
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– В Новодвинске существуют дав-
ние традиции лыжных состязаний. 
Наши спортсмены не раз демон-
стрировали отличные результаты 
на соревнованиях высокого уровня. 
Среди лыжников-профессионалов 
немало и работников комбината. 
Они создали замечательную школу 
мастерства, которая сегодня воспи-
тывает перспективное поколение 
спортсменов. 

Эти молодые лыжники одержи-
вают новые победы и умножают 
физкультурную славу города бу-
мажников. Архангельский ЦБК тра-
диционно оказывает 
содействие в про-
ведении лыжных 
состязаний – этот 
динамичный вид 
спорта объединя-
ет сотни участ-
ников всех 
возрастов 
и профес-
сий.
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Лыжня объединяет
Февраль – месяц любителей лыжных гонок. В Новодвинске он зна-
менуется проведением нескольких лыжных состязаний, в том числе 
гонки памяти Павла Паршина, а также всероссийских массовых стартов 
«Лыжня России». Оба мероприятия в городе бумажников проходят при 
поддержке Архангельского ЦБК. Читайте репортажи наших авторов об 
этих интересных событиях.

Бренд 
всероссийского 
старта

кция «Лыжня России – 2019» 
состоялась в Новодвинске 
в воскресенье, 10 февра-
ля. На заснеженой прямой 

встретились юные спортсмены, ве-
тераны и просто любители лыжных 
прогулок.

Это состязание считается самым 
масштабным по количеству участ-
ников и географическому охвату 
зимним спортивным событием в 
стране. Каждый участник гонок 
считает здоровый образ жизни  
основой успеха и отличного на-
строения. 

Традиционно соревнования 
стартовали ровно в полдень на 
трассах спорткомбината «Двина» 
АО «БЫТ». Для участников состя-

заний Министерство спорта Рос-
сийской Федерации подготовило 
фирменные шапочки и номер-
ные знаки с символикой меро-
приятия. 

С приветственным словом к 
лыжникам обратился начальник 
управления по работе со сред-
ствами массовой информации, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Новодвинска 
Алексей Кузнецов. Он пожелал 
спортсменам показать высокие 
результаты, а зрителям получить 
незабываемые впечатления. 

Быстрее ветра
Необыкновенная атмосфера зим-
него праздника объединила более 
150 участников. Они соревно-
вались в скорости прохождения 
дистанций 400 и 2019 метров, 
которые выбирали в зависимости 

от возраста и уровня подготовки. 
Все спортсмены с нетерпением 
ждали начала гонки, готовились, 
разминались. Настроение – бо-
дрое, атмосфера – праздничная. 
Для болельщиков были организо-
ваны спортивно-развлекательные 
игры с призами.  

Первыми на старт вышли дошко-
лята. Они преодолевали дистан-
цию протяжённостью 400 метров. 
По итогам забегов золото взяли 
Анастасия Прокопенко и Кирилл 
Мокк.

– В открытой всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня 

России» участвую впервые, – по-
делилась Юлия Кромберг. – Такие 
мероприятия позволяют нам по-
чувствовать единение, порадо-
ваться успехам друг друга, а также 
надолго зарядиться энергией и 
хорошим настроением! 

Организаторы соревнований 
сделали всё возможное, чтобы 
участникам и гостям было ком-
фортно. Гоночная трасса, прохо-
дившая по стадиону, была чётко 
нарезана и размечена. На спорт-
комбинате работал буфет, где 
желающие могли купить пирожки 
и горячий чай.  

Все лыжники благополучно ми-
новали свои дистанции. Заверши-
ло массовый спортивный праздник 
награждение победителей. Самы-
ми быстрыми в своих возрастных 
категориях признаны Илья Заха-
ров, Полина Виноградова, Алексей 
Гребенев, Вера Чудакова, Максим 
Харин, Кристина Матвейчук, Ки-
рилл Антрушин и Елена Паршина. 
В семейном забеге первое место 
заняла семья Ульяновых.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

А
приняли участие 
во всероссийской 
массовой гонке 
«Лыжня 
России – 2019»
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Актуально 
Мы подготовили для вас  
цифры, факты и самые 
интересные комментарии 
недели ................................. 2, 3 

Мир увлечённых  
Как с помощью 
Архангельского ЦБК 
творческих новодвинок 
научили шить .......................... 5
Лето-2019 
Внимание! Стартовала 
летняя оздоровительная 
кампания для детей 
работников комбината. 
Срок подачи заявлений – 
до 7 марта. 
Ждём родителей! ................ 7 

Спорт 
Рассказываем о том, 
как отличились 
новодвинские пловцы, 
борцы и стрелки. 
И приглашаем семейные 
сборные работников 
комбината на «Зимние 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Кадровая политика: обсуждению актуальных тенденций 
современного рынка труда была посвящена III Арктическая HR-конференция, 
состоявшаяся в Архангельске 5 февраля. Одним из спикеров мероприятия стала 
административный директор АЦБК Ольга Саввина. Это было интересно 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – 210 тыс. т продукции в год составит мощность 
ООО «Архбум Тиссью Групп», работающего на FSC-сертифицированной 
целлюлозе производства Архангельского ЦБК. Читайте об этом 
и других значимых событиях дочерней компании комбината

Твои люди, комбинат!   
«Занимаюсь в группе «Здоровье» много лет. Сегодня мы увидели результат тренировок – 
все этапы состязания прошли с лёгкостью и на позитиве!» – поделилась Людмила 
Булыгина, участница спортивного праздника, организованного комбинатом для своих 
ветеранов. Представляем репортаж о событии .................................................................................... 5

СПОРТИВНЫЙ азарт на снежной параллели



– В целом неналоговые отчисления за поль-
зование природными ресурсами Поморья 

выросли на 40%, – рас-
сказал министр при-

родных ресурсов 
и ЛПК Архангель-
ской области Алек-
сандр Ерулик. – 
Такой рост про-

изошёл благодаря 
комплексу мер, на-

правленному на рацио-
нальное использование лесных ресурсов, 
усилению контроля за оборотом древесины, 
соблюдением лесного законодательства. 

Имена 
• Галина Челпанова – Людмила Петровичева 
13 февраля в Новодвинской творческой 
общественной организации «Лодья» произо-
шло историческое событие – сменился пред-
седатель. Теперь уже экс-руководитель Галина 
Челпанова передала Людмиле Петровичевой 

реликвию организации. 
Галина Челпанова так 

прокомментировала 
изменения «Бумаж-
нику»: 

– Пришло время 
давать дорогу мо-

лодым! Я возглавля-
ла нашу организацию 
10 лет, теперь вхожу в 

Вопрос недели 
• Нужно ли бояться эпидемии кори? 
На прошлой неделе Роспотребнадзор 
заговорил об эпидемии кори в Санкт-
Петербурге. Многие боятся, что может 
начаться пандемия. Эксперты отмечают, 
что главная причина заболевания – от-
каз от прививок и снижение со временем 
иммунитета даже у привитых людей. Мы 
попросили прокомментировать ситуацию 
заведующую здравпунктом ООО «Ново-

двинский медицинский 
центр» Татьяну Бу-

ренкову, и вот что 
она рассказала: 

– Если вы бес-
покоитесь, есть ли 
вероятность  забо-

леть корью, – сдай-
те анализ на наличие 

антител в крови. Это 
исследование делают в Новодвинском 
медицинском центре. Если антител не ока-
жется – стоит сделать прививку. Вакцинация 
проводится бесплатно в Новодвинской 
центральной городской больнице. 

Результат 
• Два миллиарда рублей 
Такую сумму неналоговых доходов при-
несли леса и недра Архангельской области 
в бюджетную систему РФ. 

её совет. Конечно, продолжаю заниматься 
творчеством! Сейчас готовлю свою ученицу 
Софью Федосимову для участия в област-
ном этапе Дельфийских игр. 

Желаем удачи Галине Александровне, 
Софье и Людмиле! 

Перспективы 
• В предвкушении праздника 
В администрации Новодвинска состоялось 
заседание организационного комитета по 
подготовке к празднованию Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня.   

– Мы приглашаем всех побывать на на-
ших мероприятиях, которые для всех го-
рожан проходят бесплатно! – рассказала 
начальник отдела культуры, искусства и 

туризма горадминистра-
ции Ольга Сорокина. 

– 23 февраля в 
14.00 в Новодвин-
ском городском 
культурном центре 
состоится празд-

ничный концерт «Ге-
рои былых времён», 

а 8 марта также в 14.00 
в НГКЦ – великолепный концерт для дам.  

В культурную программу мероприятий 
включены различные мастер-классы, вы-
ставки, баттлы, квесты, игры и концер-
ты. Следите за городской афишей! 

Соб. инф.

Об этом сообщил исполня-
ющий обязанности военно-
го комиссара Архангельской 
области Александр Крупец. 
С октября по декабрь про-
шлого года на военную службу 
был призван 1331 человек. 
Большинство из них отпра-
вились служить на Северный 
флот.

До

2035 
года 

будет реализована Стратегия 
социально-экономического 
развития Архангельской об-
ласти, утверждённая на сессии 
областного Собрания.
В разработке документа при-
няли участие представители 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, общественных, научных, 
образовательных и молодёж-
ных организаций, предпри-
ятий региона, жители Архан-
гельской области.

Соб. инф. 

беду, что позволило им стать 
бронзовыми призёрами. Отме-
тим, что игрок «ТЭЧ-Сервиса» 
Лада Солнышкова признана 
лучшим подающим «Кубка 
Федерации».

2
cпортсмена

из Новодвинска стали призёра-
ми чемпионата России по стрель-
бе из пневматического оружия.
Это Алёна Суслонова и Лео-
нид Екимов. Наши стрелки 
выступали в олимпийском 
упражнении «пневматический 
пистолет, дистанция 10 метров, 
смешанные команды». Набрав 
408 очков, новодвинцы стали 
бронзовыми призёрами нацио-
нального чемпионата.

На 

100
процентов

выполнен осенний призыв 
в регионе.

Более

11 000
девятиклассников 

Архангельской области про-
шли итоговое собеседование 
по русскому языку.
Испытание проходило 13 фев-
раля. Отметим, что собеседова-
ние по русскому языку впервые 
было включено в программу 
аттестации старшеклассников. 
Оно оценивалось по системе 
зачёт/незачёт. Прохождение 
этого испытания является до-
пуском к государственным вы-
пускным экзаменам.

3-е 
место 

заняла новодвинская женская 
команда «ТЭЧ-Сервис» на об-
ластных соревнованиях по во-
лейболу «Кубок Федерации». 
В течение двух игровых дней 
воспитанницы тренера Юрия 
Боброва провели пять встреч, 
в трёх из них одержали по-

10 
февраля

отмечался День памяти велико-
го поэта Александра Пушкина.
В этот день в 1837 году Алек-
сандр Сергеевич умер от ране-
ния, которое получил во время 
дуэли с Дантесом. Ему было 37 
лет. Александр Пушкин изве-
стен как выдающийся русский 
поэт, драматург и прозаик, его 
литературное наследие явля-
ется неоценимым вкладом не 
только в литературу России, но 
и в мировую культуру в целом.

70 
детей-сирот 

Поморья за четыре года об-
рели новые семьи благодаря  
общероссийской информаци-
онно-поисковой системе для 
усыновителей «Видеопаспорт».
С этой структурой сотрудни-
чает региональное министер-
ство образования и науки. 
Для усыновителей, живущих в 
Архангельской области, создан 
специальный сайт opeka29.ru.

АЦБК: день за днём
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ ГОРОД

КОРОТКО О ГЛАВНОМВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На целлюлозе комбината
В дочерней компании АО «Архангельский ЦБК» – 
ООО «Архбум Тиссью Групп» – происходят значимые события
На этой площадке запущен в эксплуатацию первый этап ин-
тегрированной системы управления предприятием SAP ERP. 
Кроме того, 1 февраля инспекция государственного строи-
тельного надзора Калужской области выдала ООО «Архбум 
Тиссью Групп» заключение о соответствии первого этапа по-
строенного завода требованиям проектной документации.

Бренд Soffione развивается
ак отметил директор по информационным технологи-
ям Архангельского ЦБК Сергей Дубов, при внедрении 
системы была создана автоматизированная консоли-
дация отчётности «Архбум Тиссью Групп» в отчётность 

холдинга и началась реализация системы централизованного 
с АЦБК контроля за денежными потоками. 

С помощью SAP ERP автоматизированы системы закупок, 
сбыта, производства тиссью, финансовых операций, плани-
рование и расчёт фактической себестоимости продукции и 
заработной платы, управления персоналом. 

Заключение инспекции госстройнадзора подтвердило 
соответствие построенных зданий и сооружений площадью 
54 900 кв. м, а также фактические показатели энергоэффек-
тивности утверждённому проекту. 

В настоящее время на заводе готова к эксплуатации первая 
линия конвертинга Futura (Италия) по производству туалетной 

бумаги и бумажных полотенец мощностью 220 млн условных 
рулонов туалетной бумаги в год. Производство осуществля-
ется под собственным брендом Soffione. 

В центре потребления
«Архбум Тиссью Групп», специализирующееся на выпуске сани-
тарно-гигиенических изделий, будет функционировать на чисто 
целлюлозном FSC-сертифицированном полуфабрикате, выра-
ботанном Архангельским ЦБК. Эта промышленная площадка 
располагается в Центральном федеральном округе, вблизи Мо-
сковской кольцевой дороги – центре закупок тиссью-продукции. 

ООО «Архбум Тиссью Групп», расположенное в технопарке 
«Ворсино», что в Калужской области, будет выпускать бума-
гу-основу для производства туалетной бумаги и бумажных 
полотенец. Мощность первой очереди нового завода «Арх-
бум Тиссью Групп» – 70 тыс. тонн санитарно-гигиенических 
изделий в год с перспективой увеличения до 210 тыс. тонн. 

Сырьё для этого производства – FSC-сертифицированная 
отечественная целлюлоза, выработанная на Архангельском 
ЦБК. Открытие данной площадки является частью стратегии 
акционера – компании Pulp Mill Holding, направленной на 
создание вертикально интегрированного холдинга, все пред-
приятия которого получают возможности гарантированного 
обеспечения сырьём, а также эффективного сбыта готовой 
продукции.

Соб. инф.

210
тыс. тонн
составит мощность ООО «Архбум 
Тиссью Групп», работающего 
на FSC-сертифицированной целлюлозе 
производства Архангельского ЦБК

Окончание.
Начало на стр. 1
– Решила поучаствовать, чтобы 
потом наслаждаться приятными 
воспоминаниями! – заверила 
участница соревнований Анна 
Добрынина. – Спорт укрепляет 
организм, делает выносливее. 
Лыжный бег универсален. Он и 
полезен для здоровья, и отлич-
ный способ проведения досуга 
с семьёй. Каждые выходные мы 
ходим в лес на лыжную прогулку! 

Испытание 
холодом
Ещё одним лыжным событием 
февраля стала гонка памяти 
прославленного новодвинского 
спортсмена Павла Паршина, со-
стоявшаяся 2 февраля. В нашем 
городе это большое спортивное 
событие проходило 14-й раз. 

День выдался морозным. На 
термометре минус 20, хорошо, 
ветер несильный. Сегодняшний 
забег – серьёзное испытание и 
для юных спортсменов, и для 
лыжников с опытом. Даже ре-
портёрам в такую стужу сложно 
работать – при сильных морозах 
отказывает фототехника.

Согласно регламенту из-за 
холодов были отменены старты 
младших возрастных групп, для 
всех остальных просто сократили 
дистанцию. Как обычно, состяза-
ние проводилось на спортивной 
базе в Мечке. Для этого при-
шлось тщательно подготовить 
трассу, в чём значительную по-
мощь оказал Архангельский ЦБК. 
В итоге получилась лыжная пря-
мая шириной около 8–10 ме-
тров, на которой удобно обгонять 
соперников и идти коньковым 
стилем. 

– Соревнования собрали око-
ло 70 спортсменов, – поделился 

Лыжня объединяет

главный судья и организатор 
турнира Николай Федотов. – 
Можно сказать, это подготовка к 
основным стартам сезона: пер-
венству Архангельской области 
среди детских спортивных школ 
и Беломорским играм, которые 
состоятся 6–10 марта. Плани-
руется, что новодвинская ДЮСШ 
войдёт в число восьми муници-
пальных спортивных школ, кото-
рые получат финансирование из 
областного бюджета.

Когда собираешься 
с силами
К соревнованиям спортсмены 
активно готовились. В таких су-
ровых условиях важна любая ме-
лочь: атлеты подбирали удобную 
и тёплую экипировку, смазывали 
лыжи, определяли для себя так-
тику забега. Одной из участниц 

гонки памяти Павла Парши-
на стала новодвинка Полина 
Виноградова, занявшая на 
состязаниях третье место.

– Занимаюсь лыжами чет-
вёртый год, – поделалась 
она. – Моя мама тоже долгое 
время увлекалась этой спорт-
дисциплиной. На последнем 
подъёме я шла четвёртой, но 
собрала волю в кулак и на 
финише обогнала свою кол-
легу из новодвинской ДЮСШ 
Олесю Мезеневу. Правда, 
чтобы опередить архангело-
городку Марию Довгаленко, 
занявшую вторую позицию, 
не хватило обидной секунды.

По итогам мероприятия 
судья и организатор сорев-
нований Николай Федотов 
выразил благодарность за 
помощь в проведении стар-
тов  базе отдыха «Мечка», 
ООО ЧОП «Лидер», АО «Ар-

хангельский ЦБК», администра-
ции Новодвинска, городскому 
совету по развитию физической 
культуры и спорта, выпускнику 
лыжной секции, проживающе-
му сейчас в США, Егору Титову. 

По результатам открытого 
чемпионата и первенства Но-
водвинска по лыжным гонкам, 
посвящённых памяти мастера 
спорта СССР Павла Паршина, 
среди наших земляков отличи-
лись Максим Харин, Иван Федо-
тов, Матвей Анучин (вторые ме-
ста); Алексей Гребенев, Дмитрий 
Шабанов, Полина Виноградова 
(третьи места); Олеся Мезенева, 
Вера Чудакова (четвёртые ме-
ста); Илья Захаров, Анастасия 
Кузнецова, Кристина Матвейчук 
(пятые места).

Юлия ДМИТРИЕВА 
Сергей СЮРИН

Фото Юлии ДМИТРИЕВОЙ

Голос 
за благоустройство
До 28 февраля в Поморье проводится еже-
годное рейтинговое голосование жителей по 
отбору общественных территорий муниципа-
литетов с численностью населения свыше 20 
тысяч человек, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке.
Оно проходит на территории восьми горо-
дов: в Архангельске, Северодвинске, Котласе, 
Новодвинске, Коряжме, Мирном, Вельске, 
Няндоме.

Процесс голосования организован на сайтах 
муниципалитетов в разделе «Городская среда», 
на портале госуслуг и счётных участках. Напо-
минаем, что жители нашего города также могут 
поддержать благоустройство выбранного объ-
екта в социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«Народный контроль – Новодвинск».

Итоги опроса подведут 1 марта на заседа-
ниях общественных комиссий. Выбранные 
территории будут благоустроены в первую 
очередь в 2019–2020 годах.

Наука 
для школьников
В Новодвинске подведены итоги учебно-ис-
следовательской конференции «Познание и 
творчество».
В мероприятии принимали участие 13 учени-
ков из разных школ нашего города.

Автором лучшей научно-исследовательской 
работы по направлению «Гуманитарные на-
уки» признана Полина Вишнякова (школа №1). 
В секции «Естественно-научные дисциплины» 
призёрами стали Дарина Федотова (школа №2), 
Алёна Снегирёва (Новодвинская гимназия), 
Алёна Смирнова (школа №6).

Лучшие исследовательские работы будут 
направлены на областную учебно-исследо-
вательскую конференцию «Юность Поморья», 
которая состоится 23 марта.

Награды 
и титулы борцов
Новодвинские борцы выступили на пер-
венстве Северо-Западного федерального 
округа  по греко-римской борьбе среди юни-
оров. Соревнования проходили в Калинин-
граде.
В первенстве принимали участие команды 
Мурманской, Архангельской, Псковской, Ле-
нинградской, Новгородской, Калининградской 
областей и Республики Коми. В состав сборной 
Поморья вошли пять новодвинских спортсме-
нов, каждый показал достойный результат.

Вадим Гламазда стал победителем в своей 
группе и выполнил норматив мастера спорта. 
Виталий Соболев, Антон Мельничников и Ми-
хаил Евстафеев завоевали серебряные награ-
ды. Владислав Самошин показал четвёртый 
результат. Кроме того, эти ребята выполнили 
нормативы кандидатов в мастера спорта.

Стипендия от мэра
Градоначальник Сергей Андреев в торже-
ственной обстановке вручил стипендии 
муниципального образования «Город Ново-
двинск» лучшим студентам, проживающим 
в нашем городе.
В этом году дипломом и денежной преми-
ей отмечены Александра Дроздова, Полина 
Жилина, Алексей Либеров, Артур Неверов, 
Владислава Шарикова, Анна Распопова. Сти-
пендиаты обучаются в учреждениях среднего 
профессионального и высшего образования 
Архангельской области.

– Эти ребята – гордость Новодвинска, – 
отметил Сергей Андреев. – Они показывают 
отличные результаты в учёбе, занимаются 
научно-исследовательской работой. Отмечать 
лучших студентов – добрая многолетняя тра-
диция города. Я уверен, что и в дальнейшем 
она будет продолжена.

По материалам novadmin.ru

Цифры и факты недели 
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Приговор 
механику 
В Карелии суд вынес приговор главному механику 
подрядной организации, обвиняемому в наруше-
нии требований охраны труда, которое привело 
к гибели человека. Речь идёт о трагедии, произо-
шедшей 28 июля 2018 года на Сегежском ЦБК. 
Следствие и суд установили: главный механик 
подрядной организации, в которой трудился по-
гибший, знал, что один из монтажников работает 
в условиях повышенной опасности, не соответ-
ствующих требованиям охраны труда. Он должен 
был остановить работы, но не сделал этого, что и 
привело к смерти сотрудника. 

Как сообщает пресс-служба Следственного ко-
митета РФ по Республике Карелия, обвиняемый 
признал свою вину. 

runaruna.ru

Проделки 
Китая 
Леспром.ру сообщает, что мировое производство 
бумаги и картона в прошлом году снизилось на 
0,6%, до 417 млн т. Основная причина – 4-про-
центное сокращение объёмов производства в 
Китае. 
При этом, по предварительным данным, в про-
шлом году объём производства бумаги и кар-
тона в странах, входящих в Европейскую кон-
федерацию бумажной промышленности (The 
Confederation of European Paper Industries; CEPI), 
составил 92,2 млн т, что практически соответству-
ет значению 2017-го. 

Членами Европейской конфедерации бумаж-
ной промышленности являются Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швеция.

леспром.ру

Немного 
статистики
Как сообщает Федеральная таможенная служба 
РФ, в 2018 году экспорт целлюлозы из России 
вырос на 0,8% (до 2,124 млн т),  а экспорт пило-
материалов – на 6,7% (до 19,232 млн т).  
Стоимость зарубежных поставок целлюлозы рос-
сийского производства увеличилась на 37,2%, до 
1,506 млрд долларов. 

Физические объёмы экспорта газетной бумаги 
за отчётный период выросли на 3,4%, до 1,164 
млн т, а в стоимостном выражении – на 39,6%, 
до 653,6 млн долларов. 

Стоимость зарубежных поставок пиломатери-
алов российского производства также увеличи-
лась – на 14,2%, до 4,503 млрд долларов. 

Экспорт круглого леса за отчётный пери-
од снизился в физических объёмах на 2,1%, 
до 19,033 млн м3, но немного вырос по стоимо-
сти – на 1,3%, до 1,488 млрд долларов. 

леспром.ру

Современный 
«Титан»  
В ГК «Титан» получен первый сертификат PEFC. 
Он выдан ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ».
ООО «НЭПкон» подтвердило, что система лесо-
управления и лесопользования ЛПХ оценена и 
сертифицирована на соответствие требованиям 
Стандарта лесоуправления и лесопользования 
PEFC-RUSSIA-ST.01.2015 (регистрационный 
код сертификата NC-PEFC\FM-021591). Сер-
тификат действует с 25 декабря 2018 года по 
24 декабря 2021-го.

Вместе с тем ООО ПКП «Титан» является дер-
жателем FSC-сертификата, полученного в 2005-м 
и подтверждённого в 2010 и 2015 годах.

Как член ассоциации «Национальная рабочая 
группа по добровольной лесной сертификации» 
«Титан» принимает активное участие в формиро-
вании российских стандартов FSC, направленных 
на применение новых требований к держателям 
сертификатов.

lesonline.ru 

Интересные комментарии 
на актуальные темы 



Елена БУТУЗОВА:
– К сожалению, 

в нашем городе нет кур-
сов кройки и шитья. Но 
многие новодвинки хотят 
научиться этому искус-
ству. Так появилась идея 
создания модной студии.
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Внимание – кадрам
Обсуждению актуальных тенденций современного рынка труда была посвящена 
III Арктическая HR-конференция, состоявшаяся в Архангельске 5 февраля
Одним из спикеров мероприятия стала адми-
нистративный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Ольга Саввина. Ольга Ивановна вы-
ступила с кейсом «От профориентации – к 
трудоустройству», в котором представила 
основные векторы развития кадрового по-
тенциала комбината.

НR-диалог
ынок труда в современных услови-
ях – это конкуренция квалификаций 
и компетенций, окладов и бонусов, 
социального обеспечения и возмож-

ностей карьерного роста. Чтобы обсудить 
эти направления и ознакомиться с полезным 
опытом коллег, на мероприятие собрались 
представители HR-подразделений компаний 
и предприятий региона.

Организаторами конференции стали инно-
вационный кадровый центр «ИНКА» и Группа 
компаний HeadHunter (г. Санкт-Петербург). 
Прозвучали выступления специалистов по ка-
дровой работе торговой компании «Макси», 
строительно-инвестиционного холдинга «Ак-
вилон Инвест», Архангельского филиала ПАО 
«Ростелеком», а также представителей круп-
нейшего интернет-рекрутмента HeadHunter, 
в том числе директора Северо-Западного 
филиала этой HR-компании Юлии Сахаровой.

В рамках встречи участники проанали-
зировали рынок труда в Архангельской 
области, оценили возможности построе-
ния качественной системы рекрутинга, а 
также рассмотрели потенциал широко-
го внедрения в HR-деятельность методик 
цифровой трансформации. Состоялись 
дискуссии экспертов, посвящённые при-
влечению, мотивации персонала, пробле-
мам и путям решения кадровых вопросов. 
Также на конференции прошла деловая 
игра, цель которой – обозначить наиболее 
эффективную структуру кадровой политики 
компании.

Ступени успеха
Главной темой презентации административ-
ного директора АЦБК Ольги Саввиной стала 
работа, которую осуществляют акционеры 
и руководство комбината для укрепления 
кадрового потенциала. Эта деятельность при-
обретает особую актуальность в связи с тем, 
что в настоящее время многие промышлен-
ные предприятия сталкиваются с нехваткой 
квалифицированных специалистов, а также 
хорошо подготовленных инженерно-техни-
ческих кадров.

Именно поэтому Архангельский ЦБК ак-
тивно взаимодействует с потенциальными 
работниками. Причём это сотрудничество 
стартует с самого раненого возраста. Важным 
элементом данной деятельности является си-
стема непрерывной подготовки кадров «Сту-
пени», разработанная на Архангельском ЦБК 
несколько лет назад и уже продемонстриро-
вавшая свою значимость.  Алгоритм её таков: 

– дошкольное учреждение;
– школа;
– профессиональное учебное заведение;
– предприятие.
Цель системы – укрепление имиджа Архан-

гельского ЦБК как стабильного работодателя, 
который предлагает сотрудникам хорошие 
условия труда и перспективы для роста. 

От дошколят 
до школьников
 – К примеру, многие новодвинцы, да и пред-
ставители других городов начинают знаком-
ство с цехами комбината ещё с дошкольного 
возраста, – рассказала Ольга Ивановна. – Для 
ребят проводятся экскурсии на предпри-
ятие и в его музей, творческие конкурсы, в 
том числе экологической направленности. 
В 2018 году Архангельский ЦБК посетили 
270 воспитанников детских садов. Таков 
первый этап системы «Ступени».

На втором этапе ведётся активная работа 
со школьниками. Это образовательные ме-
роприятия, творческие, исследовательские и 
социальные проекты, конкурсы сочинений, 
спортивные состязания. В данном возрасте 
важно познакомить ребят с основами техно-
логий, производственными направлениями 
комбината. В новодвинской школе №1 создан 
профильный лесной класс, образовательная 
программа которого строится с участием спе-
циалистов нашей компании. Для выпускников 
лесного класса предлагается целевое обуче-
ние в Северном (Арктическом) федеральном 
университете им. М.В. Ломоносова по таким 
профессиональным направлениям, как техно-
логия ЦБП, технологические машины и обо-
рудование, теплоэнергетика и теплотехника, 
электроснабжение и энергетика.

Архангельский ЦБК оказывает значитель-
ное содействие в проведении социально-об-
разовательного проекта «Эколята», иници-
ированного Президентом РФ В. Путиным в 
2015 году. Участниками этой эколого-просве-
тительской акции являются ученики третьей 
и седьмой новодвинских школ, а также 25-й 
гимназии Архангельска. 

Кроме того, представители нашего пред-
приятия участвуют в составлении кейс-

заданий для профориентационной летней 
смены «Регион развития 29» по направле-
ниям «План-проект экодома», «Применение 
биогаза в теплоэнергетике».

В рамках этого этапа наша компания стре-
мится привить интерес к производственным 
задачам ЦБП, ориентировать ребят на буду-
щий выбор профессий, востребованных на 
Архангельском ЦБК.

От студентов 
до сотрудников
На третьей ступени системы Архангельский 
ЦБК тесно работает со студентами вузов и 
учреждениями среднего профессионально-
го образования. Стратегическими партнё-
рами компании в части подготовки кадров 
являются Северный (Арктический) феде-
ральный университет и Новодвинский ин-
дустриальный техникум. Студенты проходят 
производственную и преддипломную прак-
тику, посещают с экскурсиями профильные 
производства. 

Учащиеся третьего-четвёртого курсов тех-
никума имеют возможность трудоустройства 
на рабочие места в период летних отпусков. 

Архангельский ЦБК выплачивает именные 
стипендии лучшим студентам техникума, об-
учающимся по профессиям, востребованным 
на предприятии, поощряет ребят за участие в 
творческих, спортивный мероприятиях.

Второй год подряд АЦБК организует проф-
ориентационные поездки в Австрию на пред-
приятия целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Это повышает привлекательность 
обучения в Новодвинском индустриальном 
техникуме, аргументирует перспективность 
отрасли для молодых специалистов. В по-
знавательных путешествиях уже побывали 
19 ребят из техникума.

В 2014 году реализован совместный про-
ект по созданию многофункционального 
центра прикладных квалификаций на базе 
НИТа, где на постоянной основе идёт подго-
товка по наиболее востребованным рабочим 
профессиям, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов комбината.

Между САФУ и АЦБК действует соглашение 
о сотрудничестве в развитии кадрового по-
тенциала отрасли в Арктической зоне России. 
На нашем предприятии в 2007 году открыта 
базовая кафедра технологии ЦБП, которая 
ежегодно проводит около 100 научных 
изысканий и исследований, касающихся в 
том числе и производственной деятельности 
комбината.

С 2017-го дан старт программе АЦБК «Пер-
спектива». Это уникальная возможность для 
студентов стать получателем корпоративной 
стипендии АЦБК, улучшить свои профессио-
нальные знания и практические навыки. 
В случае успешного обучения в рамках 
программы ребятам гарантируется трудо-
устройство на комбинат. Участниками этого 
проекта являются студенты вторых-третьих 
курсов, обучающиеся по специальностям 
«технические машины и оборудование», «те-
плоэнергетика и теплотехника», «энергообе-
спечение», «электротехника и электроника», 
«автоматизация технологических процессов 
и производств». 

Ведущие специалисты комбината оказы-
вают содействие в формировании учебных 
планов, являются руководителями практик 
и выпускных квалификационных работ, ре-
цензентами, участвуют в государственных 
экзаменационных комиссиях. Поиск и со-
вершенствование форм взаимодействия с 
образовательными учреждениями продол-
жается и поныне.

Четвёртый этап системы «Ступени» – 
подготовка и повышение квалификации 
работников непосредственно в коллективе 
Архангельского ЦБК. Это тоже очень боль-
шой и значимый пул HR-деятельности, за-
ключающийся в развитии методик наставни-
чества, адаптационной работы с молодыми 
специалистами, переподготовки и освоения 
смежных профессий, реализации внутрикор-
поративных проектов.

Инвестиции 
в будущее
Как подчеркнула административный ди-
ректор Архангельского ЦБК Ольга Саввина, 
сегодня огромное значение имеет не только 
реализация программ технического перево-
оружения предприятий, но и динамичная ра-
бота с кадрами, целенаправленная, системная 
подготовка специалистов, которые уже завтра 
придут на производство или станут занимать 
руководящие позиции в коллективе. 

Акционеры и руководство комбината это 
отлично понимают и ежегодно вкладывают 
в укрепление кадрового потенциала десятки 
миллионов рублей. Данная работа прино-
сит пользу не только нашей компании, она 
активно способствует развитию экономики 
Поморья, страны, помогает новодвинцам и 
другим северянам находить в жизни своё 
призвание.

 Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА 
и из архива редакции 

Р

Главной темой 
презентации 

административно-
го директора АЦБК 
Ольги Саввиной ста-
ла работа, которую 
осуществляют акцио-
неры и руководство 
комбината для укреп-
ления кадрового по-
тенциала.

День здоровья 
на пять с плюсом

Для модниц 
Новодвинска
При поддержке Архангельского ЦБК в городе 
бумажников появилась модная мастерская

Её создателем стала администратор клуба 
«Анастасия» Елена Бутузова. Реализовать 
проект удалось в рамках социального кон-
курса градообразующего предприятия 
«4Д: Давайте Делать Добрые Дела».

Идея 
для горожанок 

адача, которую поставила разработ-
чик проекта, – объединить творческих 
людей, предложить им технологии, 
при помощи которых можно создавать 

модные и стильные вещи. 
– К сожалению, в нашем городе нет курсов 

кройки и шитья, – уточнила Елена Сергеев-
на. – Но многие новодвинки хотят научиться 
этому искусству. Так появилась идея создания 
модной студии. Уверена: наши изделия станут 
милыми сердцу вещами, ведь в них вложили 
часть души и тепло рук. Выражаю огромную 
благодарность Архангельскому ЦБК за воз-
можность воплотить в жизнь творческий 
проект! 

Ещё со школьных времён основным увле-
чением Елены было шитьё. Юная мастерица 
четыре года занималась рукоделием в кружке 
«Эксклюзив» Натальи Беспаловой, затем она 
окончила педагогический колледж по специ-
альности «художник-модельер по костюмам». 
Сейчас получает высшее образование по 
этому направлению. 

Новодвинские 
рукодельницы 
Программа курса направлена на развитие 
эстетического вкуса, конструкторских спо-
собностей, эмоционального восприятия и 
образного мышления учениц. Благодаря 
гранту Архангельского ЦБК для студии было 
приобретено необходимое оборудование: 
гладильная доска, парогенератор, швейная 
машина и оверлок, расходные материалы 
для рукодельниц. Первое занятие в модной 
мастерской состоялось 1 сентября 2018-го. 
Далее по рабочему плану проходили уроки 
конструирования, моделирования и техноло-
гии изготовления одежды. 

На курсах Елена учила модниц выбирать 
материалы и фурнитуру, снимать мерки с 
фигуры, подсказывала, как сделать выкройку 
и самостоятельно создать оригинальные из-
делия. По словам инициатора проекта, все 
ученицы успешно справились с заданиями.  
Главное – терпение и желание творить. 

Праздничное дефиле
Накануне Нового года в клубе «Анастасия» 
прошёл творческий экзамен первой группы 

студенток – праздничное дефиле. Свои луч-
шие оригинальные работы выпускницы пред-
ставили на суд зрителей и жюри. Публика 
была в восторге, а жюри нестрогим. 

– Верю, что выпускницы наших курсов и 
дальше продолжат совершенствовать своё 
мастерство и полученные навыки, – резю-
мирует Елена Бутузова, – будут создавать 
замечательные уникальные вещи для себя 
и близких. Ведь энергию творчества откры-
ваешь в себе однажды, а проносишь через 
всю жизнь. 

В завершение показа мод выпускницы 
проекта получили сертификаты о прохожде-
нии курса по шитью. Как отметила директор 
модной студии, в 2019 году планируется 
дальнейшее развитие проекта для творче-
ских новодвинок.  

Творческие тенденции изучала 
Юлия ДМИТРИЕВА

Фото предоставлено 
Еленой БУТУЗОВОЙ

Совет ветеранов Архангельского ЦБК помогает бывшим работникам поддерживать актив-
ный образ жизни. 5 февраля на спорткомбинате «Двина» АО «БЫТ» прошёл спортивный 
праздник «День здоровья». 

Снежки 
для ветеранов

соревнованиях приняли участие ак-
тивисты группы «Здоровье» на спорт-
комбинате. Сейчас под руковод-
ством фитнес-тренеров Анны Лапиной 

и Татьяны Жерихиной здесь занимаются более 
60 человек.

– Ветераны разделены на две группы, тре-
нировки проходят дважды в неделю, – расска-
зала Анна Лапина. – Благодаря спорту многие 
стали увереннее в себе, активнее. Улучшились 
осанка и походка, и самое важное – у участ-
ников всегда отличное настроение.

В день состязаний ветераны были поделе-
ны на две команды по 10 человек. Им пред-
стояло преодолеть несколько этапов – выло-
вить рыбку, попасть дротиком по воздушному 
шару и даже поиграть в снежки. 

Проверкой командной сплочённости стал 
конкурс «Ведение шайбы», с которым вете-
ранские дружины справились уверенно. Лег-
ко и красиво это испытание прошла Любовь 
Селиванова. Видно, что физические нагрузки 
для неё привычны.

– Посещаю все мероприятия, проводимые 
советом ветеранов комбината, – поделилась 
Любовь Михайловна. – В стартах принимаю 
участие седьмой год подряд. В этот раз боль-
ше всего понравилась эстафета с шайбой и 
клюшкой – сразу вспомнилось детство, как 
мы во дворе играли в хоккей! 

Здоровье – великая 
ценность
Во время перерывов участники громко и 
дружно выкрикивали свои речовки. 

«В радуге цвета едины – вместе мы не-
победимы!» – было слышно с одного конца 
зала. «Наши – супер, наши – класс, победим 
сегодня вас!» – доносилось с другого. 

Помогала спортсменам и добавляла ат-
мосферы соревнованиям горячая поддержка 
болельщиков. 

– Назвали нашу команду «Радуга», потому 
что мы все разные, а спорт нас объединяет 
– как радуга, которая собирает все цвета 
воедино, – сказала Людмила Булыгина. – 
Занимаюсь в группе «Здоровье» много 
лет. Инструкторы подбирают упражнения, 
учитывая наш возраст, особое внимание 
уделяют растяжке. Сегодня мы увидели 
результат тренировок – все этапы прошли 
с лёгкостью и на позитиве!

Проигравших в состязании не было – по-
бедила дружба. Оригинальные забеги 
в очередной раз доказали, что нашим 
ветеранам опыта и в спорте не занимать. 

После подведения итогов все участники 
получили призы и сладкие пироги к чаю 
от Архангельского ЦБК.

– Участвовала первый раз, очень захва-
тывающе, – сказала после награждения 
Татьяна Шумилова. – Приму ли участие 
ещё? Конечно, да! Всю жизнь занималась 
разными спортивными дисциплинами – 
йогой, лыжами и скандинавской ходьбой, 
калланетикой. Важно помнить, что здоро-
вье – это великая ценность для каждого 
человека! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора 

Архангельского ЦБК 
регулярно посещают 
группу «Здоровье» 
на спорткомбинате
АО «БЫТ»

60
ветеранов

Более
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СОСТЯЗАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Понедельник, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 18 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  1.00, 3.05 «Убойная сила».  [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Склифосовский». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.00 Вежливые люди. [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.30 «Шелест». [16+]
  3.00 Поедем, поедим! [0+]
  3.45 «2,5 человека». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизнь.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50, 16.40 «Отряд специального 
назначения».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 0.05 Власть факта.
13.40 «Мифы и монстры».
14.30 С потолка.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета.
18.30 «Аббатство Корвей. Между небом 
и землёй...»
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Память.
21.15 Сати. Нескучная классика.
22.00 «Янковский».
23.35 Открытая книга.
  0.45 «Великий мистификатор. Казимир 
Малевич».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дом странных детей мисс Перегрин». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Бэтмен против Супермена: На заре 
справедливости». [16+]
  3.00 «Жертва красоты». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Песни. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.25, 6.10 «Хор». [16+]

Вторник, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 19 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Афганистан». [16+]
  1.00, 3.05 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Склифосовский». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.00 Вежливые люди. [16+]
  0.10 «Шелест». [16+]
  2.50 Квартирный вопрос. [0+]
  3.40 «2,5 человека». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50, 16.40 «Отряд специального назначения».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 0.15 Тем временем. Смыслы.
13.45 Мы – грамотеи!
14.30 С потолка.
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «Хамберстон. Город на время».
17.50 Мастер-класс Александра Князева.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Память».
21.15 Искусственный отбор.
22.00 «Две жизни».
22.45 «Запечатлённое время».
23.35 «Подземные дворцы для вождя и синицы».

РЕН ТВ
  5.00, 4.50 Территория заблуждений. [16+]
   6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Эффект колибри». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Между нами горы». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 24.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.25, 6.10 «Хор». [16+]

Среда, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Модный приговор. [6+]
10.25 Жить здорово! [16+]
12.00 Ежегодное Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному собранию.
13.00, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Гадалка». [16+]
23.00 Большая игра. [12+]
  0.00 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «Афганистан». [16+]
  1.35, 3.05 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
12.00 Ежегодное Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному собранию.
13.00, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Склифосовский». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]
  3.50 Судьба человека. [12+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Отставник». [16+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.00 Вежливые люди. [16+]
  0.10 «Шелест». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50, 16.40 «Отряд специального назначения».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 0.15 Что делать?
13.45 Искусственный отбор.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».
17.50 Мастер-класс Симоне Рубино.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Память».
21.15 Абсолютный слух.
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире».

РЕН ТВ
   5.00, 9.00, 4.45 Территория заблуждений. [16+]
   6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ограбление по-итальянски». [12+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Красная планета». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 21 февраля. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 3.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 На ночь глядя. [16+]
  1.00 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Склифосовский». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Отставник-2». [16+]
21.00 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
  0.10 «Шелест». [16+]
  2.50 НашПотребНадзор. [16+]
  3.40 «2,5 человека». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
  7.55 «Сита и Рама».
  8.40, 16.30 «Отряд специального назначения».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 0.15 Игра в бисер.
13.35 «Дороги старых мастеров».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 С потолка.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Мастер-класс Романа Патколо.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Память».
21.15 Энигма.
21.55 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка».
23.35 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Шальная карта». [16+]
21.45 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Чудо на Гудзоне». [16+]

ТНТ
*7.00, 8,25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Год культуры». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  2.45 «Один прекрасный день». [12+]
  4.30 THT-Club. [16+]

Пятница, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Сегодня 22 февраля. День начинается. [6+]
  9.55, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
14.00 Наши люди. [16+]
15.15, 4.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]

19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Ева». [18+]
  2.05 На самом деле. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Бенефис Елены Воробей. [12+]
23.25 Выход в люди. [12+]
  0.45 «Ветер в лицо». [12+]
  4.15 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Отставник-3». [16+]
21.40 «Невский. Чужой среди чужих». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
   0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.20 «Аты-баты, шли солдаты...» [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50, 16.40 «Отряд специального 
назначения».
10.20 «60 дней». [0+]
11.45 «Пароль – Валентина Сперантова».
12.25 «Подземные дворцы для вождя и синицы».
13.05 «Не перестаю удивляться...».
13.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.30 С потолка.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Первые в мире».
17.50 Мастер-класс Давида Герингаса.
18.45 Царская ложа.
19.45, 2.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.35 «Прощание славянки».
23.20 «2 Верник 2».
  0.10 «Разомкнутый круг». [18+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 20.00 «Страшное дело». [16+]
  0.00 «Невероятная жизнь Уолтера Митти». [12+]
  2.10 «Переговорщик». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 «Остров». [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.15 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,  19.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]

Суббота, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10 «Дачная поездка сержанта Цыбули». [0+]
  7.50 «А зори здесь тихие...» [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Офицеры». [6+]
12.15 «Небесный тихоход». [0+]
13.50 «Экипаж». [12+]
16.35 «9 рота». [16+]
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Танки». [16+]
23.10 «Янковский». К 75-летию актёра. [12+]
  0.35 «Слово полицейского». [16+]
  2.30 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ 1
  5.05 «Любимые женщины Казановы». [12+]
  8.55 Концерт, посвящённый 90-летию 
академического ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Измайловский парк. [16+]
13.55 «Двойная ложь». [12+]
17.55 «Бриллиантовая рука».
20.25 «Движение вверх». [12+]
23.10 «Экипаж». [12+]
  2.00 «Мы из будущего». [12+]

НТВ
  4.35 «Они сражались за Родину». [0+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Белое солнце пустыни». [0+]
14.50, 16.20, 2.15 «Конвой». [16+]
19.20 «Отставник. Один за всех». [16+]
21.10 «Отставник. Спасти врага». [16+]
23.15 «Секретная Африка. Выжить 
в ангольской саванне». [16+]
  0.15 «Последний герой». [16+]
  1.55 Фоменко фейк. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Честь мундира».
  7.15 «Прощание славянки».
  8.40 Мультфильмы.
  9.00 «Сита и Рама».
10.30 Телескоп.
11.00 «Идеальный муж». [12+]
12.30, 1.15 «Беличьи секреты».
13.25 Юбилейный концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева.

15.05 «Последнее пике».
15.45 «Небесный тихоход». [0+]
17.00 ХII Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. Гала-концерт.
19.05 «Абсолютное оружие».
19.45 «Полёты во сне и наяву». [6+]
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 «Мифы и монстры».
22.40 «Человек в «Бьюике». [12+]
  0.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером.

РЕН ТВ
  5.00, 2.30 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Крепость: щитом и мечом». М.ф. [6+]
  9.00 «Во имя короля». [16+]
11.20 «Ограбление по-итальянски». [12+]
13.30 «Шальная карта». [16+]
15.20 «Защитник». [16+]
17.10, 19.00 «Механик». [16+]
21.00, 23.00 «План побега». [16+]
  0.50 «Пароль «Рыба-меч». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30 «Остров». [16+]
  8.00, 2.30 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.25 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 «Пятилетие Stand Up». [16+]
  1.05 «Три балбеса». [12+]
  2.55 «Большой год». [12+]

Воскресенье, 24 февраля
ПЕРВЫЙ
  5.35, 6.10 «Голубая стрела». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен». [12+]
13.10 «Влюблён по собственному желанию». [12+]
14.50 «Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение». [16+]
15.45 Три аккорда. [16+]
17.40 Главная роль. [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. [16+]
  0.45 «Капитан Фантастик».  [18+]
  3.00 Модный приговор. [6+]
  3.55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.10 «Сваты». [12+]
  6.10 Сам себе режиссёр.
  7.00 Смехопанорама.
  7.30 Утренняя почта.
*8.10 Вести Поморья. [12+]
  8.50 Концерт, посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР В.С. Ланового.
11.05 «Бриллиантовая рука».
13.10 «Движение вверх». [12+]
16.00 «Шаг к счастью». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы». [12+]
  2.00 «Мы из будущего – 2». [12+]
  3.50 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  5.20 «Аты-баты, шли солдаты...» [0+]
  6.40, 8.20 «Белое солнце пустыни». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
  8.40 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 «Пустыня». [16+]
  0.20 Брейн-ринг. [12+]
  1.25 «Человек ниоткуда». [16+]
  3.10 «Ученик». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Исполнение желаний». М.ф.
  7.10 «Сита и Рама».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Мы – грамотеи!
10.40 «Полёты во сне и наяву». [6+]
12.15 Письма из провинции.
12.45, 2.00 Диалоги о животных.
13.25 «Человек в «Бьюике». [12+]
15.00 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка».
16.20 Искатели.
17.10 Пешком...
17.35 Линия жизни.
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Идеальный муж». [12+]
21.40 Белая студия.
22.20 Шедевры мирового музыкального театра.
  0.45 «Небесный тихоход». [0+]

РЕН ТВ
  5.00, 2.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.50 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
  8.20 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
  9.50 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
11.15 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
12.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М.ф. [0+]
14.00 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М.ф. [6+]
15.40 «Три богатыря и Шамаханская царица». М.ф. [12+]
17.15 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
18.40 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
20.00 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
21.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
23.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
  0.50 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Остров». [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Год 
культуры». [16+]
19.30, 20.30 Битва экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Погнали!» [16+]
  2.55 ТНТ Music. [16+]

На АЦБК стартует летняя 
оздоровительная кампания

Важно! Срок обращения – до 7 марта 2019 года. Заявление можно подать специалистам кадровой службы на 
производствах, а также в каб. 108 управления АЦБК. После указанной даты приём заявлений будет произво-
диться при наличии свободных путёвок или в резервный список. Справки по телефонам: 6-30-23, 6-30-84. 

Традиционно дети работников комбината могут отдохнуть в двух летних здравницах: новодвинской 
«Жемчужине Севера» и ДОЛ «Ласковый берег» на берегу Чёрного моря. 

Расписание смен: 

ДОЛ «Жемчужина Севера»

ДОЛ «Ласковый берег» (Анапа)

   Смена      Период                 Родительская плата

        I  01.06–18.06 

       II  20.06–07.07 

      III  23.07–09.08 

      IV  11.08–28.08 

3600 руб.

для малообеспеченных 
и многодетных семей –

1800 руб.

   Смена      Период                 Родительская плата*

        I  07.06–27.06
              Дата выезда – 04.06
               Дата приезда – 30.06 

       II  27.06–17.07
              Дата выезда – 24.06
              Дата приезда – 20.07 

      III  17.07–06.08
               Дата выезда – 14.07
               Дата приезда – 09.08

5000 руб.

для малообеспеченных 
и многодетных семей –

2500 руб.

* дополнительно родители оплачивают проезд железнодорожным транспортом.

Зимняя эстафета 
23 и 24  февраля состоятся традиционные соревнования 
«Зимние забавы». Участники – семейные сборные работ-
ников АО «Архангельский ЦБК» и АО «БЫТ». Встречаемся 
на стадионе спорткомбината «Двина» в 11.00! 
В зимних состязаниях участвуют команды: 

• один родитель и ребёнок; 
• двое родителей и ребёнок;
• один родитель и двое детей. 
В программе мероприятия – лыжная эстафета, подвиж-

ные игры на снегу, конкурсы. Возраст детей участников 
– от 4 до 12 лет. Работает прокат лыж.

Вопросы можно задать по телефону 4-12-82 
и инструкторам по спорту. 

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

1. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в.  – 
1 200 000 руб., инв. №10005395.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 200 000 руб., инв. №10005398.

3. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 300 000 руб., инв. №10005394.

4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 300 000 руб., инв. №10005403.

5. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
250 000 руб., инв. №10005417.

6. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 300 000 руб., инв. №10005390.

7. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 300 000 руб., инв. №10005401.

8. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
250 000 руб., инв. №10005404.

9. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
250 000 руб., инв. №10005413.

10. Toyota 4SD K8 а/погрузчик – 2004 г. в. – 
500 000 руб., инв. №10000945.

11. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 2 000 000 
руб., инв. №10000406.

12. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 600 000 руб., инв. №10005389.

13. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 600 000 руб., инв. №10005402.

14. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
500 000 руб., инв. №10005405.

15. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
500 000 руб., инв. №10005414.

16. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 
500 000 руб., инв. №10005382.

17. КО 524 А машина илососная – 2012 г. в. – 
1 800 000 руб., инв. №10002901.

18. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. – 1 100 000 руб., 
инв. №10000792.

19. Прицеп к МТЗ 82 УК (2ПТС-4,5) – 1999 г. в. – 
100 000 руб., инв. №10000383.

20. Hyundai HD 78 ВО – 2008 г. в. – 1 000 000 руб., 
инв. №10002138.

21. Hyundai HD 65 – 2008 г. в. – 900 000 руб., 
инв. №10002227.

22. КамАЗ 65115-62 самосвал – 2011 г. в. – 
1 400 000 руб., инв. №10002619.

23. Склад арочный – 280 000 руб., инв. № 1459.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 

5000 рублей.
Заявления о покупке подавать до 5.03.2019 г. 

включительно. 
Торги пройдут 12.03.2019 г. в 10.00 в здании 

управления АО «Архангельский ЦБК». 
Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стоимости, но не менее 
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских дней. В случае 
отказа от покупки после выигрыша торгов залог 
не возвращается.

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

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. День не стоит проводить в одиночестве, посвятите время общению 
с близкими, родными и любимыми – всё для дома, для семьи. Не бездельничайте. 
Вторник. Налаживайте контакты, помогайте окружающим. Старайтесь отказаться от 
всего ненужного, наносного. Хорошо собраться с родными в семейном кругу. 
Среда. Все дела заранее хорошенько продумайте. Отдыхайте и веселитесь. Стоит 
провести побольше времени на природе. 
Четверг. Настройтесь на резкие перемены. Вы можете принять неординарные реше-
ния, чем весьма поразите окружающих. Что ж, сегодня можно рискнуть. 
Пятница. Не следует долго спать и много есть. Будьте активнее. Но не подавляйте 
других и не навязывайте им свою волю. И откажитесь от авантюр. 
Суббота. Наилучший день для отдыха, рекомендуется подольше поспать. Музыка и 
комфортная обстановка помогут отрешиться от будничных проблем. 
Воскресенье. Всё делайте быстро. Будьте чёткими и последовательными во всех 
делах. Ведите активный образ жизни. 

ОВЕН
Действуйте опера-
тивно и чётко, може-
те рискнуть. Вам по 
силам справиться с 
любыми трудностями. 
Вы будете трудиться 
как пчёлка, но не за-
бывайте о семье. Все дела обязательно 
доводите до конца. Старайтесь действо-
вать по плану.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
Семейные проблемы 
станут непростым ис-
пытанием. Предпри-
нимайте решительные 
шаги – спасение, как 
никогда, в ваших ру-
ках. В конце недели 
подумайте о карьере. В воскресенье 
стоит внести в жизнь что-нибудь новое.
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Настройтесь на 
преодоление труд-
ностей. Не суети-
тесь, воздержитесь 
от поспешных ша-
гов. В середине не-
дели будьте активны, проявляйте иници-
ативу. В выходные близким понадобятся 
ваша помощь и участие. 
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 24

РАК
Вам многое будет по 
плечу, не упустите 
возможность сделать 
побольше. Займитесь 
карьерой – сейчас 
благоприятный мо-
мент, близкие вас пой-
мут. Вечером в воскресенье встретьтесь 
с друзьями – им нужна ваша поддержка.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Вам захочется сбе-
жать от домашних 
проблем, но род-
ственники выставят 
свои претензии в до-
вольно острой форме. 
Подключите все свои 
способности, чтобы разрешить конфликт. 
В воскресенье для второй половинки 
устройте незабываемый ужин. 
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 22

ДЕВА
У вас получится на-
ходить выход из, 
казалось бы, безна-
дёжных ситуаций. 
Бушующие вокруг 
страсти вы направи-
те в нужное русло. 
В четверг съездите к 
родственникам. Конец недели проведёте 
в приятных переживаниях. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
В понедельник не 
сорите деньгами. 
Но уже в среду 
можете занять-
ся покупками. 
В конце недели 
будьте начеку. Служебные дела будут 
требовать полной отдачи, и домашние 
заявят свои права на вас. 
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Настройтесь на борь-
бу, будьте сконцен-
трированны, надей-
тесь только на себя. 
В делах проявляй-
те настойчивость. 
В карьере вам многое 
удастся – ловите момент! В выходные 
пообщайтесь с родственниками.
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 18

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь вы-
строить гармонич-
ные отношения с со-
служивцами, от этого 
будет зависеть ваше 
душевное состояние. 
Сосредоточьтесь на 
себе, своём здоровье, внешности. Хо-
рошее время для лыжных прогулок. 
В выходные не тратьте лишнего. 
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 24

КОЗЕРОГ
Все новшества встре-
чайте с энтузиазмом. 
Перемены выбьют 
вас из колеи, но в 
дальнейшем принесут 
пользу. В середине 
недели откажитесь от 
суеты, отдохните с семьёй. А вот в вы-
ходные придётся потрудиться. 
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятных нет

ВОДОЛЕЙ
Не зацикливайтесь на 
проблемах, активно 
ищите пути дости-
жения цели – как на 
работе, так и в лич-
ной жизни. Найдите 
время на общение 
с близкими по духу людьми. Вечер с 
друзьями – лучший отдых. Смените 
обстановку. 
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 18

РЫБЫ
Начало недели – хо-
рошее время для рас-
крытия способностей 
и талантов. Но не 
теряйте голову. Воз-
можно, вам придётся 
менять планы, обсто-
ятельства будут выше вас. Выходные 
проведёте в приятных хлопотах.
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 20

telesem.ru
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ПОДПИСКА-2019

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 163 рубля 56 копеек (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 137 рублей 56 копеек (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
113 рублей 28 копеек (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

РЕПОРТАЖ8 Суббота, 16 февраля 2019 года
№5 (4724)

Плавательный марафон
1 и 2 февраля на голубых дорожках бассейна «Водолей» прошло 
открытое первенство Новодвинска по плаванию 
В эти дни за звание лучших боролись около 300 пловцов из Новодвинска, Архан-
гельска и Северодвинска. Традиционно это состязание проходит при поддержке 
Архангельского ЦБК. 

Главный рекорд – 
здоровье! 

ткрыл мероприятие председатель 
совета по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске 
Евгений Каменев.

– Пусть состязания пройдут красиво и 
интересно! – отметил Евгений Вячесла-
вович. – Желаю пловцам лёгкой воды и 
быстрых секунд. В упорной борьбе по-
бедят сильнейшие.  

Юные спортсмены волновались – все 
хотели показать лучшие результаты, стать 
медалистами. 

– Занимаюсь плаванием уже четвёр-
тый год, – рассказала участница турнира 
Кристина Оборотова. – К состязаниям 
готовилась упорно и ответственно. Год 
за годом я тренируюсь, не жалея сил, для 
достижения успеха. Эти занятия помогли 
исправить осанку и улучшить зрение. 
К тому же плавать – очень приятно! В воде 
становишься лёгким, ловким и сильным.

Спортивные 
зарисовки 
С первых минут спортсмены удивили 
зрителей и судей своим мастерством и 
энергией. Борьба на водных дорожках 
разгоралась за сотые доли секунды! 

– Научилась плавать ещё в раннем воз-
расте, – поделилась участница первенства 
Ксения Чудинова. – Плавание – полез-
ная нагрузка для всех групп мышц. Это 
универсальное средство закаливания и 
физического развития.

Соревнования были разделены на 
несколько этапов. В первый день состя-
зались юноши и девушки 2003–2004, 
2005–2006 годов рождения, а также 
мальчики и девочки 2007–2008, 2009–
2010 годов рождения. Ребята боролись 
за победу в плавании вольным стилем, на 
спине и в эстафете 4 х 50 м. 

Во второй день первенства разыграли 
медали пловцы 2005–2006, 2007–2008, 
2009–2010 годов рождения. Они опре-
делили сильнейших на различных дистан-
циях вольным стилем, брассом, баттерф-
ляем, на спине, в комплексном плавании 
и эстафете 6 х 50 м. 

– Для меня плавание – лучший вид спор-
та из всех существующих! – заверила 
нас участница соревнований Камилла 
Байбикова. – Предпочитаю плавать кро-
лем, так как это самый скоростной стиль. 
Думаю, что нужно работать над собой 
– больше тренироваться и самосовер-
шенствоваться. 

На протяжении всего мероприятия 
на спортивной площадке ощущались 
спортивный дух, азарт и поддержка бо-
лельщиков. Всего на этом турнире наши 
спортсмены заняли 101 призовое место.

С победой 
из Котласа 
Отметим, что 8–9 февраля в Котласе 
сильнейшие пловцы Новодвинска стар-
товали в региональных соревнованиях 
по плаванию памяти заслуженного ма-
стера спорта Владимира Косинского. 
В них приняли участие более четырёхсот 
спортсменов из Архангельска, Котласа, 
Коряжмы, Мирного, Вельска, Северо-
двинска, Великого Устюга, Воркуты и Но-
водвинска. Наши спортсмены показали 
великолепные результаты и вернулись с 
большим количеством наград!  

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

101
призовое 
место 
заняли наши 
юные пловцы 
на открытом 
первенстве 
Новодвинска 
по плаванию 
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