С Лугининым работалось прекрасно!»

по итогам 1 9 9 7 года из - за отсутствия прибыли дивиденды не выплачивались
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Мука и рис
вместо денег
На комбинат поступила мука
высшего сорта с Новосибирского
мелькомбината по цене 2 рубля 50
копеек за килограмм и рис по цене
4 рубля за 1 кг. Их можно приобретать в счет зарплаты.

Вынужденные
каникулы

От деловых встреч
выигрывают все

На Котласском ЦБК состоялось совещание лесозаготовителей
и глав администраций южных районов области.
Стороны впервые попытались найти выход сообща
Генеральный директор ОАО
«Котласский ЦБК» Ю.Н. Заяц:
– Самое пристальное внимание
ЦБК уделяет работе с лесозаготовительными предприятиями. Несколько леспромхозов оказались
не в состоянии работать в жестких рыночных условиях, попали
в разряд банкротов, практически
прекратили заготовку леса. Комбинат не видит иного выхода, как
развивать собственные лесозаготовительные предприятия.
Генеральный директор АО «Дмитриевский ЛПХ» И.И. Соболев:
– Между лесозаготовителями и
КЦБК нет должного взаимопонимания. Комбинат держит низкие
цены на балансы, что и делает ЛПХ
убыточными.
Председатель совета директоров ОАО «Котласский ЦБК» Захар
Смушкин:

– Проведенный анализ показывает, что у леспромхозов есть
резервы, чтобы снизить себестоимость продукции. И цены КЦБК
на балансы вполне реальные. Их
диктует не комбинат, а рынок,
спрос и цены на продукцию комбината.
Мы дилетанты в лесозаготовках, но, будьте уверены, постигнем
эту науку и докажем, что можно
вести лесозаготовки рентабельно.
Глава администрации области
А.А. Ефремов:
– Не надо никому никого запугивать – лесозаготовителям
бойкотом поставок на ЦБК, ЦБК
созданием параллельных лесозаготовительных структур, жесткой
политикой в ценах на балансы. И
ЦБК без ЛПХ не выжить, и без
ЦБК продукция леспромхозов
сбыта не найдет.

В связи с отсутствием рынка
сбыта весь технологический персонал цеха бумажных мешков с 5
по 8 мая отправлен в отпуск без
сохранения зарплаты. Такие же
майские «каникулы» и у работников цеха ХБТ. Работники цеха
благоустройства ушли в такой же
отпуск в полном составе.

В июле выдали
зарплату за март
С 14 июля комбинат приступил к выплате заработной платы
за март. Всего предстоит выплатить около 18 млн рублей. Деньги
в сберкассы будут перечислять по
мере поступления их на комбинат.
Но в первую очередь, конечно же,
их будут расходовать на обеспечение жизнедеятельности ЦБК.

Газпром
грозит перекрыть
трубу
Долг комбината газовикам составляет около 200 миллионов
рублей – один из самых крупных.
Кредитор грозит перекрыть трубу.
Нелегкое положение комбината в
немалой степени осложняет и город, который в свою очередь не
перечисляет ЦБК деньги за голубое топливо.

в случае задержки зарплаты решено ее индексировать на 1 , 5 процента в месяц
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Повод вздохнуть
с облегчением

Комбинату нужна
стратегия

В сентябре комбинат отработал с прибылью. Это позволило
погасить долги перед «Севергазпромом» и «Межрегионгазом»,
расплатиться с железной дорогой,
снизить долги перед лесниками.
Сразу же, следом за майской зарплатой почти полностью выплатили июньскую.
Есть заказы на полноценную
работу всех цехов и производств
на будущее.

«Совет директоров должен решать вопросы жизнедеятельности
комбината в стратегическом плане, – сказал председатель совета
директоров АООТ «КЦБК» Захар
Смушкин. – На комбинат приглашена группа технического аудита, которая даст реальную оценку
состояния дел с тем, чтобы четко
определиться, что будет из себя
представлять комбинат через 5 лет
как в техническом, так и финансовом плане».
Сегодня часть продукции продается ниже себестоимости из-за
низких цен на рынке и комбинат в
связи с этим несет убытки.

Новоселов
прибавится
Завершены работы на строительстве нового жилого дома №48
по пр. Ленина.
В связи с этим генеральный директор ОАО «Котласский ЦБК»
Ю.Н. Заяц издал приказ о реализации квартир в соответствии с
правилами продажи, принятыми
акционерами АООТ «Котласский
ЦБК».

На работе спим
и в карты играем
Кадровая служба комбината совместно с табельщиками проводят
рейды по проверке соблюдения
работниками правил трудового
распорядка.
Странные, мягко говоря, выявляются при этом факты: спящие в
раздевалках люди, разбросанные
на столе карты и кучи денег, ранний уход с работы и толпы работников перед проходной.
По всем выявленным негативным явлениям будут приниматься соответствующие меры.
Без дисциплинарных взысканий
и прочих наказаний кое-кому не
обойтись.
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Николай Васильевич Гомзяков вот уже четверть
века работает в службе КИПиА цеха варки
целлюлозы КБП. Работу свою бригадирскую
знает прекрасно: приборы в его руках действуют
как часы, и эту науку Николай Васильевич
успешно передает своим подчиненным

Юрий Заяц:
Сокращения кадров
не избежать
– Нынче большие затраты идут
на ремонт трех объектов: на рассеивающий выпуск сточных вод, на
переключение коллектора кислых
вод, монтаж и наладку оборудования в цехе горячего размола и сортирования КБП.
С завершением модернизации
в июле на картонно-бумажном
производстве запустим две машины по производству мешочной
бумаги, которая пользуется на
рынке большим спросом. И тогда
должен быть солидный прирост
прибыли.
– Среди причин задержек с выплатой зарплаты называют долги железной дороге, газовикам, в
бюджеты всех уровней, за лес…
– Перед железной дорогой
долгов нет. По налогам текущие
платежи производим. А вот пени и

штрафы за старые долги еще предстоит гасить. Есть долг, в частности,
Севергазпрому. Должны мы и лесникам. Будем искать возможность
расплатиться: приобретать для леспромхозов технику, топливо…
– Теперь давайте поговорим о
сокращении кадров.
– На данный момент о сокращении через два месяца предупрежден
101 человек, из них 24 – пенсионеры. Всего численность работающих
на комбинате 10345 человек.
Сокращение кадров будет производиться и впредь, потому что
нагрузка на рабочих местах неполная. Будет внедряться и новое
оборудование, а неэффективная
работа будет исключаться.
Из интервью генерального
директора Ю.Н. Заяца
газете «Котласский бумажник»

в мае численность работающих на комбинате составляет 1 0 тысяч 3 4 5 человек
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Святыни вернулись
в Коряжемский храм
13 июня с полудня к пристани подтягивался народ.
Появление теплохода люди встречают приветливым гулом

Н

а берег выходят священники, собравшиеся со всей епархии служители церкви, руководители городской администрации. Подписан акт о передаче дорогих реликвий – власяницы из конского
волоса и кованых вериг покровителя Коряжмы преподобного Лонгина –
Коряжемскому храму. Событие это, как сказал епископ Архангельский
и Холмогорский Тихон, случается впервые за всю историю не только
Коряжмы, но и области.
Людской поток вслед за торжественной процессией духовных лиц
двигался к строениям бывшего Николо-Коряжемского монастыря, где
когда-то молился за души живших тогда и будущие старец Лонгин.

10 апреля свершилось еще
одно событие: был водружен
купол с крестом на Спасскую
церковь, самый древний памятник
на территории бывшего
монастыря (строение 1746 года).
Подъемом купола и его установкой
руководил главный механик СМУ-2
Валерий Бабиков.

Дар работников КЦБК

Издано житие преподобного
Лонгина Коряжемского

10 апреля 1998 года настоятель Коряжемского храма отец Михаил назвал благодатным днем.В Коряжму доставлены три колокола,
отлитые на одном из уральских заводов. Они и еще семь колоколов
предназначены для недавно возведенной колокольни Коряжемского
храма.
В этот же день состоялось освящение новых колоколов, затем они
были помещены внутрь колокольни. По завершении монтажных работ
колокола займут свое место в звоннице. На самом маленьком колоколе
отлиты слова «Дар работников Котласского ЦБК».
«Новые колокола появились стараниями и участием в богоугодном
деле всего коллектива комбината, руководит которым Юрий Николаевич Заяц. Когда я обратился к нему за помощью, Юрий Николаевич
пообещал и, не откладывая, помог», – сказал настоятель Коряжемского
храма Михаил Яворский. Он с благодарностью назвал также еще несколько фамилий: технического директора И.И. Ярмолинского, инженера-конструктора Ю.А. Кузнецова.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ кцбк ВЫРОС С 43 ДО 54 ПРОЦЕНТОВ. СНИЗИЛИСЬ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДС ТВА
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Главная задача
– снизить издержки
В марте директором по транспорту назначен Сергей Иванович Афанасьев. По профессии он железнодорожник, окончил Ленинградский
институт железнодорожного транспорта.
– Одна из главных задач, – говорит Сергей Иванович, – обеспечить
оперативный учет транспортных издержек и добиться их снижения.
Второе – более рационально использовать автотранспорт.
Если мы не наведем должного учета и контроля в использовании железнодорожных вагонов, будем терять огромные деньги в виде штрафов.
В этой связи будем переходить на номерной учет подвижного состава.
С железной дорогой разрабатывается новый единый технологический
регламент работы станции Низовка и подъездных путей комбината.
Впервые определен бюджет на транспортные услуги.
Сегодня, пожалуй, только наш комбинат рассчитывается с Северной
железной дорогой «живыми» деньгами. За это они дают 40 процентов
скидки железнодорожного тарифа за перевозку леса.

233

Что запомним
В 1998 году загрузка мощностей комбината составила 66
процентов. Основные причины:
ухудшение ситуации на рынке товарной целлюлозы в начале года,
недостаток оборотных средств, но
главное – острая нехватка древесного сырья.
В состав лесного холдинга
ОАО «Котласский ЦБК» вошли
тринадцать лесозаготовительных
предприятий.
На КЦБК создан отдел внутреннего аудита.
Комитет по охране природы
Архангельской области ограничил
комбинату суточную варку целлюлозы до 390 тонн, мотивируя это
заботой об экологии.
На комбинате утверждена
природоохранная программа на
ближайшие три года.
На картонно-бумажном производстве пущена в эксплуатацию
промывная установка «Хеми-Вошер», которая позволит снизить
расход воды и химических материалов, что значительно улучшит
экологическую обстановку.
Заявлено о закрытии подсобного хозяйства, которое ежегодно приносит комбинату убытки в
миллион долларов.
Пятый лицей объявил о приеме заявлений на платные курсы
лаборантов-экологов.
По данным на середину мая в
Коряжме насчитывается более 2
тысяч безработных.
На ТЭЦ-1 приступили к созданию локальной компьютерной
сети, структура которой разработана специалистами комбината.
В августе в котлотурбинном
цехе №1 энерготехнологической
ТЭС завершена программа комплексных испытаний шестого регенерационного котла.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ, ПОЗВОЛИЛИ ЗАГРУ ЗИТЬ МОЩНОС ТИ ТОЛЬКО НА 66%
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Начало военной операции НАТО в Югославии
Вторжение отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба
в Дагестан
Владимир Путин назначен и. о. председателя
Правительства Российской Федерации. В тот же день
действующий президент Борис Ельцин назвал Путина
Серия терактов в Буйнакске,
своим преемником
Москве и Волгодонске, в результате которых погибло
около 300 человек
В России создан Национальный
12 октября – население
антикоррупционный комитет
Земли достигло 6 млрд человек
Добровольная отставка
Ельцина

Создан лесной
холдинг
С

овет директоров акционерного общества принял решение о создании холдинга, объединяющего собственные леспромхозы. Теперь отношение комбината к этим ЛПХ будет как к своим цехам и
производствам. Более высокий уровень управления позволит повысить
эффективность лесозаготовок, увеличить их объемы. Разрабатывается
программа инвестиций, в первую очередь – в техническое переоснащение лесозаготовительных предприятий.

Котласский Ц Б К впервые провел конкурс вальщиков леса. лучший - николай попов
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В одной упряжке лучше
20 января на комбинате вышел приказ о создании древесно-биржевого производства. Теперь это самое крупное по численности и самое
большое по рабочим площадям производство. Как сказал директор
нового подразделения Сергей Аншуков, в новой структуре – два цеха.
Первый- по переработке хвойной древесины. Второй – по переработке
древесины из лиственных пород, включающий в себя район выгрузки
и территорию древесно-подготовительного цеха №3. Теперь и выгрузка,
и переработка – задача единого коллектива.

Впереди большая модернизация
Технический совет ОАО «Котласский ЦБК» рассмотрел программу
технического перевооружения на год. На обновление оборудования
выделено значительно больше средств, чем в предыдущие годы. Особое внимание уделено финансированию природоохранных мероприятий.

Новая техника – в леспромхозы
С начала года в счет поставок леса Котласский ЦБК приобрел для
своих предприятий 70 единиц техники на сумму около 40 миллионов
рублей. Централизованно обеспечиваются лесники запчастями и материалами.

Создан задел древесины
Впервые за долгие месяцы лесной отдел комбината отчитался о создании запасов древесины. В марте с нижних складов леспромхозов на
комбинат доставлено 350 тыс. кубометров древесины. Это позволило
не только без проблем отработать месяц, но и создать неплохой запас
лесосырья на период весенней распутицы.

Новые предприятия, созданные
как структурные подразделения ЛПК,
не имеют долгов перед государством
и активно ведут заготовку и вывозку леса.
«Сейчас леспромхозы
не просто латают дыры,
но и думают о завтрашнем дне,
– сказал директор лесопромышленного
комплекса Иван Шевелятов (на снимке).
– Комбинат не только помогает
с горючим и запчастями, но и закупает
новую технику, внедряет новые
технологии заготовки древесины»

Комбинат
стоит на ногах
твердо
В конце ноября губернатор Анатолий Ефремов побывал с визитом
в Коряжме. Состоялось много
деловых переговоров, обсуждены самые важные темы. В частности, губернатор пообещал «не
резать» нормативы отчислений в
городской бюджет и таким образом поддерживать «точки роста».
На совещании лесопромышленников, которое прошло на КЦБК,
обсуждали тему выстраивания
взаимовыгодных отношений с заготовителями леса. Информацию
о том, что комбинат обновляет
технический парк леспромхозов
и кредитует межсезонные заготовки, Ефремов воспринял с видимым удовольствием. Подводя
итоги, Анатолий Ефремов сказал:
«Комбинат стоит на ногах твердо,
и сворачивать нельзя, но госрегулирование должно быть». Все поняли это как намек на необходимость поучаствовать в достройке
моста через Малую Двину.

впервые работники цбк и леспромхозов вместе отметили день работников леса
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Винюков,
который полвека
отдал стройке

Василий Михайлович Винюков

Желаемое – не значит
действительное

В канун Нового года в здании городской администрации
заседал трудовой арбитраж. Спор между работниками
и работодателями – администрацией
ОАО «КЦБК» по поводу выплаты задолженности
по зарплате и повышения тарифных ставок
длится около двух с половиной месяцев

Т

ребование профсоюзов – повысить тарифные ставки и оклады с
1 января этого года. Трудовой арбитраж в целях урегулирования
трудового спора рекомендовал начать производить поэтапное повышение тарифных ставок и окладов и принять срочные меры по выплате
долгов по зарплате.
Финансовый директор В.М. Тимошина прокомментировала ситуацию так: вопрос об индексации тарифов и окладов решает не администрация, а совет директоров. Доводы совета таковы: зарплата будет
повышаться при условии нормальной работы предприятия и погашении старой задолженности по зарплате. Сейчас она, кстати, снижена до
одного месяца (была – 4,5 месяцев).
30 декабря вопрос стал предметом обсуждения трудового арбитража,
но к согласию так и не пришли. 29 января профком решил провести конференцию, там тоже долго спорили и доказывали друг другу… Принято
решение провести конференцию трудового коллектива по рассмотрению проекта соглашения.

Соглашение достигнуто:
зарплату повысят на 40 процентов
11 февраля на конференции трудового коллектива достигнуто соглашение по трудовому спору между работодателем и трудовым коллективом по поводу повышения заработной платы. На первом этапе
работодатель обязуется повысить с 1 января тарифные ставки и оклады
на 20%, а на втором этапе – с 1 апреля повысить их еще на 15%. Также
на 5% будет повышен фонд оплаты труда.

16 сентября одному из самых
уважаемых людей нашего города,
строителю, начальнику СМУ-2
Василию Михайловичу Винюкову исполнилось 60 лет. Почти во
всем, что построено в Коряжме,
есть доля его участия. Завистники
говорят, что на работе он деспот,
что требует иногда от своих подчиненных невозможного. Единомышленники же уверены, что
только его авторитет и умение
организовать работу спасли строительное управление от развала. В
90-х, когда строительная отрасль
почти перестала существовать,
а жилстроевцы остались без заказов, объекты заказчики давали
«под Винюкова». Когда с финансами стало совсем плохо, чтобы
выдать зарплату людям, Василий
Михайлович заложил в банк свою
квартиру...
А начиналось все просто. В конце 50-х Василий Винюков – слесарь-сантехник, потом бригадир,
а чуть позже – мастер сантехников
СМУ-2. В 1966-м – прораб, потом
старший прораб, а в 72-м он уже
главный инженер управления.
Руководит СМУ-2 с 1979 года. За
пуск первой очереди комбината
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, есть и другая
медаль – «За доблестный труд». В
2000 году Василию Михайловичу
Винюкову присвоено звание «Почетный гражданин города Коряжмы». Торжественно и справедливо
звучат слова: «За общепризнанный,
исключительно значимый личный
вклад в экономическое и социальное развитие муниципального образования». А если проще – за то,
что любил Коряжму.

объемы производства продукции к уровню 1 9 9 8 года выросли на 3 0 процентов
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Принято решение
об организации соревнования
между предприятиями,
входящими в состав
корпорации «Илим Палп», –
ОАО «Котласский ЦБК»,
ОАО «Братсккомплекс-холдинг»
и ОАО «Санкт-Петербургский
картонно-полиграфический
комбинат». Соревнование
будет направлено на повышение
эффективности работы,
совершенствование методов
управления, полное использование
внутренних резервов.

Выпущен
новый
вид бумаги
На Котласском ЦБК приступили к выпуску нового вида печатных бумаг. В композицию включены 80 процентов лиственной и
20 процентов хвойной сульфатной
беленой целлюлозы, а также крахмал, клей АКД и другие компоненты. Новая офсетная бумага будет
лучшего качества, что позволит
расширить рынок сбыта.
Яков Александрович Минин –
заместитель генерального директора
по безопасности.
Работа у него серьезная,
а хобби – спорт
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Дни карьеры на комбинате
В конце мая на Котласском ЦБК впервые прошли
Дни карьеры. В ДК бумажников пришли люди,
которые решили изменить свою судьбу, побороться
за право занять достаточно престижное «место под солнцем»
Два дня проходили собеседования, проводилось тестирование
кандидатов. Заявки принимались
на замещение вакантных должностей руководящего состава и служащих по направлениям. Руководство Котласского ЦБК, понимая,
что безработица сейчас проблема
номер один, предоставило каждому желающему максимум возможностей попробовать свои силы и
выиграть в конкурентной борьбе.

1738 кандидатов заполнили анкеты по разным направлениям.
Среди них 462 работника ЦБК и
1192 человека, не работающих на
комбинате. По итогам собеседования на рабочие должности принято 130 кандидатов. Произошли
также внутренние перемещения:
14 человек перешли из рабочих в
специалисты, трое – из рабочих в
руководители, семеро – из специалистов в руководители.

На ПВЦ – изменения
В июле на ПВЦ освоена выработка новой продукции
– сульфитно-беленой целлюлозы из хвойной древесины.
Раньше ее отбеливали на ППБ, откуда и выходила готовая продукция. Сейчас выработка готовой продукции –
от варки до отбелки и сушки осуществляется в рамках
одного производства.

Установлен экофильтр
На участке каустизации извести ПСБЦ установлен
экофильтр фирмы «Альстром». После гарантийных испытаний новая установка получила положительные
оценки по технологическим параметрам. Она прекрасно
справилась с заданным объемом и показала качественные результаты в ходе выпуска осветленного белого щелока.

по итогам года прибыль акционерного общества составила 1 млрд 390 млн рублей
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Пренебрежение к жизни и здоровью
– под запретом
В мае службу промышленной безопасности, в состав которой вошли
отдел технического надзора, отдел охраны труда и техники безопасности, возглавил заместитель технического директора по промбезопасности Сергей Лезняков. Новая служба призвана защищать интересы
работников комбината, совершенствовать профилактическую работу
по предупреждению аварий, случаев производственного травматизма
и профзаболеваний, содействовать улучшению условий труда.
В 1959 году родители
Андрея Николаевича Петровского приехали
на строительство комбината.
Отец – Николай Александрович
впоследствии возглавил ТЭЦ-2.
А мама – Екатерина Павловна
работала в научно-исследовательской лаборатории.
Путь самого Андрея Николаевича
типичен для коряжемцев. После школы –
ученик электромонтера на комбинате,
затем армия и финансово-экономический институт
в Ленинграде. В начале 90-х его направляют
на учебу в Германию, постигать тонкости
рыночной экономики.
Петровский возглавляет дирекцию
по снабжению и транспорту

Станция
для бесхлорной
отбелки
В июне начались работы по
монтажу оборудования на кислородной станции, который ведет
генподрядчик «Центроэнергомонтаж-сервис». По словам заместителя начальника ТЭнЦ по производству Андрея Громова, сроки очень
жесткие, пуск станции планируется на конец декабря этого года.
Станция будет производить
кислород и азот, необходимые для
бесхлорной отбелки целлюлозы.
Для этой цели закупается оборудование для ПСБЦ.

Лучших
будут знать
в лицо
На Котласском ЦБК разрабатывают дизайн Доски почета. Ежеквартально на ней будут размещать портреты самых достойных
работников. Дубликат Доски появится и в Доме культуры бумажников. Дирекция акционерного
общества предусмотрела не только моральное, но и материальное
поощрение.
Каждый год на Доску почета
заносят 80 имен. Среди лучших не
только работники цехов и производств комбината, но и лесозаготовители.

Сергей Лезняков

Продукты
к празднику
Администрация Котласского
ЦБК приняла решение в связи с
Днем Победы материально поддержать участников войны – бывших работников комбината. В
продовольственных наборах, которые получат 109 человек, мука,
макароны, пшено, тушенка.

З А Г Р У З К У П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х М О Щ Н О С Т Е Й цбк УД А Л О С Ь У В Е Л И Ч И Т Ь Д О 8 5 П Р О Ц Е Н ТО В
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Появилась пейджинговая связь
Система пейджинговой связи, рассчитанная на 300 абонентов, внедряется в Коряжме. Сейчас в эксплуатации находится 75 пейджеров, и
каждый день вводятся новые. Преимущества связи очевидны: она позволяет передать информацию абоненту даже на Виледь.

Комбинат в виртуальном пространстве
Уже полгода комбинат соединен с сетью Интернет. Потребность в
этом велика, но получилось не сразу. Попытки войти в сеть предпринимались еще шесть лет назад. Проблема была в канале связи, но сейчас
в Архангельске найден поставщик услуг.

Конторы выселяют из жилых домов
В канун Нового года строители завершили отделку второй половины здания администрации Коряжмы, и уже вскоре там отпразднуют
новоселье многочисленные конторы. Сейчас они занимают место в жилых
домах.

Построил
комбинат и город
Коряжма простилась с Петром
Никифоровичем Кулешовым. Почетным гражданином города, долгие годы возглавлявшим трест №6.
Помимо таланта организатора у
него были и другие особые качества: природная интеллигентность
и глубокая порядочность.
Родился Петр Никифорович в
1923 году в Башкирии. Окончил
Львовский жилищно-коммунальный техникум. Затем – Архангельский лесотехнический институт. Всю свою жизнь он посвятил
стройке. В 1956-м направлен в
трест «Котласбумстрой». А дальше – ступеньки, типичные для
многих руководителей: старший
прораб, главный инженер СМУ-6,
начальник управления, заместитель управляющего трестом по
производству. С 1968-го по 1993
год – управляющий трестом №6
«Главархангельскстроя». За труд
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
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Что запомним
В 1999 год комбинат вступил с 25-миллионным долгом по
заработной плате. Разработана
программа финансовой стабилизации. Технический совет принял
программу технического перевооружения, предусмотрев на эти
цели значительные средства.
Износ основных мощностей
составил 64 процента.
Началась подготовка к внедрению новой технологии отбелки
целлюлозы без применения молекулярного хлора.
На производстве вискозной
целлюлозы освоен выпуск товарной хвойной сульфитной целлюлозы повышенной прочности, используемой в производстве бумаг.
Впервые за последнее время
комбинат обеспечен лесосырьем в
межсезонье.
Силами собственных леспромхозов заготовлено более 1 миллиона кубометров древесины. На
приобретение новой техники и
обновление основных фондов направлено 67 миллионов рублей.
Осенью на комбинат поступила первая партия оборудования
финской фирмы «Альстрем» для
реализации проекта по внедрению
бесхлорной технологии отбелки.
Впервые в России прошли испытания два австрийских вала с
полимерным покрытием для буммашины. Это позволило на шестой
машине улучшить намотку бумаги
и увеличить ее гладкость.
Началась упаковка бумаги в
тарный картон.
Возрождены лучшие традиции
работы с коллективом: чествование передовиков и ветеранов, конкурсы профмастерства, встречи
руководителей с коллективами.
В Коряжме впервые появилась
сотовая телефонная связь.

РУ КО В ОДС Т В О КОМ Б И Н АТА П ОЛ Н О С Т Ь Ю П О ГАС И Л О ДОЛ Г И КОЛ Л Е К Т И ВУ П О З А РА Б ОТ Н О Й П Л АТ Е
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Победа Путина на президентских выборах
Вторая чеченская война Взрыв в Москве
в подземном переходе у станции метро «Пушкинская»
Гибель «Курска»
Пожар в Останкинской телебашне

Дирекция ОАО «Котласский ЦБК»: Юрий Заяц (генеральный директор), Валентина Терехова, Вера Тимошина, Виктор Рубаник,
Александр Поздняков, Владимир Федфебелев, Павел Юрченко, Сергей Лезняков, Владимир Мазалев, Иван Шевелятов

На пороге
XXI века

на выборах президента рф коряжемцы 75,63% голосов отдали за владимира путина
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Павел Дмитриевич Ядрихинский,
начальник производства сульфатной беленой целлюлозы
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Андрей Александрович Громов,
начальник азотно-кислородной станции

Валентин Васильевич Маянцев, старший механик
производства сульфатной беленой целлюлозы

Кислородная отбелка
– жемчужина комбината
Проект перевода отбелки целлюлозы на технологию
без использования элементарного хлора в определенном
смысле – смена эпох

А

еще это можно назвать технологической революцией и «окном,
прорубленным в Европу». Там главенствует принцип экологической чистоты и «безвредности» товаров, которые идут к покупателю. Модернизация позволит получить на продукцию ПСБЦ сертификаты, подтверждающие ее соответствие международным требованиям
по экологии.
Проект был сложным, труда вложено немерено. Самое удивительное: большая реконструкция на ПСБЦ шла без остановки основного
производства, такой роскоши комбинат, только-только вышедший из
кризиса, просто не мог себе позволить. И вот настал день, когда новой
технологической линии объявили старт.
30 сентября. Все с нетерпением ожидают подачи на пресспат первой
отбеленной массы, пропущенной через «чудо-фильтр» финской фирмы «Альстрем». И вот прозрачная вода в накопителе побелела и стала
подниматься. Изменила цвет и лента пресспата. Из просто белоснежной она превратилась в глянцево-снежную, и на ее поверхности тут
же отразились световые блики. Это и есть отбеленная масса. «Пошла,
родная!» – подытожили стоящие на смотровой площадке рабочие.

во втором туре выборов губернатора победу одержал анатолий ефремов (65,98%)
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Контейнеры ускорили доставку
в три раза
С декабря прошлого года КЦБК отправляет продукцию в Западную
Европу контейнерами через два санкт-петербургских порта: Автово и
Новый. Первый контейнерный поезд состоял из 42 платформ с бумагой,
картоном и бумажными мешками. За это время сформировано уже восемь таких составов, на подходе еще два. За счет нового способа перевозок в три раза сократились сроки поставки продукции, выдерживается график движения поездов.

Энергетика
высоких
параметров
В 1961 году молодым инженером пришел Владилен Григорьевич
Корниевский на ТЭЦ-1. Тогда там
была всего одна турбина, работал
один энергоблок. Одновременно
велось строительство и монтаж
новых объектов. На Корниевского легла вся тяжесть нововведений
– проектная документация, связи
с проектировщиками, монтажниками, наладчиками. Помогали
знания, полученные в знаменитом уральском политехе. В 36 лет
Корниевский стал начальником
ТЭЦ-1. Многому научились наши
энергетики к этому времени. И что
особенно почетно, они были первопроходцами в энергетике высоких параметров. Наша ТЭЦ-1 в
этом плане в отрасли стала первой.
У Владилена Григорьевича была
своя манера работы с персоналом:
он не приказывал, а убеждал, поощряя в человеке самостоятельность и инициативу. Выпускников
вузов сначала ставили на рабочие
специальности, чтобы познали
азы. Потом из них вырастали отличные специалисты.

Объединились
ради интересов
региона

Во время визита в Коряжму губернатор
Анатолий Ефремов высоко оценил результаты делового
партнерства лесозаготовителей и Котласского ЦБК
Благодаря четкой работе ЛПК комбината значительно выросли объемы заготовки и вывозки леса, улучшились финансовые показатели
леспромхозов. На совещании, которое состоялось на комбинате, губернатор поблагодарил лесозаготовителей за труд и вручил группе руководителей предприятий Почетные грамоты администрации области.
Отмечены производственные успехи «Сорово-КЦБК», «Виледьлеса»,
Вельского, Тегринского и Шоношского леспромхозов.

Бригада Левина все делает в срок
На производстве печатных бумаг Владимир Левин уже 28 лет. И
почти половину из них руководит
бригадой.
Его основное рабочее место
– ремонтная мастерская. Своего
бригадира ремонтники уважают
не только за опыт, но и за умение понять и выслушать. Вместе
с Левиным в бригаде – Николай
Обухов, Владимир Смирнов, Николай и Сергей Мильковы. Этому
коллективу можно доверить самый сложный ремонт, и не было
еще такого, чтобы работу бригада
выполнила позднее намеченного
срока.

на выборах мэра коряжмы 82 процента голосов получил валерий андреевич мальчихин
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Котласский ЦБК
– в лидерах
по качеству
На выставке-конкурсе «Лучшие
товары Архангельской области»
целлюлоза сульфитная вискозная
и крафтлайнер производства Котласского ЦБК оказались вне конкуренции.
Эти виды продукции стали дипломантами и лауреатами конкурса, а комбинат был награжден
дипломом победителя за производство продукции высокого качества.

Контракты
с лесниками
– под полную
загрузку
комбината
На Котласском ЦБК завершена
работа по формированию пакета
документов, которые определят
политику партнерских отношений комбината с поставщиками
леса в 2000 году. Подписано более двухсот контрактов, предусматривающих полную производственную загрузку мощностей
комбината. В ходе переговоров
приоритет отдавался лесозаготовителям Архангельской области.
Как рассказал директор по лесу
Леонид Краковский, свыше 60
процентов общего объема сырья
составит древесина архангельских
леспромхозов. Четвертую часть
дадут
предприятия, входящие
в лесопромышленный комплекс
комбината. Как показали первые
месяцы года, условия контрактов
соблюдаются, сырье поступает по
графику.

Предприятию отдано 36 лет
В мае все, кто связан с погрузо-разгрузочными работами, провожали на пенсию Николая Михайловича Шелковского, отдавшего комбинату 36 лет. На Котласский ЦБК он пришел в 1962 году. Потом – три
года армии, и снова производство. Шелковский попал в цех отгрузки
готовой продукции электрокарщиком. С этого времени с цехом не
расставался. Был бригадиром грузчиков, сменным мастером, а затем
возглавил цех.
– Он всегда начинал с себя, был примером для многих, – говорит
заместитель начальника цеха Николай Биричевский. – Никогда не боялся ответственности и не прятался за чужие спины. Эти качества для
руководителя, по-моему, самые определяющие.

Ляминых
на производстве
– четверо
Василий Николаевич Лямин
– машинист шестой бумагоделательной машины. Знает ее как
свои пять пальцев. И неудивительно: четверть века он на этом производстве.
Начинал учиться сложной
профессии у более старших,
опытных товарищей – сушильщика Александра Царегородцева, бригадира бумагоделательного потока Федора Бондаренко,
начальника цеха – своего брата
– Александра Лямина. Кстати,
Ляминых на комбинате четверо:
три брата и сестра.

валерий мальчихин первым удостоен золотого знака « общественное признание »

244

С чистого листа

2000

Лучших коряжемцев
занесли в Книгу почета
Коряжемская городская Дума открыла новую традицию: заносить в
Книгу почета города имена людей, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Коряжмы». До последнего времени двенадцать
человек были удостоены этой высокой чести, в том числе М.Г. Бабаев,
А.А. Дыбцын, П.Н. Кулешов, В.А. Мордовский. Излишне напоминать,
что сделали эти люди для комбината и города. Тем же высоким званием
отмечена профессиональная и общественная деятельность А.П. Белых,
З.К. Боголюбовой, В.М. Винюкова, Е.А. Зарумы, В.И. Клочихиной, В.М.
Логинова, С.Г. Омельчука, Н.П. Черемисина. Теперь эти славные имена
занесены еще и в Книгу почета города.

Создала
уникальный музей
Вера Ивановна Клочихина почти двадцать лет работала учителем географии в Коряжемской
средней школе №1 (бывшая десятая). Она учила ребят любви
к родному краю, воспитывала в
них любознательность. Благодаря ее стараниям в первой школе в
конце 70-х был открыт краеведческий музей. Позднее, выйдя на отдых, Вера Ивановна стала руководителем уникальной экспозиции.
За свою деятельность награждена
медалью «За трудовое отличие»,
знаком «Отличник народного
просвещения». В этом году Вера
Ивановна стала еще и почетным
гражданином города Коряжмы.

В начале 60-х родители
Владимира Анатольевича Петрова
приехали в Коряжму.
Отец – Анатолий Георгиевич устроился
в автотраспортный цех водителем,
где и проработал до пенсии.
Мама – Вера Андреевна тоже всю
жизнь отдала комбинату.
Петров-младший, как и многие его товарищи,
после школы пришел на ЦБК.
Затем была армия, Ленинградский политехнический
институт, распределение в Казань.
В Коряжму Владимир Анатольевич
вернулся в 1981-м. Работал в АСУТП,
а спустя время возглавил АСУП.
Интересная деталь.
В 90-х Петров возглавлял
совет трудового коллектива,
этот ответственный пост ему передал
Александр Александрович Дыбцын

Прилетел вдруг
волшебник…
Котласский ЦБК решил устроить
для воспитанников Ильинского детского дома настоящий праздник. В
канун Рождества сюда «прилетело»
сразу несколько добрых волшебников. Целый автобус подарков привезли они из Коряжмы. Тут одежда,
обувь, моющие средства и сладкая
мечта ребятни – конфеты, фрукты,
игрушки. Дополнил этот сюрприз
концерт юных артистов танцевального коллектива «Мозаика» ДК бумажников.

впервые на площади прошел конкурс вальщиков лесного холдинга комбината
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Наши ветераны – самые красивые
В канун праздника прием для участников Великой Отечественной
войны устроил генеральный директор ОАО «Котласский ЦБК» Юрий
Заяц. Торжественный вечер в столовой «Северянка» завершил акцию
«Костюм для ветерана». После банкета всем фронтовикам подарили выходные костюмы, в которых они встретили святой для России
праздник.

40 миллионов на медсанчасть
Около 40 миллионов рублей предстоит освоить в этом году подрядчикам на строительстве медсанчасти Коряжмы. Финансируют стройку
ОАО «Котласский ЦБК» и Архангельский экологический фонд. Комбинат в этом году выделит на строительно-монтажные работы 20 млн
рублей, в два раза больше, чем в прошлом.
Комбинат имеет напряженные планы реконструкции производства,
создания лесосырьевой базы. Но решили, что пришло время заняться
столь важным для города долгостроем.
Работы на объекте затянулись. За прошлый год строителям удалось
освоить около 7 миллионов. С нового года стройка оживилась.

Кедровый вопрос решен

Пятьсот пушистых саженцев
кедра привезли из лесничества далекой Тюмени. Переночевали они
в парниках предприятия «Лилия»,
а наутро работницы цеха озеленения высадили деревца. В этом им
помогли солдаты срочной службы
из местной воинской части.
Возрождение кедровой рощи –
одна из важнейших экологических
акций города.

Продукция комбината удостоена диплома «Лучшие товары
Архангельской области».
Золотые медали московской
выставки «Знак качества. XXI век»
присуждены картонно-бумажному производству, производствам
вискозной и сульфатной беленой
целлюлозы.
На международной выставке
«Всероссийская марка III тысячелетия» сульфитная беленая хвойная целлюлоза получила платиновый Знак качества.
Картонно-бумажное производство приступило к выпуску
флютинга.
На производстве печатных
бумаг освоен выпуск офисной бумаги.
Большие работы проведены
на станции биологической очистки
промстоков, позволившие уменьшить вредные сбросы в Вычегду.
Создан фонд материальной
помощи нуждающимся в лечении
труженикам ЦБК.
На строительство медсанчасти выделено 20 миллионов рублей, в два раза больше, чем в прошлом году.
Сдан в эксплуатацию автоматизированный железнодорожный
переезд на трассе Котлас – Коряжма.
Введено серьезное материальное поощрение для пенсионеров,
решивших уйти на заслуженный
отдых.
Выделены большие средства на
приобретение медицинского оборудования для профилактория «Заря».
На проходной ЦБК установлены турникеты.
Город закупил немецкий компьютерный томограф.
Открылся новый городской
загс.

обладателем первого приза – мотоблока стал николай кизимчук из котласа
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Теракт в Америке (11 сентября)
Авиакатастрофы
– гибель российского пассажирского самолета от ракеты,
выпущенной ПВО Украины, авиакатастрофа под
Подъем затонувшего атомного подводного
Иркутском
крейсера «Курск»
Война в Чечне
Принят Трудовой
кодекс РФ
Принят закон о продаже земли

Коряжма
отмечает
40-летие ЦБК

улице комбинатской присвоено имя александра александровича дыбцына
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Открыт мост
через
Северную Двину
2 октября в Котласе открыт
мост через Северную Двину, построенный при софинансировании Котласского ЦБК. Это событие – тот случай, когда совпали
интересы общественности не
только южного куста Архангельской области, но и всего СевероЗапада.
Через новый мост автомобильная дорога из Котласа выйдет на
магистраль Сыктывкар – Киров,
сократив расстояние между Сыктывкаром и Архангельском на 1600
км. Кроме этого, мост свяжет напрямую Урал и Республику Коми
с портами Белого моря. Надежная
переправа позволит интенсивнее использовать экономический
потенциал районов юга области,
откроет новые возможности для
Котласского ЦБК.

Силами
мерились
северяне
и сибиряки

Большими праздничными
торжествами город отметил
40-летие градообразующего
предприятия. На праздник
съехалось много гостей.
Но главными героями торжества
стали строители, первые
эксплуатационники, нынешние
передовики производства.
Работники производств прошли
по улице в празднично украшенных
колоннах.

Впервые под флагом корпорации сошлись помериться силами
профессионалы двух команд, которых объединяют общие цели и
задачи. Всем было интересно, кто
из вальщиков леса окажется сильнее – сибиряки или северяне?
Абсолютным чемпионом среди
вальщиков стал Николай Попов
из Красноборска. Второе место за
Олегом Дуковым из Тегринского
ЛПХ. На третьем – сибиряк Анатолий Тивоненко. В общем зачете
впереди сборная команда вальщиков лесопромышленного комплекса Котласского ЦБК.

27 лет
– как один миг
Главному технологу комбината
Юрию Николаевичу Коновалову
– 50. Время, когда можно итожить
пройденное и намечать новые рубежи. В Коряжму Юрий Николаевич приехал в 73-м, окончив Сокольский техникум и отслужив
в армии. Все остальное связано с
комбинатом. Устроился варщиком на ПСБЦ, где шла подготовка
к пуску. На стажировку ездили в
Братск, потом осваивали оборудование, выпускали продукцию.
Женился, окончил заочно Ленинградскую лесотехническую академию, работал старшим варщиком,
а потом – инженером в технологическом отделе. На ПСБЦ вернулся
заместителем начальника, в 87-м
возглавил производство. Так что
главный технолог для него не просто должность, это, можно сказать, призвание, подкрепленное
практикой.

впервые установлен технологический понтонный мост через реку вычегду
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Пилы – в отставку
Фирма «Тимберджек» выиграла тендер, проведенный
корпорацией «Илим Палп», на поставку трех харвестеров
и пяти форвардеров
Контрактом предусмотрено провести обучение трех операторов на
каждую единицу техники в финской лесотехнической школе. 24 оператора лесозаготовительных машин, два механика и мастер-технолог
успешно прошли обучение в Финляндии и получили сертификаты.

Наш вальщик –
лучший в области
На базе предприятия «Устьялес»
прошли региональные соревнования вальщиков леса. Победителем
стал Николай Попов, вальщик из
ОАО «Красноборский ЛПХ» лесопромышленного холдинга Котласского ЦБК.

Книга
– в благодарность
коллективу
Виктор Александрович Шитарев закончил рукопись книги
«История становления РМЗ». Это
признание и благодарность руководителя коллективу – за энтузиазм и профессионализм, за умение
делать свое дело.
Когда-то, в 1959-м Виктор Александрович начинал на РМЗ, потом
около десяти лет руководил заводом. Его в своей судьбе считал
главным. Он знал, что с последней
страницей закроется и книга его
жизни. Так и случилось…
На снимке: Шитарев на конкурсе профмастерства
в 1977 году. Рядом его жена и коллега Мария Ивановна

целлюлозно-бумажный комбинат приступил к большим структурным преобразованиям
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Велопробег
посвятил юбилею
комбината
На своем двухколесном друге
шестидесятилетний
пенсионер
Николай Ступников преодолел
расстояние более 37 тысяч километров. И это не предел. В июле
Николай Григорьевич снова оседлает своего верного «коня» и отправится в дальний путь.
«Велопробег-2001»
Николай
Григорьевич посвящает 40-летию
Котласского ЦБК. Такое внимание спортсмена к этому событию
не случайно. Без малого 32 года
проработал Ступников на комбинате. Специально к этому юбилею
Николай Григорьевич разработал
новый маршрут велопробега. За 35
дней он планирует проехать 2800
километров.
Маршрут пролегал через родственные предприятия, коллективы которых просили передать поздравления комбинату-юбиляру.

Как давались
40 лет лидерства

Авторский коллектив летописи комбината

В 2000-м на встрече с ветеранами генеральный директор ОАО «Котласский ЦБК» Юрий Заяц пообещал, что их воспоминания будут навсегда запечатлены в летописи комбината. Несколько месяцев редколлегия
собирала материал для будущей трудовой энциклопедии. Ветераны несли в редакцию свои воспоминания, фото и документы.
И вот, в канун торжественного чествования пятнадцати трудовых
династий в город были доставлены 300 экземпляров «Летописи комбината». Они и стали первыми обладателями и читателями новой книги.
Общий тираж – 4700 экземпляров.
Ценный фолиант будет вручен всем ветеранам комбината. Ведь именно они своим трудом писали страницы славной истории предприятия.

Новый контракт
– для экологии
Серьезная реконструкция намечается в цехе биологической
очистки промышленных стоков.
Заключен контракт с фирмой «Сц
Анлаген+Умвельт Техно ГмбХ» на
закупку трех каскадных линий по
обезвоживанию осадков, в том
числе ила. Срок поставки – шесть
месяцев. Причем, как утверждают специалисты, непосредственно монтаж линии много времени
не займет: установка в заводской
сборке будет доставлена в Коряжму на трейлерах.

леонид краковский на чемпионате россии завоевал « бронзовый сертификат »
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П

очти в поле и ищут корни
своих родословных и десятилетия спустя в метриках
матери обнаруживают: «Подданная двора Её императорского Величества». И это все, что становится известно сестрам и брату
Ярмолинским о собственном прошлом…
Игорь Иванович – заместитель
генерального директора Котласского ЦБК по техническому развитию. Родился в Верхнетоемском
районе Архангельской области.
Когда ему было 14, от инсульта
умер отец. И все заботы о семье
взяла на себя средняя сестра (мать
тогда пенсию не получала, колхозный стаж «не считался»). Так что
у Игоря выбора не было – сразу
после школы пошел зарабатывать
деньги. Сначала – грузчиком.
Когда работал сепараторщиком
на сульфит-спиртовом заводе и
встречался с будущей женой, по-

2001
Сын подданной
двора Её
императорского
Величества
С чистого листа

Игорь Иванович Ярмолинский. Место
рождения – Охтома, поселок №4. Прошлое
многих «коренных коряжемцев» можно
уместить в такие же две строки. Родители –
сосланные на Север кулаки, которые стали
колхозниками, не имеющими в старости
даже права на пенсию. Поселок – номерной.
А деды – кто они? Так там, в Белоруссии,
еще в 30-х сожгли костелы, потом пришла
война, и исчезли оставшиеся архивы.
Ищите потомки прах в поле…
ступил в лесотехническую академию. То есть это невеста его
«поступила»: отправила запрос,
пришел вызов, и Ярмолинский заполнил нужные бумаги. Учился
заочно, «про дневной и мысли не
было, жрать надо было на что-то».
А на заводе «не пил, не гулял», и
после 3-4 курса его поставили мастера заменять.
Сейчас признается: дорос до
заместителя генерального директора на 200 процентов благодаря
жене. Без нее и академию бы не
окончил: «Жил в общежитии, а
там такая гульба с получки была,
какая только в общежитиях и бывает». А поженившимся молодым
дали комнатку – 10 метров, и Игорю Ивановичу она сейчас вспоминается не крохотной и убогой,
а «светлой и красивой», где «было
все». Потом они получили двухкомнатную квартиру, дали супруге как молодому специалисту. В

общем, «нормальная жена у меня»,
заключает Ярмолинский.
Сменный мастер – начальник
участка – начальник цеха – заместитель главного инженера – главный инженер – заместитель генерального директора. Нормальный
рост для нормального инженера.
Закономерный – для трудоголика. И именно самые трудные свои
годы на производстве – начальником варочного цеха картоннобумажного производства – Ярмолинский вспоминает как самые
продуктивные.
…На небольшой площади работали четыре варочных аппарата.
Тесно, душно, без грузоподъемников – в общем, невыносимые условия для рабочих. «И как раз тогда у
нас пошел проект реконструкции
одного из котлов. Под него-то, под
шумок, мы и перешерстили все в
цехе: переделали размол целлюлозы, сделали единый пульт для

по итогам 2000 года котласский цбк официально признан лидером российской цбп
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варщиков и диффузорщиков, вентиляцию, раздевалку, слесарную
мастерскую…»
Тогда он видел близкие результаты труда, и это его радовало.
Сейчас, переживает, работы мало,
и поэтому неинтересно.
Ему хочется, чтобы все вокруг
вертелось, как до 1974 года, чтобы
– бурными темпами. Чтобы всегда быть первыми. Ярмолинскому,
много поездившему по миру, есть
с чем сравнивать свой комбинат.
Европа, Скандинавия, США –
они, конечно, вне конкуренции,
«может, лет через сто мы их и догоним». «Я, – говорит с горечью, –
раньше болезненно воспринимал
все их современные технологии,
неделю здесь в себя от обиды прийти не мог. Чем же мы-то хуже?!
Потом привык».
«Светогорску, – просвещает
меня, – проще: туда пришли американцы. Комбинат в Сыктывкаре моложе нашего, в 80-е они
много новой техники получили от
министерства, мы же – ни черта!
Я теперь думаю даже, что стоило
похуже работать, может, и нам бы
чего перепало». А если не перепало, почему тогда, спрашиваю, Котласский ЦБК все равно лучше?
– У нас люди не те. Наши известерегенерационные печи, например, работают с 1964 года, в
Сыктывкаре такие же – моложе.
Но в середине 80-х, когда я был
там, их печи были в ужасном
состоянии. Наши живы по сей
день. А все – школа Дыбцына. За
годы своего директорства он вырастил нормальный инженерный
корпус, а те – в свою очередь –
рабочих.
О Ярмолинском мне говорили:
– Его можно в любом цехе выпустить в прятки играть: с закрытыми глазами что хочешь найдет,
даже то, чего там нет, но скоро будет!
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– Игорь Иванович – технарь от
Бога: ему хоть сегодня предложи
внедрить новую технологию, любую осилит! У него всегда есть
знания «про запас».
– Дай ему средства – и Ярмолинский любой цех сделает стерильным, как операционная, и
уютным, как будуар…
Он никогда бы не потянул собственное дело, потому что честный до копейки, а в бизнесе не все
такие…
– Где Ярмолинский, там – удача.
Верю, потому что это говорили
люди, знавшие заместителя генерального директора еще грузчиком.
А еще мне о Ярмолинском говорили: весельчак, певун, охотник и
балагур. Не знаю уж, с кем и о чем
он балагурит, а со мной и о себе
Игорь Иванович почти все время
молчал. Я ему – вопрос, он мне со
вздохом: «Ну, господи, Боже мой!»
И я читаю в подтексте: ну чего,
мол, привязалась к мужику, дура?
А я дурой себя и чувствую. Мне не
выудить из его послевоенной биографии чего-то особенного, индивидуального.
…Они жили, как вся страна.
Они ценили образованность и
старались работать честно. Трудились с энтузиазмом и воспринимали десятиметровые комнаты раем.
Для них достижения предприятия
укладывались в простую формулу
«я смог прокормить семью». И,
хотя были и радость, и гордость за
комбинат, наград не ждали. А когда те «поспели», оказалось – поздно. На целую общественно-политическую формацию – поздно.
Ярмолинский, получивший орден «Знак Почета», на вопрос «за
что» все в том же тоне недоуменно ответил: «За работу. За что же
еще, господи?! Всем тогда давали,
и мне дали». Конечно, он немного
лукавит. Давали не всем. Лучшим.

Елена Малышева

Что запомним
С января автотранспортный
цех комбината переходит на систему самостоятельного внутреннего
баланса.
В водоподготовительном цехе
подготовлен к пуску новый коллектор для подключения водовода
№3 питьевой воды, который значительно улучшит водоснабжение
нашего города.
Создано постоянно действующее Совещание по социальноэкономическому развитию юга
Архангельской области.
В цехе подготовки лиственной щепы ДВП заканчивают
установку нового узла подготовки коры, который включает в себя
три ленточных конвейера, дисковую сортировку и корорубку
«Кимвуд» производительностью
до 20 тонн в час.
Заключен контракт с немецкой
фирмой «Сц Анлаген+Умвельт Техно ГмбХ» на закупку для станции
биологической очистки промстоков трех каскадных линий по обезвоживанию осадков, в том числе
ила.
1 сентября состоялось долгожданное открытие восстановленной после пожара с участием ЦБК
Вохтинской средней школы.
На чемпионате России среди
ветеранов по легкой атлетике Леонид Краковский завоевал четыре
награды.
Котласский ЦБК стал обладателем престижного Золотого
приза Европы «За качество» (приз
нового тысячелетия).
Оператор очистного оборудования ПВЦ Нина Михайловна Вохмянина и варщик целлюлозы на
ПСБЦ Геннадий Васильевич Нозиков награждены медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством»
второй степени.

первого коряжемца нового тысячелетия родила светлана кутьева – контролер дбп

2002

Захват чеченскими террористами более 800 зрителей
Теракты в Грозном
и артистов мюзикла «Норд-Ост»
и Каспийске Погромы на Манежной площади в Москве
Первая в постсоветской России перепись населения

Черный передел
в лесной
отрасли
Из-за корпоративной войны руководство вынуждено
приостановить инвестиционные проекты. В сложившейся
тяжелой ситуации главная задача – поддержать
производство и вовремя выплачивать заработную плату.
Не исключено свертывание социальных программ

оао « котласский цбк » взял О 9 0 0 - тысячный рубеж по общей варке целлюлозы
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Обращение
президиума
профкома
к трудовому
коллективу
События последних дней ясно
показали, что несовершенство
российского
законодательства
может самым негативным образом отразиться на деятельности
Котласского ЦБК. Со стороны некоторых финансовых компаний
предпринимаются попытки всевозможными методами захватить
оперативное руководство предприятием, которое в последние
годы успешно реализует экономические и социальные программы.
Наш комбинат – предприятие
градообразующее, от его стабильной работы зависит благополучие
не только коряжемцев, но и жителей многих южных районов Архангельской области и соседних
регионов. Мы выражаем крайнюю
озабоченность сложившейся ситуацией, поскольку определенные
силы, не дожидаясь судебного вердикта, не оставляют намерений
отстранить законное руководство
КЦБК от возложенных на него
функций.
К чему это может привести, мы
хорошо знаем по опыту Братского
ЛПК, когда в результате силового
захвата предприятию был нанесен
огромный материальный ущерб.
Мы протестуем против подобных действий, которые ухудшают
экономическое состояние предприятий, снижают социальные
гарантии работников. Мы настойчиво просим мэра Коряжмы, главу администрации области в этой
сложной для комбината ситуации
поддержать трудовой коллектив,
который заинтересован в дальнейшем развитии предприятия.

Сценаристы и исполнители черного передела

Сталинград
для рейдеров в ЛПК
Черный передел в лесопромышленной отрасли начался
с заказных кампаний компрометации в СМИ
владельцев и руководителей предприятий, на которые
«положил глаз» Олег Дерипаска и подконтрольные
ему структуры. Корпоративные войны высветили
абсолютную незащищенность бизнеса в России,
продажность судов и коррумпированность чиновников

З

ахвату подверглись все ведущие предприятия отрасли, но Котласский ЦБК стал для рейдеров Сталинградом. Здесь они потерпели
позорное поражение, и Дерипаска отказался от планов захвата
лесопромышленной отрасли. После событий на ряде целлюлозно-бумажных комбинатов Государственная Дума усовершенствовала законодательство об акционерных обществах, запретила судам общей юрисдикции рассматривать иски миноритарных акционеров.
Многие предприятия ЦБП, в частности Сыктывкарский и Архангельский ЦБК, ушли под крыло иностранных акционеров в расчете
на защиту международного права от подобных нападок. Корпорации
«Илим Палп» удалось отстоять свои активы самостоятельно.

Захват Братского ЛПК
21 декабря 2001 года «Сибал» захватил заводоуправление БЛПК. Трудовой коллектив, которому представили незаконно пришедшее к власти
руководство, почувствовал подвох и потребовал объяснений. Но их давать было некому: лжегенеральный директор Георгий Трифонов через
день после переворота исчез из Братска.
Итогом «хозяйничанья» на БЛПК (захватчиков вышвырнули с комбината 16 января) стали 26 миллионов долларов убытков и невыплаченные зарплаты коллективу.

4 июля на заводской площади прошел митинг протеста против черного передела
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Спросили о долгах, которых не было
В это время на Котласском ЦБК идет модернизация, впервые в отрасли вводятся корпоративные пенсии, и, кажется, ничто не предвещает
беды. Но то, что захватчики не обойдут самое привлекательное предприятие ЦБП, стало понятно, когда 23 января 2002 года руководство
комбината вызвали на межведомственную балансовую комиссию. Эта
комиссия занимается должниками бюджета. У КЦБК никаких долгов
перед бюджетом и фондами нет. Как оказалось, комиссию захватчики
используют как инструмент для получения коммерческих документов
акционерного общества.

Под прицелом –
Архангельский ЦБК

Генеральный директор ЗАО «Илим Палп»
Сергей Сергеевич Костылев руководил
отражением атак то в Сибири, то в Коряжме

Начальник юридического отдела комбината
Андрей Николаевич Абабков «принимал» непрошеных
и наглых гостей на площади заводоуправления

Подтвердились худшие опасения по поводу «наезда» на предприятия
лесопромышленной отрасли Архангельской области. Владельцу АЦБК
Владимиру Крупчаку в жесткой форме были сделаны предложения продать пакет акций. Он отказался. Дальше последовал арест реестра акционеров и проплаченная грязь со страниц СМИ.

Люди требуют
прекратить беспредел
Летом снова обострилась ситуация в Сибири. Какой-то трижды судимый миноритарий обратился в Кемеровский суд с иском к БЛПК.
Однако на сей раз местные власти и депутаты всех уровней расценили
претензии «Сибала» как беспредел. Коллектив БЛПК обратился к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить черный передел
в отрасли.

Мошенничество на «дырках»
законодательства
Новость о том, что акции Котласского ЦБК перепроданы другим лицам, была хоть и ожидаемой, но шокирующей. Примененный механизм
отъема собственности сейчас даже незнакомый с тонкостями юриспруденции человек назовет мошенничеством.
Некий судимый за угоны автомобилей Мелькин подает в Кемеровский суд иск о том, что руководство Котласского ЦБК нанесло ему ущерб
в три миллиарда рублей. Суд принимает решение о компенсации ущерба и обращает ее на акции предприятия. При этом само предприятие
узнает о случившемся после того, как акции уже перепроданы третьим
лицам.
Эту схему часто используют черные риелторы. По поддельным документам оформляют на себя облюбованную квартиру и быстро ее перепродают. И обманутый хозяин не может восстановить свои права, поскольку второй покупатель считается добросовестным приобретателем.
Юристам «Илим Палпа» пришлось пройти 137 судов, чтобы вернуть
мошеннически отобранный пакет акций.

в коряжму для знакомства с ситуацией приехали депутаты государственной думы
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Захватить и «отжать»
В технологии захвата предприятий существует еще одна немаловажная деталь. Перепродать акции мало, их все равно рано или поздно возвратят законным владельцам. Захватчикам необходимо войти на предприятие и взять в руки оперативное управление. Цель – за короткий
срок разорить завод, вычистить все его активы – в общем, сделать все,
чтобы владельцам не имело смысла драться за акции. У передельщиков
это называется «отжим».
Такой сценарий готовился и для Котласского ЦБК.
В десятках судов – от Владивостока до С.-Петербурга рождались
определения, которые предписывали отстранение действующего руководства. Затем в дело вступали коррумпированные судебные приставы.
С помощью службы физической защиты они заводили на предприятие
«нужных людей». И начинался «отжим»…
В Коряжме родилась технология отражения подобных атак. В суд,
вынесший определение, мгновенно посылался запрос. И выяснялось,
что судьи без судебных заседаний и протоколов писали бумаги, нужные
заказчикам.
Попутно проводилась информационная атака. К примеру, в Коряжме «Сибал» выпускал аналог «Котласского бумажника», в котором агитировал за «новое руководство», обещал всякие блага, и разбрасывал
газету по почтовым ящикам горожан.

Тихо и быстро – не удалось
Люди настороженно восприняли агитацию лжесобственников, хотя на тот момент им очень
многое было непонятно. Коллектив инстинктивно почувствовал, что речь не идет о честной
сделке. Комбинат хотят простонапросто захватить, значит, его
надо отстоять.
Комбинат в Коряжме не удалось захватить быстро и тихо,
как это было в декабре на БЛПК.
В разные структуры власти, в
прессу стали обращаться депутаты всех уровней, коллективы предприятий с требованием
остановить беспредел. Принципиальность проявили и правоохранительные органы Коряжмы
и Архангельской области: несмотря на огромное давление, они
остались на позициях закона.
Угроза реального захвата заводоуправления, силового воздействия на руководство воз-

никала несколько раз. Рейдеры
к таким операциям, как правило, привлекают криминальные
структуры, в России масса примеров, когда при захватах пролилась кровь.
Кровь пролилась в Сибири.
Так получилось, что смерти четверых ни в чем не повинных
людей заставили структуры Дерипаски прекратить попытки
силового захвата.
…Корпоративная война откатывалась от стен Котласского
ЦБК в Братск и возвращалась обратно. В декабре 2002 года группа
захватчиков, вооруженная автоматами, подошла к заводоуправлению БЛПК. Их встретила толпа рабочих (люди помнили, как
цинично с ними обращались
«новые хозяева» во время своего короткого захода на предприятие). Женщины бросались
на вооруженных людей и выхва-

Председатель совета директоров
ОАО «Котласский ЦБК» Никита Борисович
Леонов совместно с дирекцией комбината
в непростых условиях обеспечивали
нормальное функционирование комбината

тывали у них автоматы. Рейдеры
отступили, но вызвали подмогу.
Прилетевший в Иркутск вооруженный отряд одного из частных
охранных предприятий нанял машины, чтобы ехать в Братск. По
дороге головной микроавтобус
столкнулся с автомобилем, в котором ехала семья сибиряков. Погибли четыре человека. При расследовании ДТП выяснилось, что
вооруженный ЧОП находился в
Иркутской области незаконно…
После этого инцидента сибаловцы больше не рискнули на
открытое противостояние. Корпоративная война переросла в
войну юристов, которую выиграл
«Илим Палп».
Позднее судейское сообщество изгнало из своих рядов кемеровского судью Юферова. Выяснилось, что за услуги рейдерам
он получил двести тысяч долларов.

Д ля изучения ситуации вокруг К Ц Б К создана специальная парламентская комиссия
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Пусть и молод,
но достоин

На снимке 2011 года Валерий Александрович Сазонов четвертый справа

Сазонов – потомственный
железнодорожник

Валерий Сазонов трудится в железнодорожном цехе КЦБК с 1969
года. Он – потомственный железнодорожник. «После армии хотел на
комбинат попасть, а родственники и говорят: «Мы все на железной дороге, а ты что думаешь?» – вспоминает Валерий Александрович. Подумал и пошел в помощники машиниста, а после и сам стал водить
тепловоз. Первые три месяца, говорит, было тяжеловато, а потом – ничего, привык. «Техника на железной дороге серьезная, работать на ней
интересно. Главное в нашем деле – хорошо знать свою машину!» – уверен Валерий Сазонов. За добросовестный труд и отличные трудовые
показатели Валерий Александрович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Известие о том, что отбельщику
ПСБЦ Андрею Сухинскому присуждена медаль «За заслуги перед
Отечеством» II степени, на пульте
управления отбельным участком
восприняли с недоверием. «Разыгрываете!»
Но потом коллеги подумали и
решили – все правильно, достоин.
На производстве – более десятка лет, работы не боится. Учится
на технолога в Лесной академии.
Пусть и молод, но достоин.
К тому же на ПСБЦ особый коллектив: здесь все профессионалы и
работают не за страх, а за совесть.
Высокая награда одному из молодых – лишнее тому подтверждение. Проверку на прочность Андрей прошел в период внедрения
бесхлорной отбелки целлюлозы.

В полку
заслуженных
прибыло
Звание «Заслуженный работник лесной промышленности
РФ» присвоено Кошелеву Виктору Витальевичу – машинисту
КДМ, Кривошапкину Владимиру
Михайловичу – машинисту БДМ
и Чупровой Людмиле Павловне –
оператору агрегатных линий.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награждены Кузнецов Василий
Иванович – начальник ТЭЦ-1 и
Сазонов Валерий Александрович
– машинист тепловоза.
Звание «Заслуженный работник лесной промышленности
РФ» присвоено Бахтиной Татьяне
Васильевне – отбельщику целлюлозы и Мелентьеву Михаилу Осиповичу – слесарю-ремонтнику.

Михаил Осипович Мелентьев

Андрей Васильевич Сухинский
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Мастерству учился не по книжкам
На ПСБЦ Генадий Нозиков пришел сразу после армии. Это был трудный предпусковой период, так что закалку молодой рабочий получил
отличную. Мастерству учился не столько по книжкам, сколько у старших опытных товарищей. И вот уже более десяти лет Геннадий Васильевич работает обер-варщиком на родном производстве. Переход на
кислородно-щелочную отбелку целлюлозы стал серьезным испытанием
для коллектива, а Нозиков был в числе тех, кто готовил котел к пуску,
дневал и ночевал в цехе в самый ответственный период. В прошлом
году он удостоен высокой государственной награды – медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

На «Ниве» – хоть куда!
Лучшие работники комбината снова стали обладателями автомобилей. Первой памятный диплом и ключи от машины генеральный директор корпорации «Илим Палп» Сергей Костылев вручил единственной
в этом списке даме. Отбельщица Зоя Ивановна Задорина на комбинате
работает с 1965 года, а на ПСБЦ – с самого пуска.
Ветеран труда Алексей Григорьевич Баскаков более 30 лет работает на
ДБП машинистом рубительной машины. Сдержанно, без лишних эмоций получил диплом и ключи содовщик ЭнТЭС Виктор Николаевич
Сердюков. А когда сел за руль, сообщил, что жену-то сегодня непременно покатает. Ради детей и во благо людей живет и работает оператор
манипулятора из ОАО «Агросервис «Вилегодское» Дмитрий Владимирович Непеин, которому в тот день также вручали подарок. В семье
Непеиных семь дочерей и сын.

257

Что запомним
Котласский ЦБК – один из
восьми промышленных предприятий региона, включенных
в «белый список» Архангельской таможни. Всем этим предприятиям после согласования в
Северо-Западном таможенном
управлении будет предоставлен
режим наибольшего благоприятствования.
В конце апреля подписан контракт с финской фирмой «Метсо»
на замену размола на одной из
картоноделательных машин КБП.
Стоимость контракта порядка
двух миллионов долларов.
Генеральный директор ОАО
«Котласский ЦБК» Юрий Заяц –
единственный из нашей области,
кто вошел в «Тор-100» – верхушку
рейтинга самых профессиональных менеджеров России.
На базе Братского ЛПК в Иркутской области прошли вторые
корпоративные
соревнования
вальщиков леса.
В Коряжму прилетали представители ведущих российских и
зарубежных СМИ, чтобы на месте
ознакомиться с ситуацией вокруг
Котласского ЦБК.
Котласский ЦБК продолжает
финансирование строительства
медсанчасти в соответствии с принятой программой социального
развития.
Центральные газеты назвали
«Илим Палп», не позволивший
захватчикам разорить свои предприятия, Сталинградом в корпоративной войне.
Пять основных видов продукции нашего комбината удостоены
платинового Знака качества, подтверждающего право называться
лучшими российскими товарами
и маркировать свою продукцию
этим знаком в течение двух лет.
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Катастрофа космического шаттла «Колумбия»
Создан Госнаркоконтроль России
Свержение
режима Саддама Хусейна
Выборы в Государственную
Думу

Первый
фестиваль
«Магия бумаги»

Ничего подобного не было не только в Коряжме,
но и в России. Хотя странно: где и проводить фестиваль
на «бумажную» тему, как не в городе бумажников?

И

менно продукция комбината стала изюминкой праздника и показала работу серьезного предприятия с неожиданной стороны.
Автор идеи, она же главный организатор фестиваля, заведующая
отделом культуры администрации города Надежда Исмайлова дала
старт неуемной фантазии многих людей, которые своим творчеством
удивили и порадовали коряжемцев и гостей города.
Пять часов продолжалось яркое шоу. Свои коллекции мод показали
Архангельское модельное агентство под руководством Николая Терюхина, коряжемская школа дизайна «Моделина», театр моды «Эксклюзив». Наряды из бумаги приводили зрителей в восторг: они ничем не
отличались от платьев, сделанных из привычной материи.

С истема менеджмента качества получила международный сертификат исо 9001:2000

2003

С чистого листа

259

Выработана 25-миллионная
тонна продукции
Такой объем целлюлозы, бумаги, картона произведен со дня ввода
предприятия в строй. В 2002 году на Котласском ЦБК выработано 816
тысяч тонн продукции ЦБП. Это десятая часть всей российской целлюлозно-бумажной продукции.

Четверым работникам КЦБК вручены
ключи от «Нив-Шевроле»
В июне на заводской площади состоялось торжество
по случаю вручения «Нив-Шевроле» лучшим работникам
Котласского ЦБК
Вот уже третий год корпорация «Илим Палп» поддерживает
эту замечательную традицию, награждая самых профессиональных тружеников автомобилями.
Обладателями машин стали
машинист БДМ-6 ППБ Платон
Козюк, старший варщик ПСБЦ
Владимир Петухов, машинист
харвестера ОАО «Комплекс» Павел Пахолков и старший маши-

нист турбинного отделения ТЭЦ1 Виктор Мамаев.
На личном счету Владимира
Петухова более миллиона тонн
сваренной целлюлозы. Это результат 34-х трудовых лет. 28 лет
отдал комбинату Виктор Мамаев.
Платон Козюк 30 лет выпускал бумагу. БДМ №6 стала для него родной. На этой же машине работают
его сын и дочь.

Валерий Мальчихин
избран депутатом
Госдумы
В жесткой конкурентной борьбе мэр Коряжмы Валерий Мальчихин одержал победу в одномандатном округе. Его избиратели
– жители 19 районов Архангельской области.

Переход
на единую
акцию

В декабре 2010 года ветераны комбината, бывшие машинисты БДМ-6 Александр Волосатов и Платон Козюк
пришли на родное производство с экскурсией. Алексей Евдокимов (в центре) работает на машине сегодня

В Санкт-Петербурге прошли
советы директоров предприятий,
входящих в корпорацию «Илим
Палп»: ОАО «КЦБК», ОАО «ЦКК»,
ОАО «БКХ», ОАО «ПО «УИЛПК».
Советы директоров определили
повестку дня годовых общих собраний акционеров предприятий,
которые пройдут в конце апреля.
На собраниях акционеров будут
рассмотрены вопросы об обмене
акций предприятий на акции новой компании – ОАО «ИЛИМ-Лесопромышленные предприятия».

валерию мальчихину присвоено звание почетного гражданина коряжмы
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На «биологии»
– второй
этап
реконструкции

Надежда Бабкина, инженер-геодезист отдела главного строителя

На картоноделательной машине №3
меняют мельницы
Первый этап, включающий постепенную замену размольных мельниц, продлится до октября. Его итогом станет полная замена морально
и физически устаревшего оборудования. Пуск первой фирменной установки позволит, по словам специалистов, безболезненно устранить из
технологического процесса шесть старых. Поэтапно заменят все старое
оборудование пятью новыми мельницами.
Согласно техническим характеристикам, мельницы типа «Конфло»
– мощные машины. Они снабжены новейшей автоматизированной системой управления. Технологи утверждают, что качество подготовки
и размола массы – первый шаг к созданию высокосортной продукции,
поэтому ожидают не только успешного завершения этапа установки
всех мельниц и пуска их в работу, но и начала реконструкции системы
очистки массы с помощью оборудования фирмы «Носс».

Немецкая фирма Sc-Tehno и
Котласский ЦБК подписали договор на поставку оборудования
еще трех каскадов для участка обезвоживания ила.
Новое оборудование уже поступило на комбинат. В июне
начался
монтаж. На участке
обезвоживания ила цеха биологической очистки промстоков
многолюдно. Такая же картина
здесь наблюдалась летом прошлого года, когда устанавливали
первую очередь фильтров «Бельмер». И вот вновь кипит работа:
идет восьмой день монтажа еще
трех каскадов. Девчонки-операторы то и дело подходят к площадке: «Когда же…».
Для них это уже не новость –
управлять классными машинами
со странными названиями – турбодрейны, винкельпрессы. Все
знакомо и изучено за год эксплуатации первых трех установок.
В августе каскады прошли гарантийные испытания и начали
работать на экологию.

На первом СРК – второй этап
модернизации
На первом этапе выполнены основные строительные, монтажные работы: установлен дополнительный
экономайзер, новый электрофильтр, заменены экранные трубы нижней части топки. Наладкой системы золоудаления в электрофильтре осенью прошлого года
завершился самый ответственный по объему и сложности этап реализации экологического проекта. В начале
этого года специалисты приступили ко второму этапу
модернизации котла. Планируется заменить отработавшую свой срок верхнюю часть труб экранов топки
до 36-й отметки. По графику пробные гидравлические
испытания должны пройти уже в конце апреля.

А втотранспортники получили пять новых лесовозов на базе К А М А З ов по лизингу
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Очередная партия
«скандинавов»
Котласский ЦБК объявил об очередной покупке крупной партии
скандинавских лесозаготовительных комплексов – 32 харвестеров и
форвардеров. В начале июня первая
партия машин поступит в лесосеки.
Известно, что цена одного комплекса около 600 тысяч долларов.

Сибиряки
стажируются
в Коряжме
На Котласском ЦБК прошли
стажировку десять специалистов
Братского ЛПК.
Для каждого была разработана
индивидуальная программа, которая предусматривала обсуждение
актуальных
производственных
тем, обмен опытом. Гости посетили картонный цех КБП, отбельно-сушильный цех ПСБЦ, энерготехническую станцию.Братчане
также убедились в преимуществах
работы комплексов «Тимберджек»
в лесных делянках, обсудили интересующие их вопросы со специалистами ЛЗП.
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Машинист экскаватора Олег Сгибнев в водительской профессии более тридцати лет.
В автотранспортной службе комбината считается одним из самых опытных и надежных
специалистов. Легко осваивает любые виды техники, с которой он на «ты».
Не случайно Сгибневу доверяют управление самыми современными машинами

Оборудование мирового класса
изготовили свои специалисты
На Котласском ЦБК произведена замена напорного ящика
пятой бумагоделательной машины
В технологической цепочке этот агрегат выполняет функцию «распределителя» жидкой целлюлозы, перед тем как она превратится в бумажное полотно. От его работы прежде всего зависит качество готовой
продукции.
Проект стоимостью 11 млн рублей разработан и осуществлен специалистами Котласского ЦБК в течение года. Собственно монтаж агрегата проведен за шесть дней в ходе планового останова производства
на капремонт. «Мы довольны проведенной работой и рассчитываем на
серьезный экономический эффект, – сказал главный управляющий директор Александр Поздняков. – Новое оборудование позволит увеличить производительность и выпускать бумагу более высокого качества».

На КЦБК отработана система
дополнительных пенсионных выплат
Котласский ЦБК пока единственное предприятие корпорации, на котором осуществляется выплата дополнительных пенсий сотрудникам,
вышедшим на заслуженный отдых. На других пока только готовятся
реализовать эту систему, а поскольку именно в Коряжме она отработана
и проверена на практике, решено за основу взять накопленный опыт.
За три дня участники семинара из Усть-Илимского и Братского ЛПК,
С.-Петербургского картонно-полиграфического комбината имели возможность детально изучить документацию и получить ответы на все
вопросы.

в подразделениях комбината внедряется система жесткого бюджетирования
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Город озарили «Сполохи»
16 марта в Коряжме состоялась торжественная церемония
открытия IV фестиваля телевизионного кино «Сполохи».
Зал Дома культуры бумажников, где она проходила,
был заполнен до отказа
Этот великолепный праздник
подарил нам генеральный спонсор «Сполохов» в Архангельске – корпорация «Илим Палп».
Оказывая фестивалю поддержку, она поставила условие перед
его устроителями: «продублиро-

вать» основные моменты кинофорума на юге Архангельской
области.
В рамках программы в Коряжме прошел гала-концерт гостей
фестиваля, отдельные встречи со
зрителями были у Бориса Галки-

на, композитора Евгения Крылатова, режиссера Игоря Черницкого и актера Николая Романова – с
показом фильма «В той области
небес». Также коряжемцы смогли посмотреть фильм «Вовочка»,
в котором снимался губернатор
Архангельской области Анатолий
Ефремов. Бурными аплодисментами коряжемцы приветствовать
Наталью Варлей, Зинаиду Кириенко и Римму Маркову.

Фестиваль культуры Коряжмы
в Красноборске
В Красноборске проходят Дни культуры Коряжмы. Творческие коллективы города целлюлозников семь дней будут в гостях
у соседей. На сценических площадках свое мастерство продемонстрируют певцы и танцоры, музыканты и театральные актеры.
Два года назад по инициативе и при финансовой поддержке
Котласского ЦБК в Коряжме с большим успехом прошли Дни
Красноборья. Тогда казалось: весь город на время окунулся в
творческий родник, так незабываемо светло и радостно было
представлено все, чем жива и горда земля красноборская.

владыка тихон одобрил проект восстановления храма в христофоровой пустыни
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Полку выпускников
прибыло

Благо
творят
В городе появился некоммерческий фонд «Милосердие». Его возглавила на общественных началах
Ольга Драганчук. Соратником в
этом благородном деле стала Людмила Логасова.
Фонд получил свое помещение,
где в выходные собираются дети
с ограниченными возможностями: ставят концерты, обучаются
в кружках, празднуют дни рождения.
На счету фонда множество добрых дел: спортивные соревнования, фестивали, акции по обеспечению средствами реабилитации
детей-инвалидов. Работу фонда
благословил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.

53 выпускника российских вузов этого года предъявили дипломы о высшем образовании службе управления персоналом. Среди
вчерашних студентов-заочников
и рабочие, и линейные руководители, и высший менеджмент комбината. География вузов обширна:
Московский и Поморский государственные университеты, Вятский и Ухтинский технические
университеты, С.-Петербургский
госуниверситет растительных полимеров и другие.
В службу управления персоналом пришли документы, подтверждающие успешное завершение учебного курса в Академии
народного хозяйства при правительстве Российской Федерации
главным управляющим директором ОАО «Котласский ЦБК»
Александром Поздняковым. Это
третье высшее образование Александра Анатольевича.

Благодарность
от дирижера
Владимира
Спивакова
Диплом лауреата Гран-при в
номинации «Музыкальный конкурс» присужден ученику 11 класса Красноборской средней школы
Алексею Воронцову. Дирижер Владимир Спиваков, создавший благотворительный фонд для юных
дарований, отправил в адрес гендиректора письмо: «Уважаемый
Юрий Николаевич! Огромное Вам
спасибо, благодаря Вам в России
вспыхнула еще одна звездочка».
Котласский ЦБК профинансировал поездку Алексея Воронцова
на этот конкурс.
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Что запомним
Пять вагонов угля из запасов
Котласского ЦБК отправлены для
отопления лесного поселка в Вельском районе.
В канун Нового года Котласский ЦБК перечислил деньги на
компьютерный класс для школы
одного из лесных поселков Ленского района. Школьники из отдаленных деревень Витюнино и
Суходол теперь имеют собственный микроавтобус, а школьные
котельные получили от комбината
пять новеньких бензопил.
В структуре Котласского
ЦБК выделяются пять самостоятельных бизнес-линий, каждая
из которых обязана зарабатывать
прибыль и инвестировать ее в собственное развитие.
В конце февраля на комбинате
выработана 25-миллионная тонна
продукции.
1 сентября в поселке Черемушском Котласского района открылась новая школа.
В конце сентября группа
технологов Котласского ЦБК побывала на нескольких целлюлозно-бумажных предприятиях
Финляндии. Поездка организована в рамках второго этапа учебной
программы, которую по договоренности с комбинатом осуществляет Лаппеенрантский технологический университет.
Приемная комиссия дала добро на пуск одного из важнейших
природоохранных производственных объектов комбината – станции оборотного водоснабжения в
теплоэнергетическом цехе Котласского ЦБК.
ОАО «Котласский ЦБК» с
недельным опережением выполнило годовой план варки
целлюлозы в объеме 892 тысячи
230 тонн.

комбинат приобрел компьютерный класс в поселковую школу ленского района
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Теракт на перегоне между станциями метро
Автозаводская – Павелецкая (погибли 42 человека)
На выборах Президента РФ победил Владимир
Нападение чеченских и ингушских
Путин
боевиков на Ингушетию
Одновременные
катастрофы в результате терактов двух
пассажирских самолётов: Ту-154 (погиб 51 человек)
и Ту-134 (погибли 42 человека)
Теракт у станции
метро «Рижская» в Москве (погибли не менее
Боевики захватили здание школы
10 человек)
в Беслане (погибли 334 человека, в их числе 186 детей)
«Оранжевая революция» на Украине

У храма есть
сердце, и это
сердце – люди

мэром коряжмы избран Н ачальник финуправления кцбк александр дементьев
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Город отметил
100-летие храма

Люди приветствуют тех, кто первым подставил плечо отцу
Михаилу в деле возрождения храма: Юрия Заяца, Валерия
Мальчихина, Тофика Бабаева, Игоря Ярмолинского

Праздник был задуман отцом
Михаилом. В честь столетия храма
и в честь его возрождения. Трагическая гибель настоятеля отодвинула торжества. Но все помнили, с
какими горящими глазами обсуждал батюшка сценарий праздника.
И епископ Архангельский и Холмогорский Тихон принял решение: торжеству быть!
Когда готовился этот необычный праздник, было много сомнений: поймут ли люди, зачем
их зовут на церковное подворье,
будут ли услышаны, восприняты
песнопения архиерейского хора
и других исполнителей серьезного жанра? Тревоги оказались напрасными. Все было услышано
и понято с глубоким душевным
волнением, и до позднего вечера
длился – не концерт даже – действо с участием артистов, чье искусство не вызывает сомнений и
находит отклик в самых дальних
закоулках человеческих душ.
...Утром Божественную литургию отслужил в храме епископ
Архангельский и Холмогорский
Тихон. На вопрос, что означает
«праздник духовный», Владыка
ответил так: «Это праздник наших
традиций, наших корней… Корни
наши северные – православные,
это и есть связь с временами, когда наши предки благоукрашали
свои города, села. Храмы являются
как бы благодатствующими местность, где они стоят. Поэтому это
праздник Духа. Мы все – православные, поэтому это праздник
всех горожан…»

Духовный
прораб
Отец Михаил (Михаил Федорович Яворский) родился на
Украине, окончил Московскую духовную семинарию и в 1981 году
рукоположен в священный сан.
С 1989 по 2004 год – настоятель
прихода в городе Коряжме. Трудами отца Михаила восстановлен
разрушенный храмовый комплекс
Николо-Коряжемского монастыря: храм преподобного Лонгина,
колокольня, ожила Христофорова
пустынь. В 2004 году (посмертно)
отцу Михаилу присвоено звание
«Почетный гражданин города».
Отца Михаила не стало как раз
тогда, когда сделана основная работа и можно стереть пот со лба
и передохнуть. Правда, об отдыхе
он и не мыслил, впереди, твердил,
еще столько незасеянной пашни,
столько несделанной работы…
Таким уж он был, и, наверное,
этим объясняется феномен коряжемского «периода возрождения»:
нашелся человек, который объяснил всем, что только добро отзовется в людях добром.
Многие коряжемцы не перестают считать отца Михаила своим
духовным наставником и берегут
благодарную память о нем.

« илим палп » и администрация области подписали соглашение о сотрудничестве
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Павел Иванович Юрченко,
заместитель главного управляющего
директора комбината по экономике
и финансам.
Трудовую карьеру он начал рабочим
в электротехническом цехе.
Окончив С.-Петербургский
госуниверситет, перешел работать
в бухгалтерию комбината, занимался
вопросами внешнеэкономической
деятельности предприятия.
В должности руководителя
экономической дирекции многое
сделал для развития системы
бюджетирования, внедрения
современных международных
программ бухгалтерского
и налогового учета

Возможности точечной
модернизации исчерпаны,
необходимы прорывные проекты
Инвестиционный комитет «Илим Палп» утвердил
инвестиции в развитие Котласского ЦБК
на 2004-2005 годы. В сумме они составят 54 млн долларов.
Профинансированные из этих средств проекты в основном
направлены на снижение нагрузки производства
на окружающую среду и ресурсосбережение

П

омимо этого, сказал главный управляющий директор Александр Поздняков,
запланированную модернизацию
можно расценивать как подго-

товку к новому рывку вперед. По
словам Александра Анатольевича,
возможности точечной модернизации, позволяющей получить
эффект в короткие сроки, прак-

тически исчерпаны. Нынешние
проекты рассчитаны на более
длительные сроки исполнения и
решают более глобальные задачи.
К примеру, сейчас на комбинате открыто финансирование на
закупку оборудования для реконструкции содорегенерационного
котла №2, а в промышленную эксплуатацию обновленный котел будет сдан только в 2005 году.
Не менее долгосрочным является проект строительства новой
выпарной станции, на реализацию которого впервые будут привлечены кредиты Мирового Банка
реконструкции и развития.
Большое обновление ожидается
в лесозаготовительном комплексе.
Уже утверждена сумма на покупку техники в размере 5 млн долларов. Всего на развитие мощностей
холдинга будет направлено 16 млн
долларов.

На лесной бирже осваивают
Sennebogen
На лесную биржу КЦБК поступил современный лесопогрузчик немецкой фирмы «Сеннебоген». Он предназначен для более
эффективного складирования и перегрузки древесины, поступающей на открытый склад ДБП. Импортная техника настолько оправдала себя, что решено закупить еще два погрузчика.
Контракт на поставку новой техники стоимостью 850 тысяч
евро был заключен в феврале, по его условиям специалисты
фирмы взяли на себя обязанность по обучению операторов.
Погрузчики оснащены современной компьютерной системой
управления, они обеспечивают высокую безопасность людей
при перевалке древесины на открытом складе древесно-биржевого производства.

в « илимсеверлесе » внедряется система спутникового мониторинга перевозок
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Лучшие вальщики живут
на Виледи...
Четвертый год подряд вальщики Братска, УстьИлимска и Коряжмы «скрещивают» пилы в борьбе
за честь называться лучшим лесорубом корпорации «Илим Палп».
«Нынешние соревнования побили все предыдущие рекорды, – с удовлетворением отметил
директор по развитию лесозаготовительных и деревообрабатывающих комплексов ИПЭ Дмитрий
Чуйко. –В прошлом сезоне конкурсанты едва
перекрывали отметку в 500 баллов. А эти соревнования доказали, что в мастерстве нет предела.
Победитель набрал 1799 баллов». Абсолютным
чемпионом стал участник нашей команды, представитель ОАО «Агросервис «Вилегодское» Николай Стенин.

... и в Красноборске
Команда лесорубов «ИлимСеверЛеса» подтвердила
право называться лучшей среди профессионалов ЛПК.
В Котласе прошли областные соревнования вальщиков «Лесоруб-2004». По результатам двух дней
выступлений в лидеры вышла наша команда. Чемпионом области стал Николай Попов из «Комарово
КЦБК».

На перевооружение
лесного комплекса – 27 млн евро
В 2004 году инвестиционная программа по техническому
перевооружению лесопромышленного комплекса
крупнейшей лесопромышленной корпорации «Илим Палп»
по закупкам импортной техники составит 27,4 миллиона евро

К

орпорация в 2004 году планирует приобрести 100 единиц современной импортной техники. На предприятия лесозаготовительного комплекса Котласского ЦБК поступит 34 единицы
техники. Большая часть приобретаемой техники – для лесозаготовки, кроме того – лесовозы и погрузчики хлыстов. В период с 2003 по
2007 год на программу по техническому перевооружению лесопромышленного комплекса «Илим Палп» планируется затратить 170 млн
евро.

Производство продолжают
автоматизировать
Производство беленой целлюлозы продолжают автоматизировать: в
конце мая была сдана в опытную эксплуатацию новая информационноизмерительная система «Оммега», а в начале июня она вступила в промышленную эксплуатацию. Некоторое время назад здесь же запустили
системы ТДС-3000 американской фирмы «Хоневелл», управляющие процессами варки, промывки, отбелки и сортирования небеленой целлюлозы. «Оммега» выполняет особую миссию: система не только обслуживает
оперативно-диспетчерское управление ПСБЦ – ее данные передаются в
систему «Проконт», предназначенную для управления процессами производства в целом. И вообще по многим признакам эта система – заметный шаг вперед в области промышленной автоматизации.

«Фото-скан»
– в действии
В январе прошел гарантийные
испытания «Фото-скан». Он предназначен для электронного считывания информации об объеме древесины, поступающей на биржу.
Установка способна пропускать
до 500 машин в сутки, обработку
и анализ информации проводит
оператор на пульте управления.

за год платежи леспромхозов кцбк в бюджеты достигли 346 млн рублей (рост на 85 млн)
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Охрана труда: важный
этап сертификации

Павел Кушмылев, начальник отдела технического развития

На комбинате состоялась процедура сертификации работ по охране труда на соответствие российским ГОСТам, которая вплотную приближает
предприятие к созданию эффективной системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Первый выпуск
Корпоративного
университета
Идея Корпоративного университета принадлежит
одному из акционеров «Илим Палпа» Борису Зингаревичу

Игорь Аксенов, старший технолог ПСБЦ

Бизнесу, чтобы стоять на ногах
крепко, нужно постоянно опережать время. Сделать это можно,
только объединившись в команду
людей думающих, готовых постоянно развиваться и находить решения самых сложных задач.
Ставку сделать решили на собственных менеджеров, которые
думают перспективно и болеют за
комбинат. Первый выпуск Корпоративного университета показал:
направление выбрано верно. Про-

екты, которые разработали слушатели, можно запускать в реализацию
прямо сегодня. И еще один вывод:
все уровни управления комбината
умеют говорить «на одном языке»,
а это путь к тому, чтобы создать команду единомышленников.
С созданием Корпоративного
университета произошел позитивный прорыв в системе образования и подготовки кадров.
На снимках – первые выпускники.

Сервис
– на современном уровне
В «ИлимСеверЛесе» начал действовать центр по обслуживанию многооперационной лесозаготовительной техники. Он ориентирован на обеспечение эффективной эксплуатации комплексов «Тимберджек» в
лесных делянках. За месяц до события его руководитель Константин Отряхнин побывал в командировках
на Дальнем Востоке и в Финляндии, где изучал опыт
работы коллег.
Согласно инвестиционной программе «Илим Палп»,
в делянки лесозаготовительных предприятий «ИлимСеверЛеса» в течение года поступит еще около 40 машин фирмы «Тимберджек». Таким образом, уже к концу 2004-го количество многооперационной техники в
наших лесах достигнет 58 единиц.

Николай Черезов, заместитель директора ООО «ПЖТ»

комбинат помог купить автобус куликовской школе красноборского района
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Понтонная
переправа
через Вычегду

Чемпионат
Северо-Запада
по плаванию
В «Олимпе» состоялся чемпионат Северо-Запада России по плаванию. Как сказал главный судья
соревнований директор Архангельской школы олимпийского
резерва Александр Логунов, чемпионат планировалось провести в
Архангельске, но областной центр
переуступил это право Коряжме. Во-первых, база с/к «Олимп»
вполне соответствует уровню состязаний, во-вторых, эта точка
географически более удобна для
большинства команд нашего региона.

В начале сентября открыта понтонная переправа через Вычегду.
Она позволит лесозаготовителям
круглогодично поставлять лес на
комбинат автотранспортом.
На правом берегу Вычегды проложено более двух километров
дороги, сделан причал у реки. А
слева по течению дорога буквально вгрызается в берег, образуя
подъезд к воде. Здесь дорожники
Вилегодской ДПМК привели в
порядок более 600 м трассы, применяя для укрепления склонов
современные природоохранные
технологии.

На улице Глейха сдан новый дом
Государственная комиссия приняла новый жилой дом по улице
Глейха. 95-квартирный дом за номером 27 построен Котласским
ЦБК в рамках программы социальной поддержки работников
комбината и его дочерних предприятий. В новостройке активное
участие принимали строители
«Жилстроя», работники «Сантехмонтажа», а также специалисты
сервисных предприятий КЦБК.
Современный проект осуществлен за год. Квартиры в этом доме
– улучшенной планировки.
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Две тысячи рублей получат
работники Котласского ЦБК, не
болевшие в течение года. Такое поощрение впервые предусмотрено
коллективным договором, чтобы
стимулировать здоровый образ
жизни.
В ДК бумажников чествовали выпускников учебного проекта профессиональной подготовки
менеджеров для производства.
Сорок один специалист и руководитель получил из рук генерального директора КЦБК диплом о
дополнительном образовании.
Директор ООО «Электротехцентр» Геннадий Семериков
вручил благодарность «Илим
Палп» одному из лучших работников – Юрию Баранову. В числе
пятнадцати человек, отмеченных
Почетными грамотами и благодарностями по итогам работы в
2003 году, пятеро – работники дочерних предприятий Котласского
ЦБК.
Котласский ЦБК успешно
прошел сертификацию работ по
охране труда на соответствие российским стандартам.
В цехе подготовки лиственной щепы ДБП пустили в работу
новую линию пневмотранспорта
для подачи древесных отходов на
корьевые котлы ТЭС-2.
В Котласе прошли областные
соревнования вальщиков «Лесоруб-2004». По результатам двух
дней выступлений в лидеры вышла команда «ИлимСеверЛеса».
Смонтирована и запущена
в промышленную эксплуатацию
автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления производства сульфатной
беленой целлюлозы.
Сварено 952 тыс. 512 тонн
целлюлозы.

комбинат открыл ещ ё один пост экологического мониторинга в районе стадиона
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Джордж Буш (младший) вступил в должность
президента США на второй срок
Начал действовать
Киотский протокол
Серия взрывов в вагонах
метро и городских автобусах в Лондоне (погибли
56 человек) Боевики напали на Нальчик.
В результате боевых действий погибли 47 человек
Массовые беспорядки во Франции С полигона
Капустин Яр в Астраханской области проведён
успешный испытательный пуск ракеты «Тополь-М»
с новой головной частью
Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию «Память о Холокосте»

Есть миллион!
В

канун Нового года Котласский ЦБК вышел на рекорд: в смену с
16 часов 31 декабря 2005 года была сварена миллионная тонна
целлюлозы по общей варке за год. Несколько лет назад комбинат
только приближался к этой цифре, но, честно сказать, многим трудно
было и представить, что такой объем можно осилить. А сегодня даже
технологи воспринимают новость спокойно. Говорят: «Миллион – очередной рубеж. Если будем работать и развивать производство, то шагнем и дальше!»

инвестиции в развитие предприятия в 2005 году составили 64 миллиона долларов

2005

С чистого листа

271

В праздник – разговор
о развитии города
Коряжма отметила двадцатый день рождения.
Была большая праздничная программа, рассчитанная на все возрасты, и много гостей.
Деловая часть празднования юбилея завершилась конференцией на тему «Комплексное устойчивое развитие социально-экономической сферы муниципальных образований». В центре обсуждения
был совместный проект «Илим Палпа», городской
администрации и фонда «Новоя Евразия», который
начал осуществляться в Коряжме.

Подарок ветеранам в честь
60-летия Великой Победы
В ходе городской акции «Подарок ветерану» на специальный
счет от предприятий, учреждений, предпринимателей
и населения поступило почти полмиллиона рублей
Во время праздничных
торжеств на доме №8
по улице Театральной размещена
мраморная мемориальная
доска в память о фронтовике,
первостроителе, первом почетном
гражданине Коряжмы
Бабаеве Мамеде Гейдаровиче в связи
со столетием со дня его рождения.

На эти средства проведен косметический ремонт в 35 квартирах
участников войны. В 34 квартирах выполнены сантехнические работы.
Плотницкие и электротехнические сделаны в 15 квартирах.
Областная администрация в общей сложности перечислила 700 тысяч рублей в качестве долевого участия в приобретении двух однокомнатных квартир участникам войны. Администрация города помогла
одному из ветеранов, с которым живет семья дочери, обменять двухкомнатную квартиру на четырехкомнатную. Городская администрация
покупает у Котласского ЦБК в рассрочку 10 однокомнатных квартир,
три из них будут предоставлены нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам войны.

К онтракт на строительство завода полуцеллюлозы выиграла компания « метсо »
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Проект, который
определяет будущее
Подписан контракт с фирмой «Андритц» на поставку
комплекта выпарной станции для картонно-бумажного
производства. Стоимость контракта оценивается в 14 млн
600 тысяч евро. По условиям станция через 60 недель
должна быть пущена в эксплуатацию

Анатолий Михайлович Панаев, главный
энергетик электроустановок потребителей ЦБК.
Много лет отработал ведущим специалистом
на картонно-бумажном производстве

16 февраля на Котласском
ЦБК побывала большая
делегация транснациональной
корпорации International Paper,
одного из крупнейших игроков
на мировом рынке целлюлознобумажной промышленности.
Годовой объем продаж компании
составляет 25 млрд долларов.
В России компания контролирует
Светогорский ЦБК.

Машины
помолодеют

П

роект во многом определяет развитие лидера российской целлюлозно-бумажной промышленности – Котласского ЦБК. Его реализация позволит значительно снизить экологическую нагрузку
производства на окружающую среду, приведет к экономии использования энергоресурсов и воды. И что самое важное, даст возможность
в перспективе увеличить мощности производства без дополнительной
экологической нагрузки.
К финансированию проекта привлекаются кредитные средства
Всемирного банка. Фирма «Андритц» победила в объявленном независимыми экспертами тендере на поставку оборудования, сумев доказать, что она среди других компаний, предлагавших свои услуги Котласскому ЦБК, в большей мере соответствует жестким требованиям
международных организаций, которые контролируют использование
кредитов ВБ.
Сергей Стрекаловский пришел на производство
сульфатной беленой целлюлозы почти двадцать
лет назад (снимок сделан в ту пору). Долгое
время работал сушильщиком, а последние два
года трудится машинистом пресспата №3.
В канун Дня работников леса
он стал победителем конкурса
профессионального мастерства
среди рабочих основных специальностей

Состоялось подписание контрактов на поставку оборудования
сразу с двумя иностранными фирмами – американской Johnson Fols
и австрийской JBS Austria GMBH. С этого момента обе фирмы становятся партнерами в проекте модернизации картоноделательной машины №3 и бумагоделательной машины №1. Общая сумма контрактов на реконструкцию сеточных частей машин около 2 млн долларов.
Работы по монтажу сеточных столов пройдут в период капитального
ремонта.

Подписан контракт на поставку
очередной партии техники для леса
В Санкт-Петербурге в центральном офисе «Илим Палп» подписан
контракт с компанией «Джон Дир» на поставку очередной партии лесозаготовительных машин данной марки. В декабре на базу ООО «ИлимСеверЛес» должны поступить 10 харвестеров и форвардеров. Сегодня
в лесных делянках «ИлимСеверЛеса» работает 48 «Тимберджеков», на
долю которых приходится около 45 процентов заготовки древесины.

45 процентов древесины в «ИлимСеверЛесе» заготавливают современными комплексами
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«Камюр» –
на реконструкцию

Александра Ковтун возглавила новое управление –
производственного обеспечения, в состав которого
вошли древесно-биржевое производство,
производство химических реагентов и станция
биологической очистки промстоков.
Выпускница ГПТУ №5, Архангельского
лесотехнического института и Корпоративного
университета «Илим Палп», Александра Николаевна
уже 19 лет трудится на Котласском ЦБК.
Шесть из них – в центральной диспетчерской, последние
три – заместителем главного технолога комбината

Программа
оздоровления
бюджетников
Разрабатывается
программа
санаторно-курортного обслуживания бюджетников. Планируется
раз в пять лет предоставлять каждому работнику муниципальных
учреждений бесплатную путевку,
чтобы люди с низким уровнем доходов могли поправлять здоровье
без ущерба семейному кошельку.
Для реализации этой программы
потребуется 4 млн рублей в год.
Мэр города ведет переговоры,
чтобы к финансированию оздоровления работников бюджетной
сферы привлечь и средства корпорации «Илим Палп».
Нынче каждый уходящий в отпуск получал матпомощь в размере оклада, на следующий год мэр
поставил задачу увеличить размер
помощи в два раза.

Прошли тендеры, которые определили поставщиков оборудования для модернизации системы
промывки целлюлозы в потоке
варочного аппарата «Камюр» №2.
Этот проект нацелен на улучшение
технологии варки и промывки целлюлозной массы и, как следствие,
повышение качества готовой продукции. Компания «Андритц»
выиграла часть, связанную с реконструкцией диффузора и вакуум-фильтра «Камюр М-57».
Непосредственно тендер на
поставку оборудования для промывки целлюлозы выиграла компания «Метсо». Контракт на строительство нового завода по варке
нейтральной сульфитной полуцеллюлозы также достался этой
компании.

Виктор Суров, электромонтер лаборатории
технической диагностики оборудования.
Трудится на комбинате с 1992 года

Три объекта медсанчасти
предъявят приемной комиссии
Три важных для городского здравоохранения объекта готовят к сдаче
комбинатовские «дочки» – «Бумтехсервис», «Электротехцентр» и «Ремсервис». В ближайшее время приемной комиссии будут представлены
пищеблок, гараж на шесть машин санитарного транспорта и подстанция. В этом году на достройку медико-санитарной части корпорация
«Илим Палп» направит 30 миллионов рублей.

Завершена реконструкция СРК
На ЭнТЭС подписан официальный документ об окончании модернизации второго содорегенерационного котла. Подписание акта приемки
означает завершение самого крупного экологического проекта 20042005 годов. Более 300 млн рублей потрачено на то, чтобы значительно
снизить вредное воздействие Котласского ЦБК на атмосферу, повысить
надежность и безопасность.

Грузчики сели на «Тойоты»
В службу погрузки и выгрузки ООО «ПЖТ» поступили восемь
новых японских погрузчиков «Тойота». Машины будут работать на
складе готовой продукции КБП. «Японцы» и приобретенные год назад погрузчики «ТСМ» полностью заменят выработавшие свой ресурс
«Хастеры».

электронная система « слежение » позволяет контролировать дислокацию составов
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Снимок сделан, когда задуманное воплотилось в жизнь

Назначайте встречи
в парке у фонтана

В

округ пустыря между зданиями городской администрации и школы-интерната устанавливают красивую ограду. За ней в скором
времени разместится парково-досуговая зона.
Проект разрабатывает главный художник Архангельска Галина Гуляева. В зоне отдыха будут разбиты спортивные площадки, установлены
тренажеры. Отводятся места для проведения массовых мероприятий и
новогодней елки. Планируется установить два детских городка, появятся площадки с декоративным мощением и цветниками, художественно
оформленными скамеечками. Намечается проложить трассы для катания на скейтбордах и роликах. Ну и, естественно, по всей территории
будут высажены деревья и кустарники. А в жаркие летние дни горожане
смогут насладиться прохладой у настоящего фонтана.

Еще один
торговоразвлекательный
центр
Фирма известного литовского
бизнесмена и политика, уроженца
Урдомы Виктора Успасских представила для ознакомления мэру
города проект гостиницы и торгово-развлекательного комплекса,
который построят в Коряжме.
Этот комплекс стал последним
объектом заслуженного строителя
РФ, почетного горожанина Василия Михайловича Винюкова.

Установлен крест
на месте
расстрела
монахов
Вблизи деревни Дурницыно
появился православный крест в
помин погибших 87 лет назад священников Николо-Коряжемского
и Сольвычегодского Введенского
монастырей, а также одного из паломников. Из-за того, что в половодье правый берег затапливается, этот знак установлен напротив
места, где 30 сентября 1918 года
решением ВЧК города Сольвычегодска жертвы произвола были
расстреляны.
Трагедия произошла неподалеку от Сольвычегодска, на пустынном острове Барочка. Расстрелянные под Сольвычегодском
священники
канонизированы
Священным синодом Русской православной церкви, став новомучениками ХХ века. Это отец Павел (в
миру – Иван Яковлевич Моисеев,
1849 г.р.), архимандрит Феодосий
(Федор Соболев), иеромонахи
Никодим (Николай Щапков, 1852
г.р.) и Серафим (Николай Кулаков,
1874 г.р.) и Павел Яковлевич Ганичев (1855 г.р.).

П роект уличного освещения « С ветлый город » поможет сэкономить 2 млн рублей
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Что запомним

Генеральный директор ОАО «КЦБК» Юрий Заяц, народный художник РФ
Альберт Чаркин и мэр Александр Дементьев обсуждают проект парковой зоны

Над обликом
Коряжмы работают
скульпторы

Д

есять известных скульпторов Союза художников
Санкт-Петербурга подарили Коряжме свои работы. Идея
создания неповторимого облика
города принадлежит ректору С.Петербургской академии художеств, народному художнику РФ
Альберту Серафимовичу Чаркину.

Работы художников рождались
на глазах у горожан, скульпторы
давали мастер-классы детям. А к
юбилею города сквер у администрации оживили одиннадцать
неповторимых работ.
Узнав историю Лонгина и Николо-Коряжемского монастыря,
Борис Сергеев изваял фигуру преподобного Лонгина. На эту работу
Бориса Михайловича благословил
настоятель Коряжемского храма о.
Антоний.
Кстати, произведения Сергеева
находятся в собраниях Русского
музея, музее городской скульптуры Санкт-Петербурга, в частных
собраниях во Франции, Швейцарии, Англии, США, Дании.
Маленький «Летний сад» – подарок компании «Илим Палп» к
20-летнему юбилею города.

Завершен проект по разработке и внедрению информационноизмерительной системы центральной диспетчерской Котласского
ЦБК.
По коллективному договору-2005 на социальные программы и льготы будет направлено более 90 миллионов рублей.
Подписаны контракты на
поставку оборудования сразу с
двумя иностранными фирмами
– американской Johnson Fols и австрийской JBS Austria GMBH. Общая сумма контрактов на реконструкцию сеточных частей машин
около 2 млн долларов.
На КЦБК приступили к выпуску нового вида продукции – ламинированной бумаги.
В филиале ЗАО «Финтранс»
внедрили электронную систему
«Слежение». Программа по первому требованию выдает всю необходимую информацию о дислокации подвижного состава.
На ЭнТЭС подписан официальный документ об окончании
модернизации второго содорегенерационного котла. Подписание
акта приемки означает завершение самого крупного экологического проекта 2004-2005 годов.
Более 300 миллионов рублей потрачено на то, чтобы значительно снизить вредное воздействие
Котласского ЦБК на атмосферу,
повысить надежность и безопасность.
В службу погрузки и выгрузки ООО «ПЖТ» поступили восемь новых японских погрузчиков
«Тойота». Машины будут работать
на складе готовой продукции КБП.
«Японцы» и приобретенные год
назад погрузчики «ТСМ» полностью заменят выработавшие свой
ресурс «Хастеры».

отделение С корой помощи переехало в новое помещение в больничном городке
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Ухудшение взаимоотношений с Грузией
«Газовая
война» с Украиной
Приоритетные национальные
проекты
Убийство журналистки Анны
Политковской
Столкновения на межнациональной
почве в Кондопоге
Уничтожение Шамиля Басаева
Встреча руководителей стран «большой
восьмёрки» в Санкт-Петербурге
Смертный
приговор Саддаму Хусейну
Кража музейных
ценностей из Эрмитажа

С торжества
– на рабочую
смену

В

сентябре Коряжма торжественно и ярко отметила 45-летие Котласского ЦБК. По сложившейся традиции коллектив комбината
прошел по центральным улицам в праздничном шествии, на главной площади чествовали ветеранов предприятия и всех тех, кто трудом
приумножает славу ЦБК. В завершение торжества весь город и его гости
под аплодисменты проводили на производство тех, кому выпало в этот
знаменательный день выходить в смену.

« И Л И М П А Л П » направил на социальные программы в коряжме более 160 млн рублей
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SAP делает
финансы
прозрачными
На
комбинате
начинается
большой проект – внедрение современной информационной системы управления (ИСУ) на базе
mySAP Business Suite. Она должна
охватить все подразделения предприятия, чтобы привести весь
бухгалтерский и финансовый
учет и отчетность к единообразию и прозрачности. Как только система начнет действовать,
Котласский ЦБК будет включен
в единое информационное поле
компании.
Старший машинист БДМ №1
Аркадий Васильевич Шенин –
один из самых опытных и уважаемых
на комбинате специалистов.
Трудится на ЦБК с 1969 года.
Много лет отдал делу развития
и совершенствования производства
мешочной бумаги и флютинга.
Награжден орденом
Трудовой славы III степени

Соглашение подписано. На снимке: генеральный директор ОАО «Котласский ЦБК» Юрий Заяц, мэр Коряжмы
Александр Дементьев и председатель совета директоров открытого акционерного общества Никита Леонов

Подписано первое
Соглашение
о сотрудничестве

2 февраля в Коряжме подписано первое «Соглашение
о социально-экономическом партнерстве» между
администрацией города и корпорацией «Илим Палп».
Документ определил принципы взаимоотношений
крупнейшей в России лесопромышленной корпорации
и муниципальной власти

О

н содержит конкретные
обязательства и вклад каждой из сторон в наиболее
важные направления развития
территории. Цель – сформировать
устойчивую социально-экономическую среду в городе, обеспечить
перспективы развития Коряжмы
и самого Котласского ЦБК как
основного гаранта стабильности
территории.
Одно из первых мероприятий в
рамках Соглашения – реконструкция улицы Архангельской. Решение принято по настоянию мэра
города Александра Дементьева.
Улица Архангельская, самая оживленная трасса города, уже давно не
выдерживает нагрузки и не соответствует требованиям безопасности движения.

Также в протокол специального заседания внесена еще одна запись. Сторонами достигнута договоренность о софинансировании
достройки медсанчасти. Архангельская область выделяет на эти
цели 12 млн рублей, «Илим Палп»
– 50 млн рублей.
В рамках соглашения корпорация «Илим Палп» выделила 21 млн
рублей на реконструкцию детского сада №17. Прежде в этом здании
располагалась служба скорой помощи. Здание садика полностью
перепланируют и при восстановлении используют самые современные строительные технологии
и материалы. Сад будет отвечать
всем требованиям безопасности.
1 сентября он примет в уютные
группы 95 детей.

ВНЕШНИЙ аудит проверил отчетность ЦБК на соответствие международным стандартам
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Международный сертификат
экологической безопасности
Экологическая безопасность продукции Котласского ЦБК отныне
подтверждена самыми авторитетными международными стандартами.
Комбинат в Коряжме стал первым предприятием в корпорации «Илим
Палп» и вторым в российской ЦБП, получившим право маркировки
логотипом FSC (Лесного попечительского совета) конечной продукции.
Это стало возможным после того, как ООО «ИлимСеверЛес», основной
партнер КЦБК по поставкам лесного сырья, прошло необходимые процедуры подготовки к сертификации, независимый аудит и получило
сертификат FSC на систему лесоуправления.
Старший варщик производства
сульфатной беленой целлюлозы Валерий Петров:
«Не ищите в нашей профессии ничего
героического. Задача простая – делать все,
чтобы процесс шел стабильно и продукция
на выходе получалась качественной»

Рабочие учатся
управлять
персоналом
Стартовал пилотный проект
Корпоративного
университета,
направленный на развитие управленческих навыков рабочих. Речь
идет о старших рабочих и бригадирах. Первыми в проекте участвуют
рабочие ПСБЦ, поскольку именно
здесь впервые внедрены программы «Проконт» и АСОДУ, позволяющие оперативно управлять производственными процессами.

Лесозаготовители
получили
сертификат FSC
ООО «ИлимСеверЛес» получило сертификат, подтверждающий соответствие цепи поставок
древесного сырья требованиям
международных стандартов FSC
(Лесного попечительского совета).
Получение сертификата открывает широкие возможности для
производителей и потребителей
продукции ЦБК. Его наличие существенно снижает коммерческие
риски и подтверждает, что древесина, из которой изготовлена
продукция, имеет законное происхождение, соответствует требованиям международных лесных
стандартов.
Директор российского офиса
FSC Андрей Птичников отметил,
что сертификация системы лесоуправления является важным
фактором для повышения конкурентоспособности продукции
компании.

НА КОМБИНАТЕ С тартовала третья программа Корпоративного университета «ТОП-резерв»
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Машины
усиливают
автоматикой

Старший варщик производства сульфатной
беленой целлюлозы Василий Югов:
«Наша профессия – это постоянная жесткая учеба,
которая требует нестандартных решений»

На БДМ №6 обновили систему управления технологическим
процессом. Новая АСУТП машины – это один из этапов работы
над улучшением качества продукции. После внедрения системы шестая машина по ряду измеряемых параметров не уступит
аналогичному оборудованию на
других родственных предприятиях в России и даже за рубежом.
Внедрением системы занимались
специалисты фирмы Honeywell, а
до ума АСУТП, как всегда, доводили наши.

Старший варщик картонно-бумажного производства
Валерий Жук около 20 лет на варке.
Его мнение считают авторитетным
и высоко ценят как профессионала

Новый катализатор
помог сэкономить древесное сырье

АСОДУ
– в каждый цех

Технологи ПСБЦ внедрили новый вид химиката – антрахинон.
Они потратили два года на то, чтобы подобрать наилучший вариант
добавки и оптимальный режим ее
использования. И вот результат –
разработаны и утверждены нормы
применения этого катализатора в
процессе производства сульфат-

На картонно-бумажном производстве внедрили новейшую
автоматизированную
систему оперативно-диспетчерского
управления (АСОДУ). Одна из
основных ее функций – обеспечение оперативной информацией руководителей и специалистов
производства.

ной беленой целлюлозы. В ходе
экспериментальных варок получена экономия древесного сырья
и белого щелока. Важно и то, что
новая добавка позволяет снизить
нагрузку на известерегенерационную печь №2. Впервые этот катализатор был использован на бразильских предприятиях.

На картонно-бумажном производстве
установят новую
транспортно-упаковочную линию
Швейцарская фирма RCS выполнила заказ на изготовление транспортно-упаковочной линии для картонно-бумажного производства.
Ожидается, что уже в первых числах июня новое оборудование доставят в Коряжму. Неделю назад специалисты КЦБК побывали в Цюрихе
на приемке линии. Они говорят, что преимущества нового оборудования очевидны. Самое главное – появится реальная возможность оперативно и качественно упаковывать и транспортировать рулоны готовой продукции со всех четырех машин КБП. На новой линии будет
использоваться единый формат упаковочной бумаги. Тогда как сейчас
упаковщикам приходится постоянно переключаться с одного формата
на другой. Транспортерные линии изготовлены с малым шагом цепи –
около 63 мм.

Разрабатывается внутрикорпоративная информационная система управления
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Общественная
инициатива
Инициативная группа во главе с депутатом
Николаем Ларионовым предложила увековечить имена первых строителей – Михаила Ефимовича Сафьяна и Петра Никифоровича Кулешова. Предлагается установить памятные доски
в День строителя: одна должна появиться на
доме №7 по ул. Театральной, другая – на одном
из домов в начале улицы Сафьяна.

Владимир Тимофеев:
Я сделал все, что было в моих силах
30 июня стало последним рабочим днем инженера-конструктора
Владимира Николаевича Тимофеева. На Котласском ЦБК он отработал 43 года. Тридцать шесть из них
посвятил конструкторской работе. В
свое время был единственным специалистом по системам вентиляции
на комбинате и в городе. И вот – пришла пора идти на заслуженный отдых. Владимир Николаевич говорит,
что ему повезло: он всегда любил
дело, которым занимался всю жизнь.
А это уже само по себе – большая уда-

ча. Ему немного грустно, что сегодня
молодые не спешат овладевать конструкторской профессией, ведь ее
не назовешь простой. Зато, говорит
Владимир Николаевич, она требует
качеств, которые помогают в жизни. Инженер-конструктор должен
уметь принимать самостоятельные
решения и отвечать за них. Это человек, который умеет нестандартно
мыслить. Всеми этими качествами
Тимофеев обладает сполна, но, когда
пришло время уходить, он сказал: «Я
сделал все, что было в моих силах».

Корпорация
поддержала
детсады
В рамках реализации программы помощи детским дошкольным
учреждениям благотворительный
фонд «Илим-Гарант» перечислил финансовому управлению
администрации Коряжмы 1 млн
800 тыс. рублей. Это очередной
транш, а всего с начала года в
поддержку детсадам перечислено около 3 млн рублей. Средства
использованы на оплату энергоресурсов, техническое обслуживание и ремонт зданий ДДУ,
приобретение товарно-материальных ценностей.

«Аврора» идет под снос
В истории Коряжмы впервые состоялся аукцион по продаже земли. Представители ООО «Сириус» приобрели гектар земли под кинотеатром
«Аврора» за 9 млн 728 тыс. 400 рублей. Новый
владелец участка предприниматель Виктор Успасских намерен построить на этом месте гостиницу
еврокласса и торгово-развлекательный центр.
«Аврору» обследовала специальная комиссия
и признала её непригодной для дальнейшего использования. Старожилы Коряжмы эту новость
восприняли болезненно – кинотеатр был свидетелем их молодости. Виктор Успасских обещал, что
на месте «Авроры» он построит самое красивое в
городе здание.

Система охраны труда и промбезопасности цбк получила международный сертификат
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Что запомним

Детские и спортивные
площадки – в каждый двор
Мэр города Александр Дементьев задался целью превратить коряжемские дворы в уютные уголки отдыха горожан любых возрастов. Он
не поленился найти в Интернете самые последние предложения дизайнеров и строителей. Идея заключалась в том, чтобы установить во всех
городских дворах игровые комплексы для дошколят, спортивные площадки – для школьников и студентов, скамеечки – для бабушек. Важно,
чтобы каждый нашел занятие по душе. Начиная с весны во дворах как
грибы стали расти яркие горки и качели, разноцветные лавочки и аккуратные ограды. А новые спортивные площадки наполнились звонкими
детскими голосами – это юные спортсмены с удовольствием сражались
в футбол или баскетбол. Идея мэра пришлась горожанам по душе.

В новом парке
– еще одна аллея
62 деревца высадили представители цехов и производств комбината на новой аллее в парке
отдыха в центре Коряжмы. Желающих принять участие в акции
было много, но почетное право
предоставили самым авторитетным и уважаемым горожанам.
Свои саженцы также высадили
представители лесозаготовительных предприятий.

Прошел надзорный аудит
системы экологического менеджмента на соответствие стандарту
ИСО14000.
В «ИлимСеверЛесе» начат основной аудит системы лесоуправления и лесопользования на соответствие требованиям международных
стандартов добровольной лесной
сертификации FSC.
Работники ООО «ИлимСеверРМП» провели часовую предупредительную забастовку. Основное требование: увеличить
зарплату на 20 процентов и ежеквартально проводить индексацию.
Сервисный центр «ИлимСеверТехно» посетили представители компании «Джон Дир» с целью
оценки уровня сервиса.
На участке каустизации и регенерации извести КБП завершен
капремонт известерегенерационной печи №2.
На биржу комбината доставлено полтора миллиона кубометров древесины зимней вывозки.
Это абсолютный рекорд за время
существования КЦБК.
Стартовал пилотный проект
Корпоративного
университета,
направленный на развитие управленческих навыков рабочих.
На медсанчасти введена в
строй трансформаторная подстанция.
Официально подтверждено
соответствие интегрированной
системы менеджмента качества и
экологии требованиям новейших
версий международных стандартов ИСО 9001 и 14001.
Сварено 1 млн 23 тыс. 329
тонн целлюлозы. Выработано 261
тыс. 658 тонн бумаги, 333 тыс. 240
тонн картона.

Н а участке обезвоживания ила Ц Б О П завершена замена оборудования
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Аварии на шахтах «Ульяновская» в Кемеровской
области (погибли 110 человек), «Юбилейная»
в Новокузнецке (погибли 39 человек), «Комсомольская»
Глубоководный
в Воркуте (погибли 10 человек)
аппарат «Мир» впервые в мире достиг дна Северного
Ледовитого океана на северном полюсе
Авария
поезда «Невский экспресс»
Выборы в Государственную
Думу
Дмитрий Медведев выдвинут кандидатом
в Президенты РФ от «Единой России»

Приход

стратегического

инвестора

5

октября стало официальным днем рождения крупнейшего международного альянса в российской целлюлозно-бумажной промышленности – совместного предприятия Группы «Илим» и
International Paper. Впервые за последние 25 лет в ЦБП будет реализована масштабная инвестиционная программа в 1,5 млрд долларов. Будут произведены значительные модернизации на северных и сибирских
активах. Впервые российская компания сможет удовлетворять потребности растущего российского рынка в качественной бумаге и упаковке.

Коряжму С ЦЕ ЛЬЮ ЗНАКОМС ТВА посетили члены Совета директоров International Paper
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Корпорация
International Paper (NYSE IP)
основана в 1898 году.
Является международной
компанией-производителем
немелованной бумаги и упаковки.
Ее основные рынки сбыта
и производственные площадки
расположены в Северной Америке,
Европе, России, Латинской
Америке, Азии и Северной Африке.
Численность сотрудников
около 54 тысяч человек
в 20 странах мира.
Объемы ежегодных продаж
составляют 22 млрд долларов
США.
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Председатель совета директоров и главный управляющий директор International Paper Джон Фарачи и председатель
совета директоров ОАО «Группа «Илим» Захар Смушкин подписали соглашение о создании совместного предприятия

Что такое Группа «Илим»?

В феврале все три комбината в Братске, Коряжме и Усть-Илимске
перешли на единую акцию. С юридической точки зрения это означает,
что теперь компания представляет собой одно юридическое лицо, а все
предприятия, входящие в Группу, являются ее филиалами. Это знаковый шаг, имеющий огромное значение для повышения эффективности
управления компанией.
Второе крупное событие заключается в завершении формирования
совместного предприятия Группы «Илим» и International Paper. Теперь
в компании два основных акционера на паритетной основе. Компании
неслучайно нашли друг друга. Их руководители задумались над тем, как
подняться на новый уровень развития, сделать СП конкурентоспособным на современном мировом рынке.

Парк современной техники расширяется
Подписан контракт на поставку новой партии современных лесозаготовительных комплексов. Сегодня в лесных делянках работает 59
машин. В минувшем году с помощью них заготовлен 1,348 млн кбм леса,
а это почти 70% от общего объема заготовки. В новой партии еще 6 харвестеров и 10 форвардеров «Тимберджек – Джон Дир».

9 октября высшее руководство новой компании
– ОАО «Группа «Илим» – председатель совета
директоров Захар Смушкин, генеральный
директор Пол Херберт и директор
филиала Группы «Илим» в Коряжме
Александр Поздняков провели встречу
с руководством администрации
Архангельской области

Единственный дилер «Джон Дир»
в области
Технический центр «ИлимСеверТехно» – единственный дилер «Джон
Дир» в Архангельской области. Официальный статус получен благодаря большой работе, проведенной специалистами сервисного центра
ООО «ИлимСеверЛес» по обслуживанию многооперационных лесозаготовительных комплексов. За три года с момента открытия в центре
провели необходимое обучение и переоснащение материальной базы,
с тем чтобы отвечать самым современным требованиям сервиса лесозаготовительных комплексов «Джон Дир».

А Л Е К С А Н Д Р П О З Д Н Я К О В Н А З Н А Ч Е Н Д И Р Е К ТО Р О М Ф И Л И А Л А Г Р У П П Ы « И Л И М » В К О Р Я Ж М Е
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Встреча с мэром
и горожанами
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Встреча с мэром Коряжмы Александром Дементьевым

10 октября руководство Группы «Илим» – председатель совета директоров Захар Смушкин, генеральный директор Пол Херберт и заместитель генерального директора, управляющий директор бизнес-единицы
«Илим Запад» Александр Поздняков провели ряд встреч в Коряжме. С
мэром города Александром Дементьевым были обсуждены ключевые
вопросы взаимодействия с территорией. Затем состоялся разговор с
профсоюзным активом комбината. После этого в большом зале городского культурно-досугового центра началась встреча с трудовым коллективом ЦБК. Была получена масса информации о планах совместного
предприятия, руководство компании ответило на многочисленные вопросы работников.

Впервые областной бюджет включился
в достройку медсанчасти
В проект бюджета Коряжмы на следующий год заложены средства
на достройку медсанчасти и строительство нового детского сада. Мэр
города Александр Дементьев убедил областных чиновников в необходимости выделить 60 млн рублей на финансирование достройки важного
социального объекта. Удалось договориться и о том, чтобы заложить в
бюджет на начало строительства детсада на 280 мест 3 млн рублей.
С Группой «Илим» достигнута договоренность, что в случае бюджетного финансирования компания тоже включается в строительство.

Экологический проект с прицелом
на качество
На участке двуокиси хлора производства химических реагентов реализован важный с точки зрения экономической эффективности и экологической безопасности проект. В промышленную эксплуатацию запущена современная установка по захолаживанию воды. Оборудование
американской фирмы Carrier успешно прошло гарантийные испытания
и не вызвало замечаний по стороны специалистов производства химических реагентов.

Директор по экономике филиала
Группы «Илим» Валентина Терехова
четвертый год курирует защиту
годовых бюджетов
структурных подразделений.
Валентина Ивановна считает,
что производственники вполне
освоили этот финансово-экономический
инструмент. За последние годы
некогда новая процедура
стала привычной, и уже ни одного
начальника цеха не удивить вопросом
об экономической целесообразности
задач, поставленных
на следующий год

Наши вальщики
всех сильней
Команда ООО «ИлимСеверЛес» на первом месте в областных
соревнованиях вальщиков леса. В
личном первенстве главный приз
также у нашего представителя –
Николая Стенина (Агросервис
«Вилегодское»). На второе место
после упорной борьбы вышел Олег
Дуков (Тегринский КЛПХ).
Эта победа далеко не первая,
равных по профессиональной
подготовке в регионе не нашлось.

Впервые в канун Нового года АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ приняЛИ Колдоговор на 2008 год
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Вредные выбросы
сократят
На энерготехнологической ТЭС
реализуется большой проект по
реконструкции СРК №5. Основная цель – сделать котел более
мощным по производительности, но при этом обеспечить его
экологическую
безопасность.
Для осуществления этой задачи
устанавливается дополнительное
оборудование, которое позволит
сократить вредные выбросы в атмосферу.

Первая машина
будет
производительнее
На картонно-бумажном производстве завершился большой
капитальный ремонт. В результате существенной реконструкции
БДМ №1 бумажного цеха КБП
должна быть выведена на большую
производительность по флютингу.
На производстве все подготовлено
для гарантийных испытаний современной пароконденсатной системы, установленной на машине.

Дорожный рабочий рейда приплава Алексей Петрович Шемякин
не первый год ставит понтонную переправу через Вычегду

Новая выпарная станция:
полное соответствие
Киотскому протоколу
Новая выпарная станция в Коряжме заявлена
как экологический проект глобального масштаба

Г

руппа «Илим» подала в Министерство экономического
развития РФ заявку на включение инвестиционного проекта
по строительству новой выпарной
станции в Коряжме в число проектов, соответствующих требованиям Киотского протокола. Важное строительство реализовано в
конце 2007 года, проект позволил
компании выполнить целый ряд
экологических требований российского законодательства.
Строительство выпарной станции считается одним из крупнейших экологических проектов филиала Группы «Илим» в Коряжме
за последние годы. Его цель – модернизация системы выпаривания
щелоков с последующим снижением энергоемкости производства
целлюлозы, стабилизацией работы технологического оборудования, уменьшением воздействия
на окружающую среду и сокраще-

нием выброса парниковых газов.
Затраты на выполнение проекта
превысили 1,1 миллиарда рублей.
В результате филиал получил выпарную станцию с современной
технологией и производительностью 600 тонн щелока в час по
упариваемой влаге, а также новые
системы очистки грязных конденсатов и сжигания дурнопахнущих
газов. По словам специалистов,
станция – своевременный и важный шаг с точки зрения глобальной экологии.
Сегодня станция вполне справляется с заданными в проекте
производственными и экологическими задачами. Удельные показатели расхода энергии на выпарку
щелоков снижены на 10 процентов. Сброс органических веществ
в реку Вычегда сократился более
чем на 12 процентов. Выбросы
эквивалента углекислого газа сокращены за год на 500 тысяч тонн.

На комбинате стартовал ТРАДИЦИОННЫЙ конкурсный марафон «Лучший по профессии»
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«Корчагинец»
открывает
двери
После длительного ремонта
открылся детско-юношеский
спортивно-технический клуб
«Корчагинец»

Смена Валентины Гребневой – одна из самых результативных на станции биологической очистки промстоков комбината

Независимый контроль
за воздухом
Около дома №14 по улице Дыбцына запланировано установить пост
для контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Средства
на фундамент и ограждение выделены из муниципального бюджета по
программе «Мониторинг атмосферного воздуха в Архангельской области». Оборудование поста заказано в специализированной фирме в
Санкт-Петербурге.

Архангельскую реконструируют
Мэр Коряжмы Александр Дементьев провел переговоры с руководством «Илим Палп» в Санкт-Петербурге о финансировании работ по
ремонту улицы Архангельской. Корпорация дала согласие выделить на
эти цели 11 млн рублей.

В

торым рождением клуб
обязан Котласскому ЦБК и
администрации города. В
рамках «Соглашения о социально-экономическом партнерстве»
предприятие выделило на ремонт
600 тысяч рублей, город – 400 тысяч рублей. Неслучайно красную
ленточку перед входом перерезали директор по управлению персоналом КЦБК Валерий Антонишин и заместитель мэра Алевтина
Кудрявцева.
В клубе занимается около 200
ребят в десяти кружках. В основном это школьники и учащиеся
ПТЛ №5. Как сказал руководитель
клуба Сергей Южаков, теперь
здесь созданы все условия для
творчества и отдыха ребят.

Школьнику дали
президентский
грант
Ученик школы №7 Илья Евстропов получил президентский грант,
рассчитанный на поддержку талантливой молодежи. Илья занял
третье место в первенстве России
по техническим видам спорта, которое проходило в Волгодонске
Ростовской области.
Впервые подросток, который
занимается в сфере дополнительного образования, получает столь
высокую награду. Илья – третий
обладатель почетного гранта после Анастасии Кокшаровой и Галины Шашиной.

Д епутат госдумы валерий мальчихин избран в парламент россии на второй срок
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Что запомним

«Магия бумаги»
принимает гостей
В Коряжме прошел пятый фестиваль свободного творчества «Магия бумаги». Кульминацией праздника стало шоу «Бумажная феерия».
Как всегда, представление получилось ярким и запоминающимся. Кроме местных коллективов, на сцену вышли гости праздника. В этот раз
коряжемцев своим творчеством порадовали модельер из Архангельска
Николай Терюхин, группа «Манекены» из Сегежи, художники Татьяна
и Рашид Сагадеевы.

Строится
«Кремлевская
стена»
Рабочие МУП «ПУ ЖКХ» приступили к установке в парке семейного отдыха самого большого
в нашем городе детского игрового
комплекса «Кремлевская стена».
Это подарок городу от предпринимателей ООО «БРИГ». Детский
городок займет площадь в 14 кв.
метров. Наивысшая точка сооружения поднимется над землей на
семь метров.

Подписан контракт с компанией «Джон Дир» на поставку очередной партии лесозаготовительной техники.
Успешно прошел первый надзорный аудит интегрированной
системы менеджмента на соответствие требованиям стандартов
ИСО 14001:2004 и 9001:2000.
В водоподготовительном
цехе ПЛ «Энергетика» внедряется автоматизированная система
оперативного контроля и управления.
На участке двуокиси хлора
производства химических реагентов в промышленную эксплуатацию запущена современная установка по захолаживанию воды.
Пятый по счету лесопогрузчик производства фирмы «Сеннебоген» приступил к работе на открытом складе древесины.
Персонал выпарных участков
ПЛ «Картон» и ЭнТЭС приступил
к освоению технологических процессов и системы управления новой выпарной станции.
Специалисты энерготехнологической ТЭС готовятся к реконструкции пятого СРК.
Несколько выпускников
Корпоративного
университета
«ТОП-резерв 2007» номинированы экзаменационной комиссией
на специальные премии за качественные дипломные проекты.
Сдана в эксплуатацию пристройка к складу готовой продукции ПЛ «Картон». Сюда переедут
операторы погрузчиков службы
погрузки-выгрузки со всем автопарком.
Сварено 1 млн 24 тыс. тонн
целлюлозы. Выработано 260 тыс.
321 тонна бумаги, 330 тыс. 741 тонна картона. Произведено 934 тыс.
425 тонн товарной продукции.

коряжма впервые вошла в энциклопедию « самый благоустроенный город россии »

2008

Мировая экономика переживает финансовый
Дмитрий Медведев – президент РФ
кризис
Владимир Путин утвержден на пост премьерРоссия стала чемпионом мира
министра
по хоккею с шайбой в Канаде
Грузинские войска
подвергли обстрелу Цхинвали
Открытие летней
Олимпиады в Пекине
«Зенит» выиграл суперкубок
УЕФА
Катастрофа «Боинга-737» в Перми
Барак
Скончался Патриарх
Обама – президент США
Московский и Всея Руси Алексий II
Аудитория Интернета превысила 1 млрд человек

«Илим» - 2014:
план, которого
ждали

Д

иректор бизнес-единицы «Илим Запад» Александр Поздняков
презентовал долгожданный документ «Концепция бизнес-плана
Группы «Илим».
– Мы подготовили четыре редакции проекта. Над документом активно работали специалисты комбината и стратегического комитета
компании. Защита шла непросто, но теперь бизнес-план утвержден, и
мы четко знаем, что будет в ближайшие годы, говорим о перспективах
компании до 2014 года.
Поздняков говорил почти час, его слушали с большим вниманием,
когда стало возможным – засыпали вопросами. В том, что в ближайшие
годы комбинат прирастет новыми мощностями, сомнений не осталось.

александр поздняков назначен управляющим директором бизнес-единицы «илим запад»
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На комбинате
разворачивается
строительство самого крупного
в мире завода по производству
нейтральной сульфитной
полуцеллюлозы.
Стоимость проекта – 1,7 млрд
руб. Завод должен быть пущен
в эксплуатацию
в следующем году.

В сотне
лучших
в России
Филиал Группы «Илим» в Коряжме признан лауреатом конкурса «100 лучших организаций в
России в области экологии и экологического менеджмента». Директор филиала Юрий Моргунов отмечен знаком «Эколог 2008 года».
Усилия предприятия в области
экологии оценены по достоинству,
поскольку комбинат за последние
годы осуществил ряд серьезных
проектов, направленных на снижение негативного воздействия
на окружающую среду. Достаточно назвать пуск выпарной станции
производительностью 600 тонн в
час по упаренной влаге, установку
«Твин-Ролл» для промывки целлюлозы в потоке варочного аппарата «Камюр-2» и реконструкцию
содорегенерационного котла №5.
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Колдоговор
– на три года
Впервые конференция трудового коллектива ЦБК приняла коллективный договор сроком на три
года. Он стал одним из важнейших
документов антикризисной программы. Главное в нем – сохранен
весь пакет социальных гарантий
и льгот работников предприятия,
что особенно ценно в непростой
ситуации экономического кризиса.

Генеральный директор Группы
«Илим» Пол Херберт

Пол Херберт:

Наша цель – выжить
и стать сильнее
На комбинате состоялась встреча генерального
директора Группы «Илим» Пола Херберта с руководителями
структурных подразделений

В

своем выступлении Пол Херберт говорил о серьезной ситуации,
в которую поверг предприятия отрасли глобальный кризис. Сложившаяся ситуация потребовала серьезных мер, цель которых –
сохранить производственные активы. В филиалах компании снижены
темпы производства на отдельных линиях, некоторые – выведены из
эксплуатации. При этом основная масса заказов по целлюлозе будет
перенесена в Коряжму, поскольку это позволит эффективнее работать
на внутреннем рынке.
Группа «Илим» приступила к
разработке стратегии поведения
в период мирового финансового
кризиса.
Управляющий директор бизнес-единицы «Илим Запад» Александр Поздняков вышел к коллективам филиала и его дочерних
предприятий с обращением.
Вводится антикризисное
управление, которое охватывает
все структуры бизнес-единицы,
лесные и сервисные предприятия,
а также цепочку поставок.
Пакет антикризисных мер
направлен на снижение затрат на

всех переделах и всех этапах производства, жесткую экономию ресурсов и «военную» финансовую
дисциплину.
Руководство бизнес-единицы, служба продаж и маркетинга активно занимаются поиском
рынков сбыта, ведутся постоянные переговоры с потребителями
продукции.
Комбинат не отбрасывает
планов развития, все принятые к
реализации проекты должны быть
выполнены в срок. В то же время
начало новых проектов может
быть перенесено.

совет директоров группы « илим » утвердил стратегию развития до 2 0 1 4 года
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Юрий Васильевич Моргунов
родился в 1956 году в Коряжме.
Пришел на комбинат в 1977
году в кислотно-варочный
цех производства вискозной
целлюлозы. Работал
варщиком, сменным мастером,
заместителем начальника
по технологии, затем возглавил
цех варки целлюлозы КБП.
В 2003 году назначен начальником
картонно-бумажного
производства,
в 2004-м – начальником
управления технического
развития ОАО «Котласский
ЦБК». В 2006 году Юрий
Васильевич становится
первым заместителем главного
управляющего директора КЦБК.
В 2008 году назначен директором
филиала ОАО «Группа «Илим»
в Коряжме. Окончил
Архангельский лесотехнический
университет.

На форуме IP
Молодые
лидеры
Группы
«Илим» приняли участие в форуме
IP в Лиссабоне. В составе команды
«Илима» – директор по экономике
и финансам ЦБК Павел Юрченко
и директор линии «Белые бумаги»
Игорь Аксенов. Форум собрал 250
человек из десяти стран. Его цель
– заложить фундамент долгосрочных отношений сотрудников двух
компаний.

С чистого листа

2008

Школа профессиональной
преемственности
На комбинате стартовал новый образовательный проект «Школа профессиональной преемственности». Она распахнула двери для тридцати
рабочих основных профессий: машинистов пресспатов и бумагоделательных машин, сушильщиков и отбельщиков, варщиков целлюлозы.
Слушатели прошли конкурсный отбор. И это неспроста, ведь перед выпускниками «школы» откроются новые перспективы.
Рабочим преподают основы электротехники, экономики, материаловедения, технологии ЦБП, чтения чертежей и схем. Короткие общетехнические курсы сменят более обстоятельные занятия по специализации. Преподавателями в проект приглашены ведущие специалисты
комбината – опытные и знающие, которые могут донести в простой
форме полезную информацию.

Коллекция «Магии бумаги»
– в Петербурге
Коллекция фестиваля «Магия бумаги» впервые выставляется в Петербурге. Лучшие экспонаты представлены в экспозиции «Бум-Арт» в
зале Союза художников на Большой Морской, 38. Она включает 152
произведения знаменитых и неизвестных пока художников, участвовавших в творческом форуме в разные годы. Идея «бумажных трансформаций» пришлась по душе столичному зрителю.

премией мэра города награжден главный конструктор филиала александр чанцев

2008
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Чтобы
вода
стала чище
На участке ФОС-2 водоподготовительного цеха продолжается
модернизация хозпитьевого блока. Она началась в прошлом году
в рамках областной программы
по улучшению качества питьевой
воды.
Стоимость оборудования, которое устанавливается в ходе
второго этапа, составляет около
10 млн рублей. Финансирование
осуществляет Группа «Илим».
Уникальная технология позволит
обеспечить стабильное качество
питьевой воды при любых неблагоприятных воздействиях природной среды.
В системе водоподготовки
установлена новая автоматизированная система управления технологическим процессом, которая
позволит четко управлять всеми
задвижками, регулировать сроки
промывки и анализировать состояние дренажных систем. Попутно
удалось решить вопросы улучшения условий и охраны труда.
Василий Филипьев, варщик целлюлозы
картонно-бумажного производства

Конструкторскому
бюро –
полвека
1 июля исполнилось ровно
полвека с момента, когда на Котласском ЦБК был образован отдел
главного конструктора. Сегодня в
нем трудятся молодые, перспективные специалисты. В кадре – инженеры-конструкторы транспортно-механической группы ОГК
Владлен Счастливый и Николай
Мельчаков.
Александр Георгиевич Бражников
попал на строящийся комбинат
по распределению АЛТИ
еще в начале 60-х. Его приняли
инженером конструкторского бюро,
которое входило
в отдел главного механика.
За четыре с лишним десятка лет работы
на КЦБК Александр Георгиевич
принял участие
во многих интересных проектах,
направленных на развитие производства

Тысячный контейнерный поезд
Отправлен тысячный контейнерный поезд с готовой продукцией.
Пять лет назад, когда это направление только начало развиваться,
никто и не подозревал, что оно станет востребованным на рынке.
Сегодня экспортная продукция комбината отгружается в морские
контейнеры, чтобы без лишних перевалок ускоренным маршрутом
дойти до питерских портов, а оттуда, через океан, попасть к зарубежным партнерам.

на комбинате вступил в силу приказ «о применении средств индивидуальной защиты»
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Принято решение:
социальные программы
не сворачивать
Руководство Группы «Илим» приняло решение,
несмотря на начавшийся мировой кризис, не сворачивать
социальные программы

В

Коряжме на попечительский совет благотворительного фонда
«Илим-Гарант» в этом году представлено рекордное количество
проектов. Их подготовили школа-интернат, фонд «Милосердие»,
учреждения и общественные организации. Помимо коряжемских проектов фонд профинансировал программы еще восьми муниципальных
образований юга области.
Группа «Илим» участвовала в софинансировании реконструкции
общеобразовательной школы в Сольвычегодске. А в первый учебный
день заместитель генерального директора компании Александр Поздняков «довеском» к празднику подарил детям огромную телевизионную
панель.

Люди считают: чужой беды не бывает
Игровая комната детского стационара городской больницы заметно преобразилась благодаря
помощи волонтеров. На деньги,
собранные сотрудниками комбината и горожанами, сюда закупили массу игрушек. Врачи детской
больницы выразили огромную
благодарность всем, кто принял
участие в акции «Ради улыбки ребенка» и помог обеспечить ребятам хорошее настроение.

2008

Открытие школы в Сольвычегодске. В торжестве
приняли участие губернатор Архангельской
области Илья Михальчук, заместитель генерального
директора Группы «Илим» Александр Поздняков
и директор филиала в Коряжме Юрий Моргунов

Коряжма
принимает
международный
турнир
по самбо
В Коряжме прошел первый
этап международного турнира
«Победа» по Северо-Западному
федеральному округу среди юношей 1992-1993 г.р. На турнир съехались около 200 лучших самбистов. Традиционное спортивное
мероприятие пользуется популярностью как в России, так и в ряде
зарубежных стран.
Как отметил первый вице-президент Всероссийской федерации
самбо Владимир Погодин, турнир
прошел на самом высоком уровне
и «даже столичные спортивные
комплексы не всегда могут похвастаться такими условиями для
проведения соревнований высокого ранга по самбо».
Турнир посвящен Дню Победы, поэтому почетными гостями
соревнований стали коряжемские
ветераны Великой Отечественной
войны.
Генеральным спонсором соревнований выступил филиал Группы «Илим» в Коряжме.

впервые на комбинате разработан и принят коллективный договор на три года

2008
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Что запомним

Коряжма первый раз отметила День компании большим спортивным праздником – Илимпиадой

Медсанчасть передана городу
Генеральный директор Группы «Илим» Пол Херберт и глава муниципального образования «Город Коряжма» Валерий Елезов подписали
документ, который предусматривает безвозмездную передачу на баланс
города незавершенного комплекса медико-санитарной части.
На ее возведение Котласский ЦБК и корпорация «Илим Палп» потратили в соизмеримых ценах около 20 млн долларов. По предварительным
расчетам, для ввода комплекса в эксплуатацию требуется еще более 120
млн рублей. Для нынешнего главы муниципального образования ввод
медсанчасти в эксплуатацию станет серьезным испытанием. Прежняя
администрация добилась достаточно серьезной суммы средств из областного бюджета, которые предстоит освоить до конца года.

Открыт памятник первостроителям
На перекрестке улиц Дыбцына
и Лермонтова установлен памятник первостроителям Коряжмы.
Идея возведения монумента принадлежала ветерану треста №6
Николаю Ларионову. А воплотить
мечту в жизнь помогали всем миром: средства выделили предприниматели города и предприятия.
Филиал Группы «Илим» выделил
на строительство 300 тысяч рублей. Эскиз памятника выполнил
глава города Валерий Елезов.

Генеральный директор Группы «Илим» Пол Херберт принял
участие в заседании Совета по
лесопромышленному комплексу
РФ, где обсуждалась программа
стратегического развития отрасли
до 2020 года.
Представлен первый бизнесплан Группы «Илим». «С таким
планом мы не должны проиграть»,
– заявил генеральный директор
компании Пол Херберт.
Приказом министра промышленности Виктора Христенко инвестиционный проект Группы
«Илим» включен в перечень приоритетных.
Координационный совет по
вопросам экологии Архангельской
области одобрил комплексную
экологическую программу Группы
«Илим» стоимостью 6 млрд руб.
В Группе «Илим» принят Кодекс деловой этики.
На комбинате побывал губернатор Архангельской области
Илья Михальчук. Он заявил о
поддержке инвестиционных проектов, связанных с глубокой переработкой лесных ресурсов.
На древесно-биржевом производстве начал работать узел по
приемке технологической щепы из
спецтранспорта.
Впервые состоялся творческий конкурс «Две звезды»,
руководители комбината различного ранга пели дуэтом с
популярными местными исполнителями.
Руководители структурных
подразделений филиала и дочерних предприятий в рамках внедрения требований закона Сарбейнса-Оксли (SOX) участвовали
в специальных тренингах.
После реконструкции запущен в работу СРК-5.

в ноябре резко упал спрос и цены на целлюлозно - бумажную продукцию

2009

Разгар мирового кризиса
Кирилл – новый
Отменен режим
Патриарх Московский и Всея Руси
контртеррористической операции в Чечне
Кризис
Спецзоны
моногородов. Путин в Пикалево
для игорных заведений
Катастрофа на СаяноШушенской ГЭС (75 погибших)
Крушение поезда
«Невский экспресс» (27 погибших)
Пожар в «Хромой
лошади» (150 погибших)
Регулярные рейсы поезда
«Сапсан» по маршруту Москва – Петербург

Первенец
инвестпроекта
«Большая
Коряжма»

стоимость строительства самого крупного в мире завода Н С П Ц - 1,7 млрд рублей

2009

С чистого листа

295

Открыт самый
крупный в мире
завод нейтральной
полуцеллюлозы

Р

еализованный проект можно назвать интернациональным. Генеральный проектировщик – ЗАО «Архгипробум»
– старейший архангельский институт. Поставщики оборудования – METSO PAPER SUNDSVALL
AB (Швеция) и Honeywell (Австрия). Строители – фирмы из
Северодвинска и местные.
Новый завод позволит нарастить объемы производства тарного картона на 40 тысяч тонн в год,
улучшить его потребительские
свойства. А это значит, что филиал Группы «Илим» в Коряжме увеличит производство продукции
глубокого передела. От этого выиграет и предприятие, и область в
целом.
Проект с полным правом можно
считать образцом экологической
безопасности – в России не так уж
много примеров, когда целлюлозное производство не дает вредных
выбросов в атмосферу. Технология приготовления моноцеллюлозы позволит экономить древесину хвойных пород, поскольку
ориентирована на низкосортную
«листву», а это – дополнительные
возможности для местных лесозаготовителей.

На старейшем производстве сварена
последняя тонна вискозной целлюлозы
На старейшем производстве сварена последняя тонна вискозной целлюлозы. В ночь с 11 на 12 января филиал Группы «Илим» прекратил
производство вискозной целлюлозы. Решение руководства компании
досрочно закрыть ПВЦ продиктовано глобальным экономическим кризисом: цены на вискозу упали, и она стала приносить большие убытки.
Как сказал управляющий директор бизнес-единицы «Илим Запад»
Александр Поздняков, «если бы комбинат тащил груз этих убытков
дальше, они бы нас просто утопили»…

Проект
– не последний

С

имволическую красную ленточку перерезали губернатор Архангельской области Илья Михальчук и генеральный директор Группы «Илим» Пол Херберт. На брифинге после экскурсии по новому
заводу Пол Херберт отметил, что компания продолжает изучать рынок
и рассматривает возможность строительства новой бумагоделательной
машины в Коряжме. Следовательно, через какое-то время у коряжемцев
будет новый повод для торжеств.

Большой интерес к новому заводу
у покупателей коряжемского картона
и флютинга.
Для них на комбинате специально
организовали экскурсию на НСПЦ.
Ее провел начальник участка
Александр Труфанов

благодаря принятым мерам удалось трудоустроить почти всех работников закрытого пвц
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Коряжма – Братск
– Коряжма

Не допустили ни одного
дня задержки зарплаты
В первом квартале тенденция
падения спроса и цен на все виды
продукции ЦБП усилилась. На
внутреннем рынке спрос на целлюлозу упал на 15%, цены – на 30.
По белым бумагам падение спроса
составило 25%, снижение цен – 1015 процентов.
В январе производства филиала работают с загрузкой от 85 до
100 процентов. Ожидаются ситуации, когда возможны временные
остановы или работа на неполной
производительности.
В начале года в Коряжме
встретились губернатор Архангельской области Илья Михальчук и высшее руководство Группы «Илим». Они договорились о
взаимных действиях с целью не
допустить социальной неустойчивости. Илья Михальчук обозначил
три приоритета: зарплата, налоги
и перенос центра закупок древесины на территорию области. Одновременно были достигнуты договоренности о совместных мерах
по поддержанию рынка труда.

В апреле главный управляющий бизнес-единицы «Илим Запад» Александр Поздняков встретился с главами южных районов
Архангельской области. Александр Анатольевич рассказал о
ситуации в отрасли и на комбинате, а также о мерах стабилизации
производства.
Выполняя договоренности,
достигнутые
с
губернатором
Ильей Михальчуком, комбинат
в первом квартале 79 процентов
древесины закупил у лесозаготовителей области. Действует также «особый режим» для малых и
средних предпринимателей, которые заключают прямые договоры
на поставку с ООО «ИлимСеверЛес», отказываясь от посредников.
В июле в трудовых коллективах проходят собрания. Перед
работниками выступают руководители бизнес-единицы «Илим
Запад» и филиала с отчетом о состоянии дел. Главным достижением считают своевременную выдачу зарплаты.

13 февраля у ворот картонно-бумажного производства завершилась самая длительная командировка двух Александров
– Лысцева и Пьянкова, экипажа
бортового КамАЗа ООО «Автотехсервис». За две недели водители
совершили поездку в Братск и обратно, чтобы доставить жизненно
важное оборудование – гарнитуру
для мельницы размольно-подготовительного отдела КДМ № 3.

Александр Лысцев

Александр Пьянков

на поддержание и ремонт оборудования выделена беспрецедентная сумма – 1 млрд руб.
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КДМ №4 показала
европейский результат

О

дин из лучших показателей общей эффективности использования оборудования (ОЕЕ, Overall Equipment Efficiency) зафиксирован на КДМ №4 картонно-бумажного производства. Он составил
0,921, что соответствует среднеевропейским показаниям эффективности на аналогичном оборудовании.
В этом большая заслуга коллектива - и технологов КДМ, и специалистов ЦСО. Коэффициент ОЕЕ введен в практику филиала с 2007 года.
ОЕЕ – управленческий инструмент, он позволяет оценить в целом и
качество эксплуатации оборудования, и результативность его технического обслуживания. Если ОЕЕ в течение месяца стабильно стремится к
единице, значит, на потоке добились минимума внеплановых простоев,
снижения отбраковки.

Ради чистоты Вычегды

Новый итальянский флотатор для очистки сточных вод успешно
прошел финальные испытания. По размерам флотатор – крупнейший
в мире. Установка может перерабатывать в час до 1,5 тысячи кубометров
сточных вод. Тестовые испытания оборудования показали хорошие результаты.

Облегченный картон
стал весомым аргументом
в период кризиса
На БДМ-2 картонно-бумажного производства выработана промышленная партия нового вида продукции – однослойного картона малой
плотности. Более 1000 тонн уже отправлено потребителям.
Решение о переводе БДМ с выпуска мешочной бумаги на легковесный картон продиктовано рыночной ситуацией: в конце прошлого года
машину не раз останавливали на вынужденный простой из-за отсутствия заказов. Четыре месяца назад началась разработка программы по
переходу второй машины на более востребованную на отечественном
рынке продукцию, а именно – тонкие сорта упаковочного картона. Как
говорят инженеры-технологи, оборудование при этом переделывать не
пришлось. Единственное, пересмотрели схему приготовления массы в
размольно-подготовительном отделе бумажного участка КБП, улучшили композицию массы при подаче ее на напорный ящик буммашины.
Инженеры-технологи производства также прорабатывали задание
по выпуску легковесного флютинга на первой БДМ. И на этом направлении достигнуты хорошие результаты: на днях впервые выработан
флютинг плотностью около 80 граммов на кв. метр.

Кран с прицелом
на море
На контейнерной площадке введен в эксплуатацию современный
кран для перевалки контейнеров
с готовой продукцией. Кран был
изготовлен и смонтирован в Калининграде на заводе «Балткран»,
специализирующемся на грузоподъемной технике для морских
и речных портов. Как сказали на
контейнерной площадке, машина
показала себя с хорошей стороны
как в эксплуатации, так и в техническом обслуживании. Этого
события транспортники ждали
давно: за последние годы доля перевозки готовой продукции в морских контейнерах выросла в разы.
В мае прошлого года даже был
установлен своеобразный рекорд
– сформирован тысячный ускоренный поезд до питерского порта.
У крановщика Николая Кочергина есть короткая пауза, чтобы
спуститься с 20-метровой высоты
и забрать из вагончика необходимые инструменты. «Остановили
кран на короткий техосмотр, как
положено, – объяснил Николай. –
Слесари смотрят электрическую
часть, ведь она здесь навороченная!» В этот момент «с неба» спустились довольные обходчики:
«Все в порядке, можно работать».

корьевые котлы Т Э С - 2 переведены на единый современный пульт управления
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Профсоюзу
комбината полвека

Сдал пост молодой команде

В ноябре 1959 года на строящемся ЦБК была организована
первичка. В нее вступили 500 человек, а первым председателем стал
Федор Тимофеевич Ватлин. Сегодня мало кто помнит эти страницы
истории, но за полвека профсоюз
комбината сумел завоевать авторитет и в регионе, и в отрасли.

3

сентября на заслуженный отдых вышел Юрий Николаевич Заяц.
Он стал вторым директором комбината, которому присвоено звание почетного гражданина города. Производству он отдал 44 года,
и очень гордится тем, что прошел все ступеньки профессионального
роста. Квалификацию слесаря освоил в школе, аттестацию получил на
ремзаводе. Это уж потом была диссертация и звание кандидата наук.
А вообще его биография похожа на судьбы сотен других тружеников
комбината: работа, учеба, общественная нагрузка. По мнению Юрия
Николаевича, ему было интересно всегда, но по-настоящему удалось
реализоваться, когда комбинат стал самостоятельным акционерным
обществом. Как генеральному, ему досталось самое сложное – время
перемен. Но он не роптал, не мы выбираем время. Он ставил перед собой задачу открыть дорогу молодой команде управленцев, а не удержаться на посту во что бы то ни стало. Команда подросла – пост сдал. С
высокой должностью расстался легко, с работой – тяжелее. Признается:
«Комбинат для меня – это все!»

На ДБП поступил современный лесопогрузчик, изготовленный немецкой компанией «Либхер».
Экипаж (слева направо): Владислав Кокшаров, Александр Большаков, Сергей Башлачев и Александр Шарипов

Медаль –
за экологическую
безопасность
Главный эколог комбината Николай Рябов награжден почетной
медалью «За экобезопасность»,
которую ему вручили на Всероссийской конференции «Новые
приоритеты национальной экологической политики в реальном
секторе».
Отработав почти два десятка
лет на посту главного эколога предприятия, Николай Александрович
как никто понимает: экологическая безопасность производства
зависит от четких и грамотных
действий каждого работника.

на древесно - биржевом производстве введена в эксплуатацию новая сортировка
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Что запомним

Биография Владимира Ильича Федфебелева типична для многих коряжемцев.
В 1971 году – ученик слесаря на РМЗ. Затем стал мастером шлифовального цеха.
Вскоре ему поручили организовать лабораторию технической диагностики.
Потом была Куба, где в составе группы специалистов ЦБК помогал в наладке буммашины.
После – трудился в службе внешнеэкономических связей, возглавлял дирекцию
по сбыту. Теперь Владимир Ильич руководит Лесным филиалом Группы «Илим»
Ветеран комбината и спорта Василий Некрасов стал
победителем в чемпионате Европы среди ветеранов.
Он поднял в рывке штангу весом 77 кг, а в толчке –
115 кг, улучшив мировой рекорд прошлого года. Может
быть, кому-то суммарный вес в 192 кг покажется
несерьезным для уровня европейских состязаний,
если бы не возраст чемпиона: в следующем году
Василию Дмитриевичу исполнится 70 лет!

Маленький
«Химик»
уже чемпион
Юношеская команда «Химика»
выиграла международный турнир по футболу в Норвегии. Воспитанники братьев Юрия и Владислава Сухих уверенно прошли
групповой отбор среди команд из
Норвегии, Швеции, Финляндии и
России.
В итоге одержали безоговорочную победу над норвежцами
со счетом 3:0. Домой футболисты
привезли кубок и золотые медали, а Кирилл Саргин – ноутбук за
звание «Лучший игрок турнира».
Смена большому «Химику» подрастает надежная.

Официально подтверждено
соответствие системы охраны труда требованиям российского законодательства.
Служба управления персоналом активно работает над трудоустройством высвобожденных
работников производства вискозной целлюлозы. Благодаря принятым мерам бизнеса и власти удалось избежать напряженности на
рынке труда.
Александр Манаков вновь избран председателем профсоюзного комитета на срок три года.
Опробована схема доставки
потребителям картона большого
формата.
Участки каустизации переданы в состав ЭнТЭС.
Директор филиала Юрий
Моргунов и председатель профкома Александр Манаков подписали
Положение «Об уполномоченном
по охране труда профсоюзного комитета».
Управляющий
директор
бизнес-единицы «Илим Запад»
Александр Поздняков обсудил с
главами южных районов области
вопросы дальнейшего сотрудничества в социально-экономическом развитии региона.
Руководство Группы «Илим»
провело ряд встреч с представителями различных ветвей власти
Архангельской области. Обсуждались вопросы взаимодействия
в условиях нарастающего экономического кризиса.
Стартовал новый образовательный проект «Охрана труда и
экология – революция».
Высший совет благотворительного фонда «Илим Гарант» утвердил к реализации 28 программ
с общим объемом социальных инвестиций 23 миллиона 934 тыс. руб.

в семье слесаря дениса чикшова родилась тройня. это второй случай в истории города
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Погромы на Манежной площади в Москве
из-за убийства спартаковского болельщика
Два взрыва
в московском метро (погибли 40 человек)
Wikileaks
Отставка мэра Москвы Лужкова
Жара. Пожары
в центральной части России
Заработала программа
утилизации старых автомобилей

Комбинат
шагнул
в будущее

30 июня совет директоров Группы «Илим» утвердил
инвестиционный проект по установке седьмой
бумагоделательной машины в коряжемском филиале
компании
В рамках проекта будет создан
комплекс по производству высококачественных видов бумаг, в
который войдут бумагоделательная машина, цех листовых бумаг,
завод по производству химически

осажденного мела. Общая сумма
инвестиций превысит 270 миллионов долларов.
В тот же день на месте будущей
стройплощадки забиты символические колышки.

руководителем строительства новой бумажной фабрики назначен Ю рий М оргунов

2010
Установлен
рекорд Европы
– миллион тонн
товарной продукции
С чистого листа

Коряжма, филиал Группы «Илим», Антонишину
30 декабря в 11 часов филиал Группы «Илим» в Коряжме установил
абсолютный рекорд лесохимической отрасли России – произвел миллион тонн готовой продукции. Это выдающееся достижение явилось
итогом напряженной работы многотысячного коллектива. Сердечно
поздравляем всех сотрудников производства! Приоритетный инвестиционный проект по производству белых бумаг, направленный на модернизацию лесопромышленного комплекса, в надежных руках. Мы
убеждены – Россия превратится из поставщика сырья в производителя
продукции глубокой переработки. В преддверии 50-летия комбината вы
еще раз доказали, что по праву являетесь лидером лесопромышленного
комплекса России. Спасибо за ваш труд, здоровья, успехов и новых побед!
Губернатор Архангельской области Михальчук

Подписано Соглашение
о достройке медсанчасти
18 августа в Архангельске подписано трехстороннее Соглашение о достройке медсанчасти.
Основой договоренностей стало обещание главы Коряжмы Валерия Елезова сдать объект к 31 декабря этого года. «Глава дал слово,
и, опираясь на это его решение, мы
идем на затраты, не запланированные в бюджете области», – подчеркнул губернатор.
По условиям соглашения Группа «Илим» и лично председатель
совета директоров Захар Смушкин инвестируют в завершение
объекта 50 млн рублей.
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Валерий
Антонишин
назначен
директором
филиала
Валерий Антонишин возглавил
филиал Группы «Илим»
в Коряжме в мае 2010 года.
Он – коренной коряжемец,
представитель второго
поколения работников ЦБК
(отец отдал предприятию
более тридцати лет).
Антонишин родился
в 1968 году, на комбинате
работает с 1989-го,
на инженерно-технических
должностях – с 1995-го.
До назначения возглавлял
дирекцию по персоналу
и администрированию
бизнес-единицы «Илим Запад».
Высшее образование получил
в Вятском государственном
университете.
Дополнительное – в бизнес-школе
Академии народного хозяйства
при правительстве РФ.

аномально жаркое лето и халатность людей вызвали массовые лесные пожары
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Мы включили
на своей дороге
зеленый свет
Комбинат в Коряжме всегда был флагманом российской
целлюлозно-бумажной промышленности. И наша задача,
задача коллег, которые работают на комбинате, – оставить
это непреложным фактом. 2010 год стал большим этапом,
который складывался из малых этапов предыдущей работы

биография александра анатольевича позднякова
Начал трудовую деятельность в 1990 году в ПО «Астраханбумпром»
после окончания Ленинградского технологического института ЦБП.
За четыре года прошел ступеньки от старшего мастера до начальника
производственно-диспетчерского отдела. В 1994 году поступил
на КЦБК сменным мастером КБП. В 1995 году Позднякова назначают
начальником картонного цеха. Через три года возглавил отдел
внутреннего аудита. С 2003 года – заместитель генерального директора
по производству. С 2007 – главный управляющий директор, затем –
директор филиала ОАО «Группа «Илим» в Коряжме. В настоящее
время – заместитель генерального директора ОАО «Группа «Илим»
и руководит Северо-Западными активами компании.
В 1997 году окончил С.-Петербургский госуниверситет растительных
полимеров по специальности «экономика управления на предприятиях
лесного комплекса», в 2003 году получил диплом Академии народного
хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджмент».

2010

огда в 1999 году мы поняли, что вышли из постперестроечного кризиса и
теперь с каждым годом надо и
можно добавлять и добавлять,
первая задача, которая была поставлена, – куда будем расти.
Тогда за основу был принят вариант 1989 года, когда комбинат
сварил 992 тысячи тонн. Этот
рубеж мы прошли в 2005-м, сварив один миллион. Но между
миллионом по варке и товарной продукции есть большой
шаг – порядка 110 тысяч тонн.
Для того, чтобы его преодолеть,
потребовалось пять лет, в течение которых мы пережили мировой кризис и закрытие производства вискозной целлюлозы,
строительство нового завода по
производству нейтральной полуцеллюлозы и достигли того
результата, который имеем сегодня.
Оценивая итоги года коряжемской промплощадки, Пол
Херберт сказал: «Мы вошли в
некий элитный клуб». Он неофициальный, негласный – заводы, которые производят более 1
млн тонн, в мире можно пересчитать по пальцам рук. Более того,
подобных заводов в Европе нет,
наш – один. Остальные сосредоточены или в Юго-Восточной
Азии, или в Северной и Южной
Америке.
Что это нам дает, к примеру,
в части строительства новой
бумагоделательной
машины?
Результаты, как объемные, так
и финансовые, позволяют беспрепятственно кредитоваться,
и что еще более важно – под
низкий процент. Доверие к нам
у финансовых институтов (как
российских, так и международных) на сегодняшний день очень
высоко. Поэтому, когда генеральный директор говорил об
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элитном клубе, он имел в виду
степень доверия, где совсем другие условия игры, но в то же время и другой спрос и другая цена
ошибки. Сейчас одна из наших
первоочередных задач – в этом
клубе остаться и закрепиться.
И пользоваться теми льготами,
которые дает пребывание в высшей лиге.
Это действительно открывает
большие перспективы. Теперь
уже, наверное, нет той силы,
которая бы заставила нас отказаться от строительства седьмой машины, от бизнес-плана,
который есть. Мы сейчас даже
больше думаем не о седьмой машине, а о восьмой, которая потенциально готова появиться
на комбинате после того, как мы
закончим проект начавшегося
строительства.
Создана гигантская предпосылка для последующего развития. Рыночная экономика гласит:
мы должны двигаться каждый
год таким темпом, чтобы наш
продукт, или наш ВВП, не отставал от общероссийского, он
должен опережать инфляцию. В
противном случае предприятие
просто не будет эффективным.
А вот то, что мы сделали сегодня, это гарантия, что в ближайшие годы на нашей дороге
будет гореть зеленый свет. Мы
в состоянии будем двигаться,
развиваться, думать о будущем,
платить людям достойную зарплату.
Строительство седьмой буммашины, к которому Коряжма
приступила, дает уникальный
шанс, который мы обязаны,
просто обязаны использовать.
Впервые мы имеем возможность
собрать полновесную команду
хорошо обученных и подготовленных профессионалов. Для
этого делается очень много, за-

ложены большие средства для
обучения персонала.
Нельзя спешить, но и нельзя
медлить. Жизнь наступает нам
на пятки. Торопит, во-первых,
объявление наших потенциальных конкурентов о том, что в
области белых бумаг они готовы запустить производство пока
только легкомелованных бумаг.
Но, тем не менее, это первый
звонок, что в этот сектор производства приходим не только мы.
Меняются реалии и стандарты
существующей жизни.
Простой пример: европейские
нормы, которые все больше и
больше проникают в нашу жизнь,
говорят о том, что слабосильному мужику уже нельзя поднимать
то, что весит 50 кг. Отсюда, как
следствие, ящики и гофротара,
которые мы производим, будут
рассчитаны на нагрузку 10-15 кг.
Уже не нужны те сверхпрочные
картоны, которыми мы гордились последнее десятилетие.
А что за этим? Надо делать
следующий шаг – увеличивать
скорость
картоноделательных
машин. Это жизнь. Это постоянное развитие. Это как раз то,
чем мы занимаемся каждый день.
И то, что приводит нас к тем результатам, которые мы имеем.
Аналогичная ситуация на производстве белых бумаг. Если мы
10 лет назад делали бумагу плотностью 80 г, сейчас уменьшили ее
до 55 г и думаем о том, как снизить граммаж до полусотни. Это
тоже следующий шаг в развитии
как полиграфии, так и писчего и
печатного производства.
В общем, выдав 30 декабря европейский рекорд в целлюлознобумажной отрасли, мы поняли,
что у нас есть неделя для того,
чтобы передохнуть, стереть пот
со лба и приниматься за работу с
еще большим напором.
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Александр Ковалев,
старший машинист турбинного цеха ТЭС-2

Надежда Козицына,
оператор станции биологической очистки промстоков

Георгий Ребежа,
бригадир древесно-биржевого производства

комбинат в коряжме вошел в международный элитный клуб производителей цбп

304

С чистого листа

2010

В бывшем цехе
создан учебный
центр

В гостях у Зои Павловны и Дмитрия Михайловича Чанцевых – директор центра сервисного
обслуживания филиала Группы «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин

Поколению победителей

Накануне празднования 65-летия Великой Победы руководители и
специалисты коряжемского филиала Группы «Илим» побывали дома у
ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с праздником,
вручили подарки и цветы. На предприятии стало доброй традицией с
особым вниманием чествовать каждого фронтовика. Ведь их осталось
так мало, а память о героях войны и тех лихих годах бесценна.

В помещении бывшего очистного участка производства вискозной целлюлозы открыт учебный
центр филиала. На трех тысячах
квадратных метров оборудованы
аудитории для лекций и практических занятий. Организован
специальный полигон, на котором будет расположено «учебное»
оборудование – узлы и агрегаты,
списанные с производства, отремонтируют, чтобы использовать
в качестве наглядных пособий.
Осенью учебный центр распахнул двери для первых слушателей:
преподаватели Коряжемского индустриального техникума прочитали лекции работникам ПСБЦ и
ПБ на тему «Технология производства бумаги».

Открыт единственный в области
детский автогородок
В дни празднования 25-летия Коряжмы состоялось
открытие учебной автоплощадки при Доме детского
творчества, а городу вручен автобус для перевозки детей

О

ткрытия автоплощадки в городской автоинспекции ждали два
года. Этот проект был включен в городскую программу развития
дополнительного образования дошколят и учащихся младших
классов, однако для создания полноценного учебного полигона требовались значительные средства. В 2009 году фонд «Илим-Гарант» направил на строительство 400 тысяч рублей, в рамках дополнительного
соглашения 2010 года еще 296 тысяч рублей.
Получилось в итоге здорово: настоящие светофоры, пешеходные зебры, дорожные знаки, тротуары и проезжая часть. И даже машинки у
юных водителей совсем не игрушечные. Как только была перерезана
красная ленточка, мальчишки и девчонки ринулись осваивать городок.
В День города был передан детям новенький спецавтобус. Он действительно специальный: кресла, ремни безопасности, багажное отделение для рюкзаков и даже ступеньки в салон – все приспособлено для
безопасной перевозки детей.

на территории коряжемского храма владыка тихон освятил спасскую церковь
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«Химик» – чемпион
Северо-Запада
Футбольная история Коряжмы пополнилась огромным по значимости достижением – команда «Химик» второй раз (первый был в 1993
году) стала чемпионом Северо-Запада России среди любительских коллективов.
Звание чемпиона «Химику» обеспечило преимущество по сумме двух
финальных встреч с мурманчанами. Всего трое суток было между двумя решающими поединками. Встреча в Мурманске была непростой, но
удачной, коряжемцы выиграли со счетом 2:0. На домашнем поле нашим
удалось удержать перевес по очкам, хотя результат матча был не в пользу Коряжмы, счет 1:2. Нешуточный накал страстей завершился общим
ликованием команды и болельщиков.

Золотая шиповка
Воспитанники тренера Леонида Казанцева из городской детско-юношеской спортивной школы стали чемпионами в командном зачете финала Всероссийских соревнований по легкоатлетическому многоборью
«Шиповка юных».
Соревнования проходили в Перми. Юные спортсмены установили
множество личных рекордов в разных дисциплинах многоборья. Эльдар Шукалович стал серебряным призером в беге на 60 и 600 м. Победу
Коряжме принесли Эльдар Шукалович, Егор Некрасов, Кирилл Некоз,
Антон Моданов, Алексей Кирилловский.
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Что запомним
На картонно-бумажном производстве ЦБК освоен выпуск
новой продукции – хвойной сульфатной небеленой целлюлозы.
Филиал Группы «Илим» в Коряжме стал победителем областного конкурса «Предприятие – благотворитель года». Высокой оценки
удостоена системная работа по
поддержке программ в области
образования, детско-юношеского
спорта, культуры и духовности.
Инвестиции Группы «Илим»
в техперевооружение лесозаготовительного комплекса в течение года составили 19 миллионов
долларов.
На станции биологической
очистки комбината автоматизирована система контроля подготовки
воды, заменена система аэрации
на двух аэротенках.
Ветераны Коряжмы на народные средства возвели обелиск
защитникам Отечества в деревне
Нюба Котласского района.
Строительство седьмой бумагоделательной машины получило
поддержку на общественных слушаниях.
Совет ветеранов Котласского
ЦБК отпраздновал новоселье.
Воспитанник Юрия Трапезникова (клуб «Корчагинец») судомоделист Павел Сухих федеральным
центром по поддержке талантливой молодежи выдвинут на грант
президента РФ.
Заведующий поликлиникой
филиала Группы «Илим» в Коряжме Василий Бояринцев удостоен
высшей муниципальной награды
«Крест Святого Лонгина Коряжемского».
Начальник ЭнТЭС Алексей
Берсеневский отмечен благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

епископом архангельским и холмогорским после смерти тихона назначен даниил
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Теракт в аэропорту Домодедово (погибли 37 человек)
В России вступил в силу Закон «О полиции»
Землетрясение в Японии. На АЭС «Фукусима-1»
уровень радиации превысил норму в 20 раз
Россия
перешла на постоянное летнее время
Международное
празднование 50-й годовщины полёта человека в космос
Под Петрозаводском разбился пассажирский самолет
Ту-134 (погибли 47 человек)
На Волге затонул теплоход
«Булгария» (погибли 122 человека)
В Лондоне открыт
памятник Юрию Гагарину
Теракты в Норвегии

Началось
строительство
бумажной фабрики
9 марта Группа «Илим» получила положительное решение
Главной государственной экспертизы России о реализации
инвестпроекта в Коряжме. Получение положительного
решения подтверждает, что все технологические,
технические и экологические решения, которые будут
применяться при реализации проекта, полностью
соответствуют всем нормам российского законодательства

стоимость инвестпроекта « большая коряжма » составит 270 миллионов долларов
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Первое
в России
производство
мелованной
бумаги
В рамках инвестпроекта «Большая Коряжма» создается новое
производство филиала Группы
«Илим» в Коряжме. Оно включает БДМ №7, цех листовых бумаг и
завод по производству химически
осажденного мела.
Производительность
новой
фабрики офисных бумаг составит
200 тысяч тонн в год. Половина
этого объема – бумага плотностью
80 граммов на кв. метр потребительских форматов в пачках. Еще
по 50 тысяч тонн продукции будет
выпускаться под заказ потребителей – в рулонах и листах больших
форматов.
В дальнейшем 50 тысяч тонн бумаги-основы будут использованы
для первого в России производства мелованных бумаг.
Бюджет проекта составляет 270
миллионов долларов. Наибольшие
инвестиционные затраты связаны
с приобретением самой машины,
меловальной установки, возведением зданий и сооружений. Проектом предусмотрены средства на
создание инфраструктуры, монтаж систем безопасности и обучение персонала нового подразделения.
Сроки реализации проекта
крайне сжатые: в конце 2012 года
БДМ №7 должна выработать первую продукцию. Поэтому практически каждый месяц стройплощадку посещает генеральный
директор Группы «Илим» Пол
Херберт, чтобы анализировать ход
работ и намечать новые задачи.
Директором по строительству
назначен Юрий Моргунов.

Институты работают над проектом
Генеральным проектировщиком проекта «Большая Коряжма» выступает ЗАО «Архгипробум». По словам его руководителя Владимира
Васильева, «идея создания в Коряжме нового производства была основательно проработана в нескольких вариантах на уровне транснациональных компаний, которые пришли к выводу, что на Северо-Западе
страны целесообразно создание производства высококачественной
бумаги».
В проектировании участвует практически весь коллектив института, а
это примерно 70 человек. Кроме «Архгипробума», генерального подрядчика, к работе над проектом привлечены еще десять проектных организаций. Институт «Ленпромстройпроект» разрабатывает строительную
часть бумфабрики, электротехническую часть – «Санкт-Петербургская
электротехническая компания» и так далее. Технологическую часть машины ведёт польская фирма Biprojekt. В общей сложности к проекту
привлечено около 150 инженеров различных специальностей.

Сани – летом, «Джон Диры» – зимой
Группой «Илим» принято беспрецедентное решение о начале
реализации инвестиционной программы-2011 в Лесном
филиале компании в Коряжме (так с 1 января называется
компания-поставщик леса ООО «ИлимСеверЛес») в разгар
зимней заготовки древесины
В первых числах января партия
новых харвестеров и форвардеров
«Джон Дир» уже зашла в делянки,
пройдя все необходимые процедуры растаможивания и технической подготовки. Операторы
довольны: современная техника
и крепкий мороз – все, что нужно
для успешного выполнения плана.

О оо « И лимсеверлес » преобразовано в лесной филиал группы « илим » в коряжме
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Елена Попова
– лучший
директор года
Елена Попова, финансовый директор филиала Группы «Илим»
в Коряжме, не раз поощрялась за
добросовестный труд и отличные
результаты. В марте она в третий
раз стала победителем в рейтинге
«Лучший руководитель года», который проводится среди мужчинуправленцев к 8 Марта. А в прошлом году Елена Иннокентьевна
получила диплом «Лучший работник Группы «Илим».

Владимир Мазалев
– почетный гражданин Коряжмы
Решением городской Думы от 23 июня звание
«Почетный гражданин Коряжмы» присвоено Владимиру
Владимировичу Мазалеву. За особые заслуги в развитии
целлюлозно-бумажной промышленности, многолетний труд
и большой личный вклад в развитие комбината
Свой трудовой путь Владимир
Владимирович начал варщиком
целлюлозы на производстве вискозной целлюлозы. Было это в
1965 году, когда он, выпускник
Сокольского техникума, приехал
по направлению в Коряжму. С
тех пор много воды утекло. После
службы в армии Владимир Владимирович поработал на ПВЦ и
сменным мастером, и зам. началь-

ника кислотно-варочного цеха, и
руководителем всего производства. В последние годы, будучи
техническим директором комбината, Мазалев-старший немало
сделал для развития как технической службы, так и основного
производства.
Сегодня на ЦБК трудятся его
сыновья. Старший Андрей недавно назначен главным инженером
строящейся бумажной фабрики.
Средний Павел – на древеснобиржевом производстве. Так что
династия Мазалевых-Щукиных,
заложенная еще родителями Владимира Владимировича и его супруги Ольги Михайловны в середине прошлого века, в первые
годы строительства ЦБК, продолжает свой путь.
На снимке
семья Мазалевых

Пилотный
проект «Илима»
В филиале Группы «Илим» в
Коряжме начинается внедрение
информационной системы ТОРО
SAP R3. Участниками проекта
стали специалисты технических
служб, возглавил работу директор
центра сервисного обслуживания
Сергей Кривошапкин.
Через год система должна быть
готова к опытной эксплуатации.
Как говорит Сергей Николаевич,
на первом этапе ТОРО SAP R3 (в
буквальном смысле это модуль
корпоративной информационной
системы SAP, ориентированный
на техническое обслуживание
и ремонт оборудования) решено «обкатать» на производствах
сульфатной беленой целлюлозы
и печатных бумаг. Вслед за ними
в систему включатся остальные
структурные подразделения. «Это
будет пилотный проект не только
для филиала, но и для компании в
целом», – говорит Кривошапкин.

на лесной бирже к 50-летию первой навигации на вычегде установили памятный знак
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Восстановление лесов
Этой весной на площади 702,6 га высажено более
2,8 миллиона сеянцев ели и 445,4 тысячи сеянцев сосны. Посеяно 24,1 кг семян сосны и 189 кг семян ели
на площади в 159 га. Еще около 40 тысяч сеянцев
хвойных пород планируется высадить осенью с закрытой корневой системой.

Михаил Федоров, мастер по ремонту
электрооборудования цеха сушки целлюлозы
картонно-бумажного производства,
знает цех как свои пять пальцев.
С 1980 года трудится на комбинате: вначале
на ПВЦ, после закрытия какое-то время
работал в бумажном цехе КБП, а с лета
прошлого года вновь вернулся в родные
стены, чему очень рад. На пресспатах №1
и №2 стали выпускать новый вид продукции
– сульфатную небеленую целлюлозу,
которая пользуется на рынке
большим спросом

Качественные медицинские услуги
– по полису ДМС
В филиале Группы «Илим» в
Коряжме введена система добровольного медицинского страхования (ДМС). Новую льготу инициировал работодатель и застраховал
всех работников филиала в ООО
«Росгосстрах».
Договор ДМС срочный: он будет действовать до 14 февраля 2012
года, после чего может быть пере-

смотрен – прекращен или продлен
с изменениями или без них. Стоимость договора оценивается в
10 млн рублей. В рамках договора
вступила в действие «Страховая
программа», согласно которой
страховщик (Росгосстрах) организует и оплачивает работникам
филиала услуги по четырем подпрограммам.

«Камюром»
управляет
компьютер
Важный проект – перевод варочно-промывного участка на
бесщитовое управление – реализован в весенний капремонт
на производстве сульфатной
беленой целлюлозы и печатных
бумаг. В нем были задействованы службы филиала – КИПиА,
АСУТП и электромонтажа. Сегодня варочная установка «Камюр-3» управляется только с помощью компьютера. Кстати, это
последний варочный котел на
промплощадке ЦБК, переведенный на современные технологии
управления.

Машина станет
производительнее
Весенний капитальный останов БДМ №6 совмещен с
реализацией проекта стратегического назначения по замене машинного каландра и суперкаландра на софткаландр. Стоимость проекта оценивается в 6,5 млн долларов.
Установка софткаландра позволяет решить крайне важную для филиала задачу по увеличению производительности шестой машины, на которой вырабатывается обойная
и офсетная бумага.
На подготовку проекта ушло примерно полгода. В это
время велись вспомогательные работы, на останов «от бумаги до бумаги» ушло десять дней.

в лесном филиале группы « илим » в коряжме создан дорожно - строительный участок
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В «Олимпе»
– чемпионат
России
по тяжелой
атлетике

Совету ветеранов
– тридцать

В середине апреля совет ветеранов КЦБК
отметил тридцатилетие. На празднике его активистов
поздравили представители администрации города
и филиала Группы «Илим» в Коряжме,
коллеги из городского совета ветеранов
Лучшим общественникам были
вручены Почетные грамоты и благодарности главы города, а также
благодарственные письма директора филиала Группы «Илим» Валерия Антонишина. С первого дня
совет ветеранов занял активную
позицию в деле защиты интересов
бывших работников комбината.
Общественной организации пришлось пережить немало трудных
лет, но ее активисты никогда не
опускали руки.
В последние годы совет ветеранов КЦБК сотрудничает с компанией через благотворительный
фонд «Илим-Гарант». Главными
направлениями в своей работе
активисты считают поддержку ветеранов Великой Отечественной
войны, оказание материальной
помощи малоимущим и инвали-

дам, культурно-массовую работу.
Долгие годы здесь действует собственный хор, его участницы не
раз становились победителями и
призерами районных конкурсов
самодеятельности.
В составе совета ветеранов –
уважаемые на производстве люди,
опытные общественники, которые
продолжают поддерживать связь
со своими цехами. Это Александра Павловна Белых, Алевтина
Григорьевна Туфанова, Антонина
Павловна Дубова, Галина Борисовна Кузнецова, Галина Никандровна Мокеева, Зинаида Николаевна Цетович, Галина Николаевна
Менькина, Лидия Александровна
Шляпина, Ия Алексеевна Аристова, Людмила Марковна Маслова,
Игорь Петрович Фофанов и Ольга
Владимировна Боднарюк.

Во Дворце спорта «Олимп» прошел чемпионат России по тяжелой
атлетике среди ветеранов.
Соревнования проводились при
поддержке филиала Группы «Илим»
и собрали около 160 спортсменов
из 38 регионов страны. Ветеранами спорта установлено 35 рекордов
России, их авторами стали не только мужчины, но и женщины.
На чемпионат съехались люди
в возрасте от 35 до 70 лет и старше. Пожилые выглядели прекрасно: легко поднимали вес, равный
собственному, и даже больше, показывали чудеса физической подготовки и психологической выдержки. Язык не поворачивается
называть их ветеранами спорта.
Скорее, это люди какой-то новой
формации – иного мышления,
отличного от нашего, обывательского взгляда на жизнь. Одним
словом, мастера.

на благотворительные цели в коряжме группа « илим » направит 7 1 млн рублей
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История комбината
– в семейном альбоме

Более четырех тысяч коряжемских школьников
приняли участие в конкурсе
«История комбината – в семейном альбоме»
Жюри было поражено содержательностью и разнообразием конкурсных работ. Ребята рассказывали о дедушках и бабушках – первостроителях, о мамах и папах – нынешних тружениках комбината. Победители
конкурса станут героями торжеств, посвященных юбилею комбината.
Если честно, судьи в большой растерянности: все работы яркие, искренние и талантливые.

В Коряжме снова будут готовить
инженеров
Состоялось решение Ученого совета Северного (Арктического) федерального университета об открытии в Коряжемском филиале новых
технических направлений.
Как сообщила ректор С(А)ФУ Елена Кудряшова, существующий перечень специальностей будет значительно расширен с учетом потребностей крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме. «Речь
идет о группе технических специальностей, которые востребованы на
предприятии. Будут открыты направления по подготовке механиков,
энергетиков, теплоэнергетиков, химиков-технологов переработки древесины, специалистов в области информационных технологий». Первый набор студентов предполагается в 2012 году.

В мастерской народного художника
Российской Федерации, действительного
члена Российской академии художеств
Альберта Серафимовича Чаркина

Ника –
победителям!

В сентябре богиня победы Ника
расправила крылья над комбинатом. В многовековой культуре она
считается символом успеха и победы. Именно ее образ народный
художник Российской Федерации,
действительный член Российской
академии художеств Альберт Серафимович Чаркин взял за основу
скульптурной композиции, которая
установлена на заводской площади.
– Невозможно не уважать труд
людей, которые работают на цивилизацию. – Скачал Чаркин. – В
Коряжме выпускают бумагу – инструмент для передачи опыта,
идей, открытий, духовных ценностей, инструмент просвещения.
Просвещение – это свет. Победа
света над тьмой, стремление человека к познанию… Символично, что в основании Ники – гранитный вал бумагоделательной
машины, который помнит тепло
человеческих рук. Рук тех, кто использовал силу знания, чтобы дать
миру бумагу. Они – победители.
Они победили себя, когда рискнули бросить все и уехать на неведомую стройку в тайгу. Когда
вопреки обстоятельствам возвели
промышленный гигант и построили комфортный город. В короткий
срок запустили маховик производства, вывели комбинат на ведущие позиции в отрасли. Они не
боятся начинать с чистого листа.
Пусть им всегда сопутствует успех.

в честь юбилея желдорцеха на пьедестал у станции коряжма поставлен тепловоз
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Отмечены
государственными
наградами
Звание
Герой
Социалистического
Труда
Дыбцын Александр Александрович — директор КЦБК.
Веселов Василий Куприянович — машинист БДМ КБП.
Кожина Зинаида Николаевна — отбельщица ПВЦ.

Орден
Ленина

Богданов Александр Семенович — ст. кислотчик ПВЦ.
Егоров Николай Павлович — слесарь-ремонтник КБП.
Дыбцын Александр Александрович — директор КЦБК.
Козлов Сергей Васильевич — ст. варщик КБП.
Тетерин Анатолий Иванович — ст. машинист БДМ КБП.
Веселов Василий Куприянович — машинист БДМ КБП.
Матвеев Александр Иванович — варщик КБП.
Кошелев Виктор Витальевич — машинист КДМ КБП.
Измайлов Игорь Николаевич — слесарь-ремонтник ПВЦ.
Кабаков Анатолий Михайлович — варщик КБП.
Воронов Игорь Александрович — машинист БДМ ППБ.

Орден
Октябрьской
Революции

Гопенко Иван Власович — машинист турбины ТЭС-2.
Захаров Георгий Георгиевич — строгальщик-станочник РМЗ.
Кабанов Анатолий Петрович — сталеплавильщик РМЗ.
Малышев Михаил Владимирович — шлифовальщик ДПЦ-1.
Митянин Капитон Павлович — рабочий лесного рейда.
Редрикова Елена Евгеньевна — начальник биохимического завода.
Хахаев Алексей Дмитриевич — начальник бумажного цеха КБП.
Сенчило Михаил Федорович — слесарь РМЗ.
Матвеева Валентина Петровна — машинист трубочной машины ЦБМ.
Балакшин Павел Николаевич — главный инженер КЦБК.
Дыбцын Александр Александрович — генеральный директор КЦБК.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
Бурдаева Антонина Петровна — начальник очистного цеха ПВЦ.
Валенчус Раиса Андреевна — зам. начальника технического отдела.
Орлов Александр Иванович — ст. кислотчик ПВЦ.
Кокин Валентин Николаевич — ст. варщик КБП.

Кудинов Константин Васильевич — ст. мастер РМЗ.
Ноздряков Сергей Семенович — механик ПВЦ.
Петровский Николай Александрович — начальник ТЭС-2.
Пустынников Василий Михайлович — эл. сварщик РМЗ.
Розенберг Андрей Юрьевич — начальник хлорного завода.
Аноховский Владимир Александрович — бригадир столяров РСУ.
Борцова Надежда Александровна — машинист
насосной станции промстоков.
Верховцев Борис Николаевич — ст. машинист турбинного цеха ТЭС-2.
Домнина Вера Арсентьевна — аппаратчик ЛХЦ.
Измайлов Игорь Николаевич — слесарь-ремонтник ПВЦ.
Кожина Зинаида Николаевна — ст. отбельщик ПВЦ.
Кукушкина Тамара Михайловна — ст. резчик ПВЦ.
Куракин Георгий Зосимович — начальник РМЗ.
Лентякова Наталья Афанасьевна — инокуляторщик ССЦ.
Лихобабин Владимир Дмитриевич — главный
инженер КЦБК, кавалер двух орденов
Трудового Красного Знамени.
Манушкин Валентин Сергеевич — эл. монтер ЭРЦ.
Медведев Василий Гаврилович — слесарь-ремонтник ДПЦ-2.
Милохин Николай Зотиевич — слесарь-ремонтник РМЗ.
Постников Игорь Дмитриевич — начальник лесной биржи.
Резанов Евгений Евгеньевич — сеточник ДВП.
Татаринов Сергей Романович — токарь РМЗ.
Тимощук Александр Викторович — ст. машинист ТЭЦ-1.
Цетович Зинаида Николаевна — ст. машинист
трубочной машины ЦБМ.
Шмелев Владилен Васильевич — зам. директора КЦБК.
Тома Иван Юрьевич — крановщик ЛБП.
Болтинский Валентин Иванович — бригадир слесарей ПВЦ.
Веричев Эдуард Константинович — варщик цеха варки КБП.
Колесников Геннадий Михайлович - машинист
рубительной машины ДПЦ-2.
Кошелев Виктор Витальевич — машинист КДМ.
Кремилин Василий Александрович — эл. сварщик ЛБП.
Мичурин Борис Александрович — машинист турбины ТЭЦ-1.
Никулин Петр Григорьевич — машинист котла ТЭС-2.
Ожегов Юрий Дмитриевич — машинист КДМ КБП.
Осколков Вениамин Михайлович — эл.
монтер хлорного производства.
Пономарева Людмила Николаевна — аппаратчица ЛХЦ.
Попов Василий Васильевич — начальник ПСБЦ.
Притчин Станислав Николаевич — варщик КБП.
Семенов Петр Васильевич — бригадир слесарей РМЗ.
Тарасова Валентина Александровна —
машинист трубочной машины ЦБМ.
Тихонова Маргарита Петровна — машинист трубочной машины ЦБМ.
Чирков Виталий Андреевич — машинист отливной машины ДВП.
Белоруков Анатолий Петрович — аппаратчик ХП.
Бушманов Геннадий Васильевич — машинист КДМ КБП.
Лубнин Николай Александрович — машинист
паровой турбины ТЭЦ-1.
Папушин Альберт Иванович — варщик КБП, кавалер
двух орденов Трудового Красного Знамени.
Балакшин Павел Николаевич — главный инженер КЦБК.
Вирачев Николай Александрович — варщик ПСБЦ.
Воронов Игорь Александрович — машинист БДМ ППБ.
Голубев Геннадий Иванович — начальник ПСБЦ.
Кабаков Анатолий Михайлович — варщик КПБ.
Карцева Валентина Ивановна — машинист
дноклеильной машины ЦБМ.
Кельдышев Алексей Иванович — токарь РМЗ.
Кобелев Вячеслав Викторович — машинист котла ТЭЦ-1.
Федяева Раиса Мироновна — станочник-распиловщик ДВП.
Чирухин Ливерий Сергеевич — зам. главного инженера КЦБК.
Белых Александра Павловна — отбельщица ПВЦ.
Левченко София Александровна — начальник
производственного отдела КЦБК.
Максимов Виктор Алексеевич — эл. монтер ТЭЦ-1.
Попов Юрий Анатольевич — выпарщик щелоков ССЦ.
Тропникова Галина Николаевна — укладчик-упаковщик ЦБМ.
Бабиков Василий Васильевич — выгрузчик древесины ЛБП.
Васильева Роза Николаевна — эл. монтер ЭРЦ.
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Корниевский Владилен Григорьевич — начальник ТЭЦ-1.
Левкович Надежда Семеновна — изолировщик РСУ.
Быков Анатолий Михайлович — варщик КБП.
Задорин Аркадий Иванович — слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике ПВЦ.
Матвеева Валентина Петровна — машинист трубочной машины ЦБМ.
Сандровский Анатолий Михайлович — зам.
генерального директора КЦБК.

Лауреаты
Государственной
премии СССР
Балакшин Павел Николаевич — главный инженер КЦБК.
Дыбцын Александр Александрович — директор КЦБК.
Матвеев Александр Иванович — варщик КБП.
Кабаков Анатолий Михайлович — ст. варщик КБП.
Вирачев Николай Александрович — варщик ПСБЦ.
Евлашкин Алексей Петрович — машинист БДМ КБП.
Смирнова Валентина Прокопьевна — окорщик ДПЦ-З.
Чащин Владимир Алексеевич — варщик ПВЦ.

Лауреаты
премии
Ленинского
комсомола
Шестера Валентина Григорьевна — диффузорщик ПСБЦ.
Вахрушева Валентина Прокопьевна — окорщик ДПЦ-3.

Орден
Дружбы
народов

Дыбцын Александр Александрович — директор КЦБК.
Ершов Геннадий Дорофеевич — машинист КДМ КБП.
Грабилов Николай Николаевич — зам. генерального директора КЦБК.
Ермаков Василий Александрович — слесарь-ремонтник ЦБМ.
Мельников Александр Степанович — токарь ВПЦ.
Меньшенин Геннадий Иванович — машинист котла ТЭЦ-1.
Угловская Серафима Александровна — отбельщица ППБ.
Усачева Нина Ивановна — рабочая ССЦ.
Калуга Геннадий Иванович — начальник ПВЦ.
Лугинин Валерий Александрович — начальник КБП.
Кудян Сергей Герасимович — директор ПСХ КЦБК.
Постников Игорь Дмитриевич — зам. генерального директора КЦБК.

Орден
«Знак Почета»

Борткевич Леонид Романович — ст. сеточник КДМ КБП.
Захаров Борис Александрович — машинист
рубительной машины ДПЦ-1.
Захаров Юрий Николаевич — начальник картонной фабрики КБП.
Иванов Александр Иванович — начальник РМЗ.
Лапина Валентина Александровна — ст. очистник ПВЦ.
Личутин Аркадий Федорович — начальник
кислотно-варочного цеха ПВЦ.
Слугинова Галина Александровна — ст. отбельщик ПВЦ.
Терентьев Иннокентий Григорьевич — ст. машинист ТЭС-2.
Березин Павел Ильич — слесарь-ремонтник ДПЦ-1.
Бессонов Михаил Иванович — мастер ТЭС-2.
Боднарюк Виктор Андреевич — главный энергетик КЦБК.
Божедомов Алексей Павлинович — водитель АТЦ.
Верховцев Анатолий Николаевич — ст. машинист ТЭЦ-1.
Гребенев Василий Федорович — ст. мастер цеха газификации.
Лодыгин Александр Васильевич — начальник
лаборатории цеха КИПиА.
Матвеев Александр Иванович — ст. варщик КБП.
Мокрецов Николай Николаевич — машинист тепловоза ПЖТ.
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Молев Федор Константинович — мастер ТЭЦ-1.
Пантелеева Валентина Дмитриевна — очистница ПВЦ.
Парикова Таисия Федоровна — отбельщица ПВЦ.
Пономарев Петр Васильевич — ст. аппаратчик хлорного завода.
Селенков Юрий Федорович — начальник бумажной фабрики КБП.
Сычев Александр Иванович — ст. мастер ЭРЦ.
Толоконцев Иван Васильевич — крановщик ЛБП.
Чекмарев Николай Семенович — гуммировщик РМЗ.
Ярошевич Борис Михайлович — зам. начальника КБП.
Бобрикова Екатерина Ефимовна — аппаратчик ВПЦ.
Виноградов Александр Павлович — обмуровщик ХП.
Дектярев Владимир Ильич — водолаз цеха водоснабжения.
Егорова Валентина Сергеевна — машинист
окорочного барабана ДПЦ-1.
Заборский Леонид Савватиевич — слесарь цеха КИПиА.
Зязев Виктор Иванович — зам. начальника ППБ.
Иванов Александр Ильич — бригадир
слесарей картонной фабрики КБП.
Калинин Анатолий Захарович — слесарь-ремонтник ЛБП.
Крупнов Виктор Васильевич — слесарь-ремонтник ТЭЦ-1.
Крутиков Виталий Андреевич — автокрановщик АТЦ.
Кульков Алексей Васильевич — шофер АТЦ.
Лапин Александр Павлович — начальник ЭРЦ.
Лобов Сергей Сергеевич — слесарь-сантехник ЖКО.
Майн Любовь Николаевна — отбельщица ПВЦ.
Матвеева Валентина Петровна — ст. машинист
трубочной машины ЦБМ.
Михайлов Анатолий Иванович — зам. начальника КБП.
Низовцев Егор Иванович — слесарь-ремонтник
цеха теплоснабжения.
Осинягов Леонид Владимирович — начальник ТЭЦ-1.
Паничева Мария Егоровна — маляр РСТ.
Пароконный Георгий Васильевич — зам. директора КЦБК.
Рассохина Мария Викторовна — ст. диффузорщик КБП.
Сенчило Михаил Федорович — слесарь-ремонтник РМЗ.
Тихонов Сильверст Иванович — начальник ТЭС-2.
Тянин Всеволод Николаевич — бригадир слесарей ССЦ.
Филиппова Вера Федоровна — начальник ЦБМ.
Шевелева Мария Васильевна — ст. машинист цеха ХБТ.
Шутова Тамара Ивановна — грузчик ПРЦ.
Шмакова Евгения Степановна — эл. сварщик РМЗ.
Ананьина Валентина Николаевна — отбельщица ППБ.
Бедняков Валентин Дмитриевич — газосварщик РМЗ.
Бражникова Анна Александровна — миксовщик КБП.
Воинова Капитолина Львовна — оператор ВПЦ.
Воронцов Василий Егорович — эл. монтер ЖКО.
Гордеев Владимир Иванович — слесарь цеха КИПиА.
Корниевский Владилен Григорьевич — начальник ТЭЦ-1.
Крутикова Галина Дмитриевна — резчица цеха ХБТ.
Кубецкий Георгий Михайлович — начальник ЛХЦ.
Левкович Надежда Семеновна — начальник
производственного отдела КЦБК.
Левченко Софья Александровна — начальник
производственного отдела КЦБК.
Леготин Борис Александрович — слесарьремонтник цеха водоснабжения.
Огарков Сергей Яковлевич — шофер АТЦ.
Пантелеев Борис Николаевич — машинист тепловоза ПЖТ.
Суханов Геннадий Михайлович — эл. монтер ЭРЦ.
Теплухина Дина Николаевна — оператор БОП.
Шитарев Виктор Александрович — начальник РМЗ.
Ватлина Александра Владимировна — окорщик ДПЦ-З.
Ефремов Александр Васильевич — токарь РМЗ.
Костин Николай Леонидович — содовщик ТЭС-2.
Кудян Сергей Герасимович — начальник ДПЦ-1.
Куликов Василий Васильевич — зам. директора КЦБК.
Малахова Зоя Петровна — клеевар цеха ДВП.
Вахрушева Валентина Прокопьевна — окорщик ДПЦ-3.
Власенко Василий Кузьмич — варщик КБП.
Левченко Геннадий Романович — машинист крана ЛБП.
Лугинин Валерий Александрович — зам. начальника КБП.
Максимова Зинаида Ивановна — машинист крана ПВЦ.
Межакова Галина Константиновна — размольщица КБП.
Смаглий Варвара Федоровна — начальник ОТК.
Калуга Геннадий Иванович — начальник ПВЦ.
Сандровский Анатолий Михайлович — зам.
генерального директора КЦБК.
Шолмов Евгений Васильевич — начальник ППБ.
Жуков Рудольф Николаевич — обмуровщик РСТ.
Мелентьев Михаил Осипович — слесарь-ремонтник РМЗ.
Старцева Екатерина Алексеевна — укладчик-упаковщик ЦБМ.
Абабков Валентин Николаевич — содовщик ТЭС-З.
Арзубов Николай Диевич — машинист рубительной машины ДПЦ-2.
Безверхий Арнольд Иванович — главный механик КЦБК.
Бутенко Василий Дмитриевич — начальник ПСБЦ.
Гурьева Надежда Васильевна — транспортерщик ДПЦ-1.
Костина Елена Алексеевна — монтер пути ПЖТ.
Кузнецова Римма Вениаминовна — переплетчик цеха ХБТ.
Олейник Андрей Тимофеевич — зам. генерального директора КЦБК.

314

С чистого листа

Поспеловский Николай Андреевич — зам. генерального
директора КЦБК.
Самсонов Михаил Константинович — машинист КДМ КБП.
Хохлова Лидия Ивановна — прессовщик ПВЦ.
Челпановский Владимир Михайлович — аппаратчик ХП.
Шестера Валентина Григорьевна — диффузорщик ПСБЦ.
Ярмолинский Игорь Иванович — начальник цеха варки КБП.
Дементьев Александр Серафимович — варщик КБП.
Заяц Юрий Николаевич — начальник ПСБЦ.
Кутьев Николай Петрович — зам. главного технолога КЦБК.
Романова Людмила Борисовна — отбельщица ППБ.
Бабаев Тофик Мамедович — зам. генерального директора КЦБК.
Зуев Петр Николаевич — дефибраторщик-рафинатор цеха ДВП.
Мальчихин Валерий Андреевич — зам. генерального директора КЦБК.
Реутов Василий Николаевич — слесарь КИПиА ПСБЦ.
Французов Александр Алексеевич — эл. сварщик ТЭС-1.
Хабаров Владимир Симонович — содовщик ТЭС-3.

Орден
Трудовой
славы
II степени
Евлашкин Алексей Петрович — машинист БДМ КБП.
Синицын Николай Дмитриевич — содовщик ТЭС-2.
Власенко Василий Кузьмич — варщик КБП.
Земцовский Геннадий Николаевич — машинист КДМ КБП.
Богдан Людмила Николаевна — размольщица ППБ.
Чекмарева Лидия Григорьевна — станочница-распиловщица ДПЦ-2.
Мелентьев Михаил Осипович — слесарь-ремонтник РМП.

Орден
Трудовой
славы
III степени
Белых Николай Павлович — варщик ПСБЦ.
Ганичев Борис Михайлович — машинист пресспата ПСБЦ.
Мокеев Сергей Алексеевич — слесарь-ремонтник ПСБЦ.
Дементьев Александр Александрович — мастер ЭРЦ.
Жуков Рудольф Николаевич — обмуровщик РСТ.
Клестова Анна Анатольевна — оператор
очистного оборудования ПВЦ.
Мелентьев Михаил Осипович — слесарь-ремонтник РМЗ.
Никитина Валентина Федоровна — мастер ССЦ.
Старцева Екатерина Алексеевна — укладчик-упаковщик ЦБМ.
Александров Алексей Иванович —
дефибраторщик-рафинатор цеха ДВП.
Андреева Надежда Павловна — диффузорщик КБП.
Власенко Василий Кузьмич — варщик КБП.
Евлашкин Алексей Петрович — машинист КДМ КБП.
Ершов Геннадий Дорофеевич — машинист КДМ КБП.
Ждановская Глафира Ивановна — мастер ЛХЦ.
Звездин Михаил Николаевич — машинист БДМ КБП.
Зинина Александра Николаевна — машинист трубочной машины ЦБМ.
Ивченко Полина Ивановна — сепараторщик ССЦ.
Коржобин Василий Григорьевич — токарь РМЗ.
Лобанов Константин Михайлович — мастер цеха варки КБП.
Никачев Федор Васильевич — мастер РМЗ.
Ожегова Лина Александровна — стрелочница ПЖТ.
Ожегов Савватий Алексеевич — слесарь-сантехник
цеха водоснабжения.
Погодин Евгений Иванович — эл. монтер ПВЦ.
Синицын Николай Дмитриевич — содовщик ТЭС-2.
Трубин Анатолий Александрович — слесарь-ремонтник ЛБП.
Усов Владимир Зосимович — аппаратчик хлорного производства.
Хохлов Николай Николаевич — формовщик РМЗ.
Хохлова Лидия Ивановна — прессовщик ПВЦ.
Чадаев Юрий Александрович — дефектоскопист ТЭЦ-1.
Шипицына Анна Федоровна — грузчик ВПЦ.
Шрейдер Альберт Адольфович — слесарь ДПЦ-1.
Щапков Борис Павлович — машинист рубительной машины ДПЦ-2.
Безруких Мария Ивановна — прессовщица ПСБЦ.
Гервазюк Николай Степанович — аппаратчик ССЦ.
Горобчук Александр Алексеевич — аппаратчик ЛХЦ.
Иванов Виктор Николаевич — слесарь-ремонтник ПВЦ.
Кибалин Анатолий Михайлович — машинист котла ТЭС-2.

Колмаков Борис Иванович — слесарь-ремонтник РМЗ.
Кузнецова Валентина Николаевна — окорщица ДПЦ-2.
Халтуринский Аркадий Иванович — капитан
теплохода цеха водного транспорта.
Шоляков Александр Иванович — водитель АТЦ.
Арефина Елена Александровна — эл. монтер ЭТЦ.
Беляев Николай Аркадьевич — мастер ПВЦ.
Богдан Людмила Николаевна — размольщица ППБ.
Гагарский Аркадий Дмитриевич — эл. монтер цеха ДВП.
Земцовский Геннадий Николаевич — машинист КДМ КБП.
Клепиковская Галина Пантелеймоновна — укладчик-упаковщик ПВЦ.
Ларюхин Алексей Григорьевич — машинист пресспата ПВЦ.
Мелентьев Александр Сергеевич — машинист котла ТЭЦ-1.
Мосина Надежда Егоровна — отбельщица ППБ.
Селиванов Юрий Сафонович — мастер РМ3.
Смирнова Антонина Ивановна — машинист
дноклеильной машины ЦБМ.
Соболь Геннадий Иванович — сушильщик ПСБЦ.
Старцев Виталий Иванович — варщик КБП.
Чащин Владимир Александрович — варщик ПВЦ.
Шалагинов Александр Алексеевич — слесарь РМ3.
Шевелев Юрий Никитич — плотник РСТ.
Шешков Василий Иванович — слесарь-ремонтник КБП.
Щербаков Алексей Петрович — эл. монтер ЛБП.
Башлачев Владимир Иванович — слесарь-ремонтник СБОП.
Ваньков Клавдий Степанович — ст. электромеханик
цеха водного транспорта.
Гервазюк Альбина Павловна — аппаратчик ССЦ.
Гирш Густав Филиппович — машинист БДМ ППБ.
Добрынская Нина Александровна — оператор ДПЦ-3.
Жук Анатолий Максимович — водитель АТЦ.
Рудаков Владимир Филиппович — слесарь-ремонтник ПЖТ.
Терюмина Галина Николаевна — оператор ДПЦ-1.
Чекмарева Лидия Григорьевна — станочница ДПЦ-2.
Баев Евгений Серафимович — фрезеровщик РМ3.
Бровина Нина Ивановна — оператор очистного оборудования ПВЦ.
Вагин Павел Васильевич — эл. монтер ЭРЦ.
Глухих Виктор Ефимович — дефибраторщик-рафинатор цеха ДВП.
Дедков Владимир Васильевич — выпарщик щелоков ССЦ.
Демидов Анатолий Савватиевич — водитель АТЦ.
Дерягина Валентина Федоровна — окорщица ДПЦ-3.
Козюк Платон Васильевич — машинист БДМ ППБ.
Корякова Татьяна Николаевна — коагулянтщик ВПЦ.
Кульневский Вениамин Васильевич — мастер ДПЦ-1.
Кучина Валентина Павловна — аппаратчица ЛХЦ.
Махина Любовь Дмитриевна — мастер ЦБМ.
Морозов Игорь Васильевич — мастер ХП.
Субботин Николай Алексеевич — столяр РСТ.
Харионовский Иннокентий Дмитриевич — выгрузчик ЛБП.
Чесноков Виктор Изосимович — машинист пресспата ПСБЦ.
Шадрина Валентина Николаевна — слесарь-ремонтник ДПЦ-2.
Божедомов Александр Павлович — машинист БДМ КБП.
Данченко Виктор Яковлевич — машинист БДМ ППБ.
Киреев Владимир Кузьмич — варщик ПВЦ.
Семеничев Сергей Алексеевич — машинист КДМ КБП.
Ульянович Владимир Петрович — варщик ПСБЦ.
Шпикин Владимир Максимович — слесарь-ремонтник ППБ.
Бушманова Валентина Владимировна —
машинист трубочной машины ЦБМ.
Канюшкин Леонид Романович — слесарь-ремонтник ПСБЦ.
Косарев Владимир Сергеевич — машинист БДМ ППБ.
Третьякова Анна Васильевна — укладчица-упаковщица ПВЦ.
Фесенко Владимир Петрович — машинист тепловоза ПЖТ.
Шенин Аркадий Васильевич — машинист БДМ КБП.

Медаль
«За трудовую
доблесть»

Киреев Вячеслав Кузьмич — бригадир слесарей ПВЦ.
Малых Николай Васильевич — ст. мастер КИП ПВЦ.
Парменов Александр Васильевич — ст. машинист котла ТЭЦ-1.
Семенов Владимир Павлович — ст. варщик ПВЦ.
Власов Феликс Викентьевич — бригадир базы оборудования.
Крылова Лидия Андреевна — зам. начальника БДМ.
Кудян Сергей Герасимович — ст. мастер ДПЦ-1.
Лаптева Зинаида Ивановна — инокуляторщик ССЦ.
Личутина Татьяна Федоровна — начальник лаборатории ССЦ.
Лобанов Константин Михайлович — слесарь-ремонтник ТЭЦ-1.
Мильков Федор Васильевич — мастер лесного рейда.
Митусов Федор Николаевич — мастер РМЗ.
Самсонов Михаил Константинович — машинист КДМ КБП.
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Суханов Александр Николаевич — сушильщик ПВЦ.
Яценко Владимир Григорьевич — начальник смены хлорного завода.
Баранов Яков Яковлевич — машинист тепловоза ПЖТ.
Барсук Родион Михайлович — зам. директора КЦБК.
Грабилов Май Николаевич — начальник цеха водоснабжения.
Иванов Виктор Николаевич — слесарь-ремонтник ПВЦ.
Кабанов Александр Иванович — начальник цеха ДВП.
Максимов Виктор Алексеевич — эл. монтер ТЭЦ-1.
Межакова Галина Константиновна — ст. размольщик КБП.
Мазалева Галина Николаевна — ст. размольщик КБП.
Окочутин Василий Анатольевич — бригадир слесарей ЦБМ.
Стариков Федор Игнатьевич — составитель поездов ПЖТ.
Титов Николай Арсентьевич — зам. главного энергетика КЦБК.
Фомичев Григорий Александрович — начальник отдела сбыта КЦБК.
Хромцова Галина Андреевна — ст. мастер СБОП.
Андрейчук Екатерина Андреевна — формовщица РМЗ.
Белых Александра Павловна — отбельщица ПВЦ.
Бурков Виталий Александрович — начальник ЛБП.
Воробьев Владимир Иванович — слесарь-ремонтник ПРЦ.
Зиновьев Александр Николаевич — рамщик ЛБП.
Низовцев Борис Анатольевич — капитандублер цеха водного транспорта.
Новиков Валерий Григорьевич — такелажник базы оборудования.
Пахтусов Леонид Андреевич — начальник ВПЦ.
Тюкавина Ольга Андреевна — эл. монтер цеха связи.
Акинфиев Вениамин Анатольевич — эл. монтер СБОП.
Громов Геннадий Николаевич — начальник ДПЦ-2.
Бабиков Василий Васильевич — выгрузчик древесины ЛБП.
Тепляшина Любовь Павловна — аппаратчица ВПЦ.
Ушакова Майя Тихоновна — главный инженер ТЭС-2.
Веселова Валентина Геннадьевна — миксовщик ПСБЦ.
Гомзякова Антонина Ивановна — облицовщик-плиточник РСТ.
Елсакова Тамара Павловна — печатница цеха ХБТ.
Казачков Леонид Васильевич — начальник ЦКРИ ПСБЦ.
Корепин Николай Тихонович — водитель погрузчика ПРЦ.
Кутьев Николай Петрович — зам. начальника КБП.
Михеева Нина Александровна — оператор
очистного оборудования ППБ.
Пинжова Валентина Дмитриевна — эл. монтер цеха связи.
Пироженко Анатолий Данилович — слесарь-ремонтник ТЭС-2.
Ушаков Николай Михайлович — начальник варочного цеха КБП.
Ярыгин Рудольф Николаевич — аппаратчик хлорного завода.
Бреховских Нэлли Васильевна — прессовщица ПСБЦ.
Климов Григорий Савватиевич — эл. слесарь ТЭС-2.
Полковникова Ольга Петровна — эл. слесарь ТЭС-1.
Хабарова Зинаида Анатольевна — машинист
газодувных машин ДПЦ-3.
Алексеев Евгений Васильевич — начальник ТЭС-2, 3.
Баранов Юрий Петрович — эл. монтер ЭРЦ.
Бегоулева Таисия Александровна — машинист крана ВПЦ.
Бондаренко Федор Андреевич — машинист БДМ ППБ.
Быков Анатолий Михайлович — варщик КБП.
Виноградова Людмила Петровна — переплетчик цеха ХБТ.
Волынкин Николай Павлович — главный инженер ТЭЦ-1.
Гагарин Юрий Васильевич — начальник ЛБП.
Дементьев Александр Серафимович — варщик КБП.
Дозин Виктор Иванович — эл. монтер ППБ.
Заяц Юрий Николаевич — начальник ПСБЦ.
Канюшкин Леонид Романович — слесарь-ремонтник ПСБЦ.
Кожевников Николай Михайлович — слесарьсантехник цеха водоснабжения.
Корюкаев Николай Иннокентьевич — наладчик ЦБМ.
Кукушкин Эдуард Иванович — начальник цеха ДВП.
Митяков Виталий Дмитриевич — эл. монтер цеха электроснабжения.
Лубнин Борис Александрович — слесарьремонтник цеха теплоснабжения.
Лушникова Лидия Минионовна — укладчик-упаковщик ПВЦ.
Олинийчук Таисия Васильевна — клеевар цеха ДВП.
Уткин Василий Михайлович — выгрузчик древесины лесного рейда.
Шаров Николай Николаевич — слесарь ЖКО.
Южаков Анатолий Николаевич — слесарь цеха КИПиА.
Антонишин Валерий Григорьевич — зам. начальника КБП.
Гагарский Петр Иванович — зам. начальника ПВЦ.
Гребенева Людмила Александровна — эл. монтер ЖКО.
Деминцева Хилья Ивановна — укладчик-упаковщик цеха ДВП.
Задорин Иван Васильевич — эл. монтер цеха электроснабжения.
Кошелев Федор Вениаминович — составитель поездов ПЖТ.
Кузнецов Валерий Анатольевич — слесарь-ремонтник ЛБП.
Кузнецов Владимир Ювинальевич — эл. монтер ССЦ.
Куклин Михаил Васильевич — гл. технолог КЦБК.
Кучак Степан Танахович — водолаз цеха водоснабжения.
Лушников Николай Васильевич — слесарь хлорного завода.
Мазалев Владимир Владимирович — начальник ПВЦ.
Петров Иван Иванович — слесарь-ремонтник цеха теплоснабжения.
Рогова Татьяна Константиновна — машинист
дноклеильной машины ЦБМ.
Саперов Николай Васильевич — запанщик лесного рейда.
Устинов Геннадий Васильевич — зам. начальника ППБ.
Хабаров Борис Павлович — эл. сварщик ТЭЦ-1.
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Хохлов Вадим Константинович — аппаратчик ЛХЦ.
Шванев Аркадий Федорович — обжигальщик извести ПСБЦ.
Юсупова Надежда Афанасьевна — машинист
насосной установки ТЭС-2.
Ядрихинская Елена Сергеевна — отбельщица ПСБЦ.
Ямова Екатерина Николаевна — машинист газодувных машин СБОП.
Коряковский Валерий Дмитриевич — начальник ППБ.
Лахтионов Николай Аркадьевич — сушильщик ППБ.
Мокиевский Владимир Николаевич — токарь РМЗ.
Серебряков Борис Николаевич — выгрузчик древесины ЛБП.
Сухих Александр Андреевич — обжигальщик КБП.
Хапикова Нина Петровна — размольщица КБП.
Шах Владимир Соломонович — начальник отдела кадров КЦБК.
Арзубов Александр Филитерович — капитан-механик рейда приплава.
Бобыкин Николай Александрович — эл.
монтер цеха электроснабжения.
Виноградов Юрий Иванович — слесарьремонтник цеха водоснабжения.
Волков Александр Алексеевич — слесарь КИПиА ЦБОП.
Вологдина Мария Васильевна — начальник ЦБМ.
Вьюхин Леонид Анфилосович — обмуровщик
кислотных резервуаров РСТ.
Громов Анатолий Степанович — слесарь-ремонтник ЛБП.
Добрынкина Валентина Павловна — аппаратчица ВПЦ.
Кучин Николай Вениаминович — эл. монтер хлорного производства.

Медаль
«За трудовое
отличие»
Арефин Николай Ильич — эл. монтер ЭРЦ.
Елсаков Александр Михайлович — машинист тепловоза ПЖТ.
Мильков Василий Васильевич — мастер цеха ДВП.
Попов Юрий Анатольевич — выпарщик ССЦ.
Редрикова Елена Евгеньевна — начальник ССЦ.
Танана Вадим Александрович — начальник ПВЦ.
Харчевников Вячеслав Витальевич — начальник ТЭЦ-1.
Шварц Евгений Юльевич — зам. директора КЦБК.
Эпов Леонид Александрович — слесарь-ремонтник ПВЦ.
Белозеров Анатолий Александрович —
начальник цеха теплоснабжения.
Васев Николай Александрович — мастер лесной биржи.
Громов Геннадий Николаевич — механик ДПЦ-1.
Колесник Геннадий Михайлович — механик ДПЦ-2.
Косиков Зосима Алексеевич — зам. начальника ХП.
Морозов Юрий Федорович — ст. выпарщик ССЦ.
Никитин Григорий Семенович — рабочий ЛБП.
Новиков Георгий Алексеевич — начальник базы оборудования.
Новиков Николай Федорович — бригадир слесарей ТЭС-2.
Абрамова Галина Васильевна — машинист
дноклеильной машины ЦБМ.
Безруких Мария Ивановна — прессовщик ПВЦ.
Бобчихина Зоя Прокопьевна — облицовщик-плиточник РСТ.
Бурдаева Мария Ивановна — эл. монтер ЛБП.
Быкова Анастасия Васильевна — ст. миксовщик КБП.
Волкова Галина Ивановна — машинист мельницы ТЭЦ-1.
Ильина Антонина Ивановна — няня детского сада № 7.
Косикова Галина Анатольевна — формовщик РМЗ.
Лопаткин Александр Николаевич — рабочий ЛБП.
Малетина Нина Александровна — подгонщик ДПЦ-1.
Семина Нила Федоровна — машинист гидропресса ДПЦ-2.
Слободин Николай Иванович — машинист
телескопа цеха электроснабжения.
Шамоня Роза Ивановна — фильтровальщик ДПЦ-2.
Чернявский Борис Владимирович — эл. монтер ПВЦ.
Шиловская Ольга Федоровна — клеевар цеха ДВП.
Ядрихинская Антонина Николаевна — эл. монтер ЭРЦ.
Якимов Александр Григорьевич — механик цеха
водного транспорта.
Васильева Роза Николаевна — эл. монтер ЭРЦ.
Верещагина Евстолия Арсентьевна — бригадир
грузчиков погрузо-разгрузочного цеха.
Гладкова Мария Георгиевна — токарь РМЗ.
Житкова Александра Павловна — окорщик ДПЦ-1.
Зазубрина Людмила Изосимовна — аппаратчица ТЭЦ-1.
Корякова Зинаида Васильевна — выгрузчик ЛБП.
Костина Елена Александровна — монтер ПЖТ.
Кочнев Вячеслав Дмитриевич — бригадир слесарей ППБ.
Максимова Нина Михайловна — маляр ЖКО.
Малиновская Валентина Николаевна — отделочница цеха ДВП.
Тропникова Галина Николаевна — упаковщица ЦБМ.
Черных Виктор Александрович — эл. монтер ЭРЦ.
Юсупова Надежда Афанасьевна — машинист насосной станции ТЭС-2.
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Явшиц Маргарита Николаевна — бригадир клеильщиков цеха ХБТ.
Варанкин Герман Семенович — слесарь цеха теплоснабжения.
Добрынская Нина Александровна — оператор
пульта управления ДПЦ-2.
Смирнов Валентин Геннадьевич — слесарь РМЗ.
Харитонов Владимир Васильевич — токарь РМЗ.
Щербакова Маргарита Егоровна — ст. миксовщик ПСБЦ.
Барашкова Мария Ивановна — оператор пульта управления ДПЦ-2.
Казарян Зинаида Ефимовна — стрелочница ПЖТ.
Муравская Галина Николаевна — рабочая ПРЦ.
Ширяева Галина Степановна — миксовщик ПСБЦ.
Белов Леонид Александрович — водитель АТЦ.
Василенко Нина Борисовна — стерженщица РМЗ.
Долгополова Маргарита Николаевна —
оператор пульта управления ВПЦ.
Задворная Валентина Николаевна — фрезеровщик ЭРЦ.
Кукуба Валентина Дмитриевна — оператор установки
по обезвоживанию цеха водоснабжения.
Лубнина Анна Селиверстовна — лаборант ТЭЦ-1.
Мосеева Ира Александровна — маляр РСУ.
Никонова Ида Николаевна — машинист трубочной машины ЦБМ.
Рудаков Юрий Степанович — слесарь-ремонтник СБОП.
Тарасова Александра Антоновна — стрелочница ПЖТ.
Шушпанова Галина Константиновна — выгрузчица ЛБП.
Меньшиков Григорий Кузьмич — содовщик ТЭС-3.
Овсянникова Надежда Серафимовна — транспортерщик ДПЦ-1.
Попова Нина Николаевна — аппаратчик ССЦ.
Абабков Александр Федорович — составитель поездов ПЖТ.
Белозерова Екатерина Николаевна — сортировщик ЦБМ.
Бородинов Павел Васильевич — машинист БДМ КБП.
Вишневская Людмила Владимировна — резчица ППБ.
Гаврилова Зоя Петровна — укладчик-упаковщик ЦБМ.
Горшкова Зинаида Ильинична — выгрузчик древесины ЛБП.
Груздева Анастасия Сафоновна — ст. резчик ПВЦ.
Дементьев Леонид Алексеевич — слесарь-ремонтник РМЗ.
Ершов Владимир Дорофеевич — машинист
отливной машины цеха ДВП.
Задорин Аркадий Иванович — бригадир слесарей КИПиА ПВЦ.
Захарова Тамара Александровна — зам. начальника цеха ХБТ.
Лукьянович Леонид Григорьевич — машинист крана ЛБП.
Мартынюк Владимир Филиппович — слесарь-ремонтник ЛХЦ.
Мелентьева Галина Васильевна — аппаратчик ТЭЦ-1.
Мельников Иван Егорович — машинист турбины ТЭЦ-1.
Непогодьева Александра Ивановна — маляр РСТ.
Ноговицына Галина Борисовна — размольщица КБП.
Огарев Виталий Григорьевич — эл. сварщик ТЭС-2.
Павлова Валентина Николаевна — рабочая ПВЦ.
Певцова Тамара Васильевна — рабочая ППБ.
Торопова Лидия Куприяновна — резчица ППБ.
Халтуринский Павел Алексеевич — машинист тепловоза ПЖТ.
Шустова Александра Николаевна — отбельщица ПСБЦ.
Аноховский Владимир Степанович — механик
теплохода цеха водного транспорта.
Береснева Майя Александровна — аппаратчица ТЭЦ-1.
Бухарин Александр Львович — токарь РМЗ,
Верховская Вера Александровна — рабочая цеха благоустройства.
Гомзяков Николай Павлович — эл. монтер ЭРЦ.
Гордей Евгений Васильевич — водитель погрузчика ПРЦ.
Дедкова Тамара Александровна — окорщик ДПЦ-2.
Иванова Галина Ивановна — резчица ППБ.
Кочмарик Раиса Александровна — бункеровщик ДПЦ-1.
Кобелев Николай Иванович — машинист крана ПЖТ.
Копосов Николай Петрович — ст. энергетик ППБ.
Королева Людмила Александровна —
оператор пульта управления ДПЦ-3.
Лепина Нина Васильевна — оператор пульта управления СБОП.
Митюгов Анатолий Иванович — эл. монтер ПВЦ.
Никонов Алексей Александрович — клеевар ВПЦ.
Новоселова Капитолина Александровна — контролер ЛБП.
Печенкин Александр Евгеньевич — ст. машинист ТЭС-2.
Проскуряков Владимир Яковлевич — машинист крана ЛБП.
Разницын Федор Александрович — эл. монтер цеха связи.
Ратникова Татьяна Николаевна — печатница цеха ХБТ.
Сабуров Виталий Николаевич — каменщик РСТ.
Сухих Галина Алексеевна — размольщица КБП.
Тарасов Анатолий Алексеевич слесарь-ремонтник ДПЦ-З.
Титков Александр Васильевич — зам. начальника ПСБЦ.
Филиппов Иван Иванович — слесарь-ремонтник РМЗ.
Задорина Зоя Ивановна — отбельщица ПСБЦ.
Королев Геннадий Иванович — эл. монтер ДПЦ-2.
Нюхина Римма Павловна — размольщица ППБ.
Папунин Николай Алексеевич — варщик ПВЦ.
Терентьев Геннадий Александрович — слесарь ППБ.
Шлыкова Людмила Александровна — резчица КБП.
Шепелина Римма Васильевна — диффузорщик КБП.
Якименко Анатолий Григорьевич — варщик ПВЦ.
Глинский Александр Алексеевич — тракторист АТЦ.
Головин Валентин Максимович — начальник ДПЦ-1.
Коптева Галина Васильевна — токарь РМЗ.
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Костин Владимир Леонидович — слесарь-ремонтник ССЦ.
Нюхин Николай Викторович — слесарьремонтник цеха теплоснабжения.
Ратников Донадий Николаевич — эл. монтер ЛБП.
Сластихин Владимир Иванович — мастер РМЗ.
Толстов Евгений Юрьевич — водитель погрузчика ПРЦ.
Тумакова Зейнаб Алиевна — маляр ЖКО.
Тюпина Надежда Евгеньевна — няня деткомбината № 19.
Фомичева Зинаида Матвеевна — выгрузчица древесины ДПЦ-1.
Фролова Валентина Васильевна — переплетчица цеха ХБТ.

Звание
«Заслуженный
работник лесной
промышленности РФ»
Дыбцын Александр Александрович — директор КЦБК.
Самсонов Михаил Константинович — машинист КДМ КБП.
Тропникова Галина Николаевна — машинист
дноклеильной машины ЦБМ.
Поспеловский Николай Андреевич — директор по лесу КЦБК.
Бахтина Татьяна Васильевна – отбельщик ПВЦ.
Волосатов Александр Сергеевич – машинист БДМ ППБ.
Громогласов Владимир Николаевич – машинист БДМ КБП.
Золин Валерий Николаевич – варщик целлюлозы ПВЦ.
Кошелев Виктор Витальевич – машинист КДМ КБП.
Кривошапкин Владимир Михайлович – машинист БДМ ППБ.
Мелентьев Михаил Осипович – слесарь-ремонтник РМП.
Тюканов Леонид Федорович – варщик целлюлозы ПСБЦ.
Чупрова Людмила Павловна – оператор агрегатных
линий сортировки и переработки бревен ДБП.
Шенин Аркадий Васильевич – машинист БДМ КБП.

Медаль
ордена
«За заслуги перед
Отечеством»
II степени
Вохмянина Нина Михайловна – оператор
очистного оборудования ПВЦ.
Конасов Николай Евгеньевич – стропальщик ДБП.
Кузнецов Василий Иванович – начальник ТЭЦ.
Кузьмин Сергей Михайлович – старший машинист
котельного оборудования ЭнТЭС.
Манаков Николай Павлович – резчик бумаги ППБ.
Нозиков Геннадий Васильевич – варщик целлюлозы ПСБЦ.
Панаев Анатолий Михайлович – старший энергетик КБП.
Сазонов Валерий Александрович – машинист тепловоза ЖДЦ.
Сальников Вячеслав Сергеевич – старший
мастер теплоэнергетического цеха.
Сухинский Андрей Васильевич – отбельщик ПСБЦ.
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ЗАО «ИА «Архюгинформ» признательны всем,
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фотоматериалы, документы, воспоминания.
Особая благодарность тем, кто в разные годы
вел фотолетопись Коряжмы и комбината:
Николаю Гурьеву, Борису Титову, Николаю Злобину,
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Игорю Галузину, Сергею Морщинину, Марии Громаш
и многим другим.
При подготовке книги использованы материалы
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Отдельная благодарность совету ветеранов
Котласского ЦБК.
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