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Коллективные договоры приняты!
Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Большое количество делегатов на про-
шедшей конференции и единодушие при 
принятии коллективных договоров говорит 
о том, что на наших предприятиях работают 
неравнодушные люди, которые думают не 
только о себе, но и о своём коллективе.

Архангельский ЦБК стремится выстра-
ивать эффективную экономическую и 
социальную политику. Выплаты на реа-
лизацию льгот и гарантий, утверждённых 
в этом важном документе, пойдут за счёт 
прибыли нашей компании. В 2016-м сово-
купные расходы предприятия по позициям 
коллективного договора составили более 
270 миллионов рублей, в этом году сумма 
увеличится. Финансовые итоги реализации 
социальной политики комбината будут под-
ведены в январе 2018-го. 

Акционеры и руководство Архангельского 
ЦБК отлично понимают, что 
новые успехи и достиже-
ния предприятия, его до-
черних обществ во многом 
обусловлены созданием 
комфортных условий 
труда и наличием со-
циальных гарантий 
для коллектива.

19 декабря единогласным голосованием за проекты коллективных договоров завершилась 
конференция трудовых коллективов АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум» и АО «БЫТ». 
Вновь принятые документы, регулирующие отношения между работниками и работодателем, 
будут действовать с 2018 по 2020 год. 

Итог детальной работы
конференции приняли участие 99 пред-

ставителей производств комбината, 

15 работников АО «Архбум» и 12 – 

АО «БЫТ». Число делегатов значительно 

превышало необходимый кворум для ут-

верждения решений заседания. Норма пред-

ставительства составляла один человек от 30 

сотрудников, структурные подразделения чис-

ленностью менее 30 человек также направ-

ляли на конференцию по одному работнику. 

Перед мероприятием проходили собрания 

в цехах, организовать которые поручалось 

руководству производств совместно с пред-

седателями профцехкомов.

Новые коллективные договоры сохранили 

в полном объёме все прежние социальные 

льготы и гарантии для сотрудников. В ряде 

положений возможности работников даже 

выросли. Для руководства комбината и его 

дочерних обществ – АО «Архбум», АО «БЫТ» 

– подписание новой версии КД стало до-

бровольным шагом, который направлен на 

укрепление и без того тесного социального 

взаимодействия с коллективом. Для сотруд-

ников этих компаний заключённое соглаше-

ние – ещё одно подтверждение того, что их 

трудовые права будут тщательно соблюдаться. 

Так как в настоящее время число работников 

комбината, являющихся членами профсоюза, 

не превышает половины коллектива, существу-

ющее законодательство не обязывает работо-

дателя подписывать коллективный договор с 

профсоюзной организацией. Однако руковод-

ство АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум», 

АО «БЫТ» всегда рассматривало заключение 

этого документа в качестве необходимого 

решения, которое направлено на упрочение 

партнёрских отношений с сотрудниками.

По словам генерального директора Ар-

хангельского ЦБК Дмитрия Зылёва, за-

ключению коллективного договора пред-

шествовал переговорный процесс. Достичь 

компромисса и подойти к подписанию 

помог значительный опыт как руководства 

компаний, так и профсоюзной организа-

ции. Акционеры предприятия неизменно 

следуют принципу, согласно которому 

вновь заключаемые колдоговоры должны 

быть лучше предыдущих версий не только 

в части условий труда, но и по уровню со-

циальных гарантий. 

Предложения 
и инициативы
После избрания секретариата и счётной 

комиссии работа конференции началась. 

В президиуме заняли места гендирек-

тор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв, 

административный директор комбината 

Ольга Саввина, гендиректор АО «Архбум» 

Василий Кныревич, гендиректор АО «БЫТ» 

Татьяна Белоглазова, а также председатель 

первичной профсоюзной организации 

АЦБК Доротея Черногоренко. 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Дмитрий Зылёв выступил в программе 
трека «ЦБП» на форуме «ЛПК 360°», организованном 
Министерством промышленности и торговли РФ. Мероприятие 
стало площадкой для диалога между государственными 
структурами, бизнесом и обществом. Читайте подробности! 

СОБЫТИЕ – В Новодвинске прошёл уникальный экологический 
квест для участников областного движения «Эколята». 
На творческое состязание собрались 14 команд из Архангельска, 
Новодвинска и Коряжмы. Организатор мероприятия – 
Архангельский ЦБК 

Достижения
Продукция комбината 
удостоена наград по итогам 
всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». 
Так держать! ........................ 4
Город 
Из Петербурга – с кубком 
Гран-при: новодвинские ребята 
победили 
на Всероссийском фестивале 
«Спорт и творчество». 
Организовать поездку 
помог Архангельский ЦБК ........... 5 
Культура 
О том, как ученица 
новодвинской школы №7 
Саша Дрочнева стала актрисой 
и попала в фестивальное 
кино Arctic open ................ 7 

PROлюбовь
Накануне Нового года 
туркомплекс «Малые Карелы» 
предлагает отпраздновать… 
Свадьбу!  ............................ 8

Спецпроект
Итоговый выпуск «Здоровье/Wellness»: открываем лыжный сезон, публикуем 
промежуточные итоги спартакиады АЦБК, гордимся успехами бойцов 
пожарно-газоспасательной службы комбината и слушаем экспертов: 
каким он был, год спорта 2017? ..................................................................

ГОЛОСОВАНИЕ на конференции по принятию коллективных договоров
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НЕДЕЛЯ

Новости 
отрасли

Актуально

Загрязнили реку 
По требованию прокуратуры Туринский целлюлоз-
но-бумажный завод и его директор оштрафованы 
за загрязнение реки Тура. Предприятие сбрасывало 
в реку сточные воды.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области, поводом для проверки на крупном 
лесоперерабатывающем предприятии стало об-
ращение местного жителя.

Как показала проверка, в нарушение требований 
законодательства в сентябре текущего года пред-
приятие допустило сброс в реку Тура загрязняющих 
веществ со сточными водами, в которых был пре-
вышен уровень аммиака, а также побочного про-
дукта переработки древесины — лигносульфоната. 
Несмотря на то что у завода была возможность 
обеспечить очистку сточных вод, меры для этого 
предприняты не были.

В отношении предприятия и его гендиректора 
прокуратура возбудила дело об административ-
ном правонарушении за нарушение требований к 
охране водных объектов.

Кроме того, прокуратура внесла представление, 
по результатам рассмотрения которого на заводе 
приняты меры к дополнительной очистке сбрасы-
ваемых сточных вод, а эколог привлечён к дисци-
плинарной ответственности.

Областная газета

Инвестиционный 
проект отложен
Владельцы бумажного комбината «Кама» при-
остановили реализацию крупного инвестпроекта 
по строительству в Краснокамске производства 
легкомелованного картона.
Как отметил губернатор Пермского края Максим 
Решетников, основным инвестором выступил банк 
«Открытие». «Проблемы банка перекинулись на 
проект, но мы пытаемся найти способ его реани-
мировать, так как он очень важен для нашего края», 
– сообщил глава региона.

«Кама Картон» и банк «Открытие» подписали 
кредитный контракт и заключили трёхстороннее 
соглашение с правительством Пермского края о 
реализации нового масштабного инвестиционного 
проекта стоимостью около 30 млрд рублей. В рам-
ках проекта на базе ЦБК «Кама» предполагалось 
открыть выпуск мелованного картона и создать 
около 300 новых рабочих мест. Планировалось, 
что за 10 лет работы производства картона крае-
вой бюджет за счёт налогов пополнится почти на 
3,5 млрд рублей.

Лесонлайн.ру 

«Чёрные лесорубы» 
активизировались 
Незаконная рубка леса наряду с возрастающим 
уровнем организованности и механизации в Том-
ской области угрожает национальной безопасности. 
Как сообщил начальник управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной 
деятельностью областной прокуратуры Андрей 
Вяткин, на фоне развития отрасли лесопромышлен-
ного комплекса растёт уровень организованности 
и механизации «чёрных лесорубов». На данный 
момент показатель вырос до степени, угрожающей 
национальной безопасности в экологическом и 
экономическом аспектах. 

По его словам, ущерб от незаконной деятель-
ности «чёрных лесорубов» в Томской области со-
ставляет около 100 миллионов рублей.

В 2017 году на территории региона было зафик-
сировано порядка 400 фактов незаконных рубок, 
большая их часть – на территории Томского рай-
она. При этом к ответственности было привлечено 
менее половины преступников.

Андрей Вяткин указал, что при осуществлении 
незаконной деятельности лесорубы часто наруша-
ют несколько норм Уголовного кодекса, включая 
мошенничество и подделку документов.

Незаконными вырубками леса обеспокоены не 
только в Томской об ласти. Наиболее остро проблема 
стоит в Иркутской области и на Алтае. В этих регионах 
особую активность проявляют лесорубы из Китая.

Лесонлайн.ру

Цифры и факты от ГК «Титан»

 Форум для диалога

Рассказываем о событиях Группы компаний «Титан» – одного 
из крупнейших операторов лесосырья в Северо-Западном фе-
деральном округе. Сегодня в этот холдинг входят восемь лесо-
заготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная 
компания» (транспортировка лесоматериалов), а также круп-
нейшее лесопильное предприятие в европейской части России 
– ЗАО «Лесозавод 25».

Более 

4 

тысяч 
жителей Архангельской 
области работают 
на предприятиях 
ГК «Титан» 
При этом расчётная лесосека 

предприятий холдинга со-

ставляет 3,2 миллиона кубо-

метров. Ежегодно налоговые 

платежи в бюджеты всех уров-

ней, сборы во внебюджетные 

фонды превышают 1 миллиард 

рублей.

500 
тысяч кубометров
древесины заготовило 
и вывезло 
с опережением плана 
ООО «Усть-Покшеньгский 
ЛПХ»
Предприятие входит в ГК «Ти-
тан». Оно располагается в 
Пинежском районе Архангель-

ской области. 500 тысяч кубов 

– этот результат стал определя-

ющим для достижения рекорда 

по заготовке всеми леспром-

хозами холдинга. Общий по-

казатель работы предприятий 

Группы компаний составил 

2 миллиона кубометров.

В лесозаготовительном де-

партаменте ГК «Титан» подчерк-

нули, что Усть-Покшеньгский 

ЛПХ и его участок в посёлке 

Светлый проводят выборочные 

рубки на территории более чем 

450 га лесного фонда, или бо-

лее 20 тысяч м³. Общая площадь 

выборочных рубок по Группе 

компаний «Титан» в 2017 году 

составила 4500 га лесного 

фонда, или более 200 тысяч м³.

Являясь градообразующим 

предприятием, ООО «Усть-

Покшеньгский ЛПХ» обеспе-

чивает рабочими местами 

более 400 человек. В теку-

щем году объём инвестиций 

в социальную сферу района, 

включая строительство до-

рог и адресную поддержку 

жителей, составил около 80 

миллионов рублей.

25 

новых 
светильников 
– подарок от Группы 
компаний «Титан» 
посёлку Луковецкий 
к Новому году

Холдинг занимается заго-

товкой леса и на территории 

муниципального образова-

ния «Луковецкое». Недавно 

«Титан» ввёл здесь в эксплу-

атацию объездную дорогу, 

по которой осуществляются 

лесоперевозки. Кроме того, 

отсыпана и выровнена трасса 

в направлении Чухчеремы, 

используемая для доставки 

древесины летом.

Представители 

5 

лесопромышленных
предприятий, 
входящих 
в Группу компаний 
«Титан», приняли 
участие в совещании 
в Архангельском 
филиале ФГБУ 
«Рослесинфорг»
На совещании обсуждались 

итоги выполнения в 2017 году 

договоров по лесоустройству 

арендованных лесных участ-

ков общей площадью 550 

тысяч га, расположенных на 

территории Вельского, Нян-

домского и Устьянского рай-

онов Архангельской области. 

Рассматривался вопрос о за-

вершении в 2018-м работ по 

лесоустройству Пинежского 

лесничества.

12 декабря генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв выступил в программе трека «ЦБП» на форуме «ЛПК 360°», 
организованном Министерством промышленности и торговли РФ
Мероприятие стало площадкой для диа-
лога между государственными структу-
рами, бизнесом и обществом.

егодня перед лесопромышлен-

ным комплексом стоит множество 

задач. Готовится к принятию Стра-

тегия развития лесопромышлен-

ного комплекса до 2030 года, и в ней 

будут заложены основные принципы 

политики государства в этой сфере. 

Чтобы сохранить позиции и добиться 

высоких результатов в эпоху цифро-

вой экономики, необходимо включить 

режим многозадачности и применять 

междисциплинарный подход.

Основной проблематикой обсужде-

ния форума «ЛПК 360°» стали причины 

сдерживания развития целлюлозно-бу-

мажной промышленности России и гло-

бальных инвестиций в отрасль. На треке 

«ЦБП» обсуждались методы повышения 

инвестпривлекательности, государствен-

ные меры поддержки, партнёрство с 

зарубежными компаниями и наиболее 

перспективные направления.

В своём выступлении Дмитрий Зылёв 

коснулся необходимости включения 

в План импортозамещения Минпром-

торга РФ технических средств и  обо-

рудования для целлюлозно-бумажного 

производства, которые производятся 

в России, но  значительно более каче-

ственные и  дешёвые по  сравнению 

с зарубежными аналогами. Это, по его 

словам, позволило бы выделять сред-

ства господдержки для совместных 

кластерных инвестиционных проектов 

согласно постановлению Правительства 

РФ №41 от 28 января 2016 года.

Дмитрий Зылёв также акцентировал 

внимание на возможности увеличения 

лимита льготного займа, предоставляе-

мого Фондом развития промышленно-

сти под 5% для создания новых мощно-

стей, с 500 млн рублей до как минимум 

3 млрд рублей, а также предоставления 

комплексной господдержки в виде суб-

сидий, льготных займов, госгарантий, 

налоговых каникул на основе издания 

отдельного распоряжения Правитель-

ства РФ для социально значимых про-

ектов, которые обеспечивают стопро-

центное импортозамещение. 

Кроме того, генеральный директор 

Архангельского ЦБК заострил внима-

ние присутствующих на решении про-

блемы исключения из  арендной базы 

лесоперерабатывающих предприятий 

(ЦБК) особо ценных и особо охраняемых 

лесных насаждений, входящих в систему 

малонарушенных лесных территорий.

Соб. инф.

С

Пинежское лесничество
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ГОРОДТЕМА НОМЕРА

Быть патриотом – 
современно! 
На стадионе школы №7 состоялось закрытие 
проекта «Я – ПАТРИОТ», победителя конкурса 
социальных проектов АО «Архангельский ЦБК» 
«40 добрых дел – к 40-летию Новодвинска».
В рамках завершающего мероприятия на от-

крытом воздухе прошла военно-патриотиче-

ская игра-эстафета для учеников пяти классов 

городских школ. 

В состязании приняли участие две команды 

шестой школы, учащиеся школы №7, Новодвин-

ской гимназии и две команды военно-патрио-

тического клуба ДЮЦ. Игра включала в себя 

восемь этапов: сборка-разборка АК-74, узлы, 

снаряжение магазина АК-74, медицинская по-

мощь пострадавшему, полоса препятствий, то-

пографические знаки, «На привале», «Минное 

поле». 

Все участники игры-эстафеты получили 

памятные свидетельства. В завершение меро-

приятия ребят ждал горячий чай со сладостя-

ми. Ученики высказали желание участвовать в 

подобных мероприятиях в дальнейшем. Адми-

нистрация школы №7 выражает благодарность 

Архангельскому ЦБК и всем участникам проекта 

за поддержку и помощь в реализации.

Лыжные 
старты
В Онеге состоялись открытые соревнования по 
лыжным гонкам памяти заслуженного тренера 
России Василия Большакова. В состязаниях 
приняли участие 160 спортсменов. Команда 
Новодвинска в составе 23 лыжников достойно 
представила наш город на онежских трассах. 
На дистанции пять километров свободным 

стилем победу завоевала Олеся Адамец. Среди 

старших юношей на дистанции 10 км классикой 

«серебро» у Максима Харина, также он получил 

«бронзу» на дистанции 10 км коньковым ходом. 

Илья Кузнецов привёз «бронзу», выступая на 

дистанции 10 км свободным стилем. В группе 

старших девушек на дистанции пять километров 

свободным стилем «серебром» отмечена Кри-

стина Матвейчук. Также достойно представили 

наш город Евгений Чудаков, Александр Васи-

лишин, Вера Чудакова, Роман Клоков, Алексей 

Гребенев, Максим Сенчуков, Антон Бондарчук и 

Олег Савицкий. 

Тренеры и участники сборной Новодвинска 

выражают благодарность генеральному дирек-

тору АО «Архангельский ЦБК» Дмитрию Зылёву 

за оказание финансовой помощи по оплате ор-

ганизационного взноса на этих соревнованиях.

Игра 
«Маргелова»
В Новодвинске впервые прошла военно-спор-
тивная эстафета «Внуки Маргелова». Её орга-
низаторами выступили администрация города, 
союз десантников Новодвинска, отря д спец-
назначения «Ратник», туристический комплекс 
«Мечка» и АО «Архангельский ЦБК».
Местом проведения игры стала база отдыха 

«Мечка». В соревновании приняли участие сту-

денты Новодвинского индустриального технику-

ма и старшеклассники городских школ. 

Эстафета включала семь различных этапов: 

стрельба из пневматического оружия, метание 

гранаты, сапёрной лопатки, переноска раненого, 

боеприпасов, сборка и разборка автомата Ка-

лашникова, преодоление полосы препятствий в 

военной амуниции. 

По итогам эстафеты третье место заняла 

команда школы №2, «серебро» у студентов 

Новодвинского индустриального техникума. 

Победителями стали старшеклассники седьмой 

школы. Они представят Новодвинск на област-

ном этапе военно-спортивной эстафеты «Внуки 

Маргелова».

Специальный приз «За волю к победе», подго-

товленный руководителем общественной благо-

творительной организации «Долг» Александром 

Лелётко, был вручён команде школы №1.

По материалам 
novadmin.ru

Окончание.
Начало на стр. 1

Специальным гостем меро-

приятия стал председатель 

Архангельской областной ор-

ганизации Рослеспрофсоюза 

Алексей Костин. Характеризуя 

этот основополагающий доку-

мент, Доротея Генова отметила, 

что прежние коллективные до-

говоры 2015–2017 годов за-

канчивают своё действие. В свя-

зи с этим был проведён сбор 

предложений от работников 

всех структурных подразде-

лений. Инициативы были рас-

смотрены комиссией по подго-

товке проектов колдоговоров, 

которая работала с сентября 

по ноябрь 2017 года. Результат 

этой совместной и конструк-

тивной деятельности – общее 

мнение: новому коллективно-

му договору в его улучшенном 

формате быть!

Отметим, срок действия кол-

договора, а соответственно, и 

дополнительных социальных 

гарантий и компенсаций явля-

ется максимально возможным 

– три года. По ряду позиций 

КД превосходит подобные до-

кументы, имеющиеся у других 

компаний. Коллективные дого-

воры АЦБК, АО «Архбум» и АО 

«БЫТ» практически идентичны 

(за исключением некоторых 

пунктов, учитывающих особен-

ности предприятий), так как все 

три компании входят в единый 

холдинг – Pulp Mill Holding.

Изменения 
к лучшему
Что же изменилось в новой  

редакции коллективных до-

говоров? Давайте рассмотрим 

подробнее. 

1. В раздел №2 «Оплата 

труда» внесены изменения в 

пункт 2.1.1 о применении меж-

разрядных коэффициентов к 

тарифным ставкам (окладам). 

С учётом различия по сложно-

сти и условиям труда согласова-

на новая редакция приложения 

№2 к коллективному договору. 

Исключено приложение №3 к 

колдоговору, содержащее раз-

меры доплат за условия труда. 

Эти сведения содержатся в 

картах специальной оценки ус-

ловий труда и оформляются до-

Коллективные 
договоры  приняты !

полнительными соглашениями к 

трудовому договору работника. 

Изменился пункт о размере до-

плат промышленно-производ-

ственному персоналу, занятому 

в непрерывном производстве, 

за работу в ночное время. Ранее 

размер доплат для них состав-

лял 40% за каждый час работы 

в смене. С 2018 года доплаты 

за работу в ночное время будут 

начисляться в размере 60%, но 

с 22.00 до 6.00. При этом общий 

размер начислений останется 

прежним.

Локальными нормативными 

актами может быть установлен 

повышенный размер оплаты 

сверхурочной работы и работы 

в выходные дни (сверх преду-

смотренного законодательством 

и коллективным договором). 

Внесена конкретика в предо-

ставление гарантий донорам 

крови, работающим по графику 

с суммированным учётом рабо-

чего времени. 

В колдоговорах АО «Архбум» 

и АО «БЫТ» предусмотрены 

дифференцированные допла-

ты сотрудникам, занятым на 

работах с вредными условиями 

труда, аналогично уровню по-

добных доплат, установленных 

персоналу АЦБК. 

2. Из раздела №3 «Охрана 

и безопасность труда» колдо-

говора комбината в связи с 

организационными изменени-

ями исключён пункт о создании 

условий для работы профсоюз-

ного уполномоченного. Проф-

союзные уполномоченные, за-

нимающиеся вопросами охраны 

труда, отныне действуют в соста-

ве комитета по охране труда. Эти 

же изменения будут внедрены на 

АО «Архбум» и АО «БЫТ» с учё-

том опыта Архангельского ЦБК.

3. В раздел №4 «Рабочее 

время и время отдыха» внесено 

уточнение о том, что компенса-

ция за сверхурочную работу дру-

гим временем отдыха должна 

быть пропорциональна време-

ни, отработанному сверхурочно.

4. Дополнен список членов 

семьи, которым работодатель 

обязался предоставить до-

полнительные краткосрочные 

отпуска на похороны близких 

родственников, в том числе 

брату, сестре, родителям су-

пруга, опекунам (попечителям). 

5. Аналогичным образом из-

менился пункт о выделении ма-

териальной помощи (10 тысяч 

рублей) на похороны раздела 

№5 «Социальные гарантии и 

поощрения». Установлена вы-

плата материальной помощи 

усыновителям в течение перво-

го года после усыновления на 

основании копии свидетельства 

об усыновлении. 

Неработающие пенсионеры 

теперь вправе получать мате-

риальную помощь к юбилейной 

дате начиная с 50 лет. 

С 5000 до 7000 рублей уве-

личен размер вознаграждения 

работникам в связи с присвое-

нием почётного звания «Вете-

ран АО «Архангельский ЦБК».

6. В новой версии коллектив-

ного договора предусмотрена 

оплата проезда к месту про-

ведения отпуска неработаю-

щим членам семьи работника, 

детям-студентам в возрасте до 

24 лет, обучающимся по очной 

форме обучения в образова-

тельных учреждениях, распо-

ложенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях. Расходы на их про-

езд будут возмещаться работ-

нику независимо от времени и 

места использования отпуска 

самого работника, кроме про-

езда на личном транспорте.

5. В разделе №7 «Отношения 

с профсоюзной организаци-

ей» указано о необходимости 

освобождения профсоюзных 

активистов от основной работы 

на время краткосрочной проф-

союзной учёбы с сохранением 

средней заработной платы.

Кроме того, согласовано вве-

дение с 2018 года новых по-

ложений об оплате труда ра-

ботников АЦБК и АО «Архбум». 

Согласована новая редакция 

положений «Об оплате работ-

никам и их детям расходов 

на проезд к месту проведения 

отпуска и обратно», «О негосу-

дарственном пенсионном обе-

спечении работников АЦБК», 

«О поощрении работников 

АЦБК», «Об исчислении не-

прерывного стажа работы на 

АЦБК». Подготовлено положе-

ние «О статусе пенсионера АО 

«Архангельский ЦБК». Внесён-

ные изменения связаны с необ-

ходимостью некоторых уточне-

ний и конкретизации спорных 

моментов, а также обусловлены  

изменением действующего за-

конодательства. При этом край-

не важным остаётся то, чтобы 

каждый сотрудник наших ком-

паний подробно ознакомился с 

текстом коллективного догово-

ра и существующих положений.

Договор 
развития
За новые редакции коллек-

тивных договоров на период 

с 2018 по 2020 год делегаты 

от подразделений АО «Архан-

гельский ЦБК», АО «Архбум», 

АО «БЫТ» проголосовали еди-

ногласно. Это знак, что сотруд-

ники признают открытость ру-

ководства компаний к диалогу, 

стремление сделать социальную 

и производственную деятель-

ность максимально прозрачной 

и эффективной, направленной 

на улушение работы и благосо-

стояния коллектива, на развитие 

Новодвинска и Поморья.

Павел ФАСОНОВ
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Комментарий
Алексей КОСТИН, председатель Архангельской 
областной организации Рослеспрофсоюза:
– Прошедшая 19 декабря конференция венчает сложный переговорный процесс, 

который проходил всю минувшую осень. Подготовительная работа к принятию 

улучшенных редакций коллективных договоров велась на протяжении всего 2017 

года. Подписанный документ базируется на большом опыте, который накопили 

акционеры, руководство и профсоюзная организаций АО «Архангельский ЦБК». 

В новом проекте КД учтены все требования трудового законодательства, феде-

рального отраслевого соглашения по предприятиям лесопромышленного комплекса, областного 

трёхстороннего соглашения.

Отрадно, что переговоры завершились заключением коллективного договора, причём без про-

токолов разногласий. Процесс прошёл автономно и самодостаточно, без вмешательства областной 

организации Рослеспрофсоюза.  Это подчёркивает умение и стремление договариваться как работо-

дателя, так и профсоюзной организации комбината. С нашей стороны остаётся только поблагодарить 

всех участников подготовки колдоговора за прекрасно сделанную работу.

и 

». 

ф
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ЭКОЛОГИЯ

Квест для юных 
защитников природы

ДОСТИЖЕНИЯ

В числе 
лучших
Продукция АО «Архангельский ЦБК» удостоена 
наград по итогам всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Это результат профессио-
нализма и ответственной работы всего коллектива 
комбината. 

Чествуют АЦБК
рхангельский ЦБК получил 

золотой диплом XX юбилей-

ного всероссийского кон-

курса программы «100 луч- 

ших товаров России» в номинации 

«Продукция производственно-

технического назначения» – цел-

люлоза сульфатная белёная из сме-

си лиственных пород древесины. 

Также комбинат стал обладателем 

серебряного диплома в номи-

нации «Промышленные товары 

для населения». Дипломантами 

конкурса традиционно названы 

школьные 18-листные тетради, 

картон для плоских слоёв и бу-

мага для гофрирования. 

Почётного знака «Отличник 

качества» конкурса «100 лучших 

товаров России» удостоен на-

чальник производства целлюло-

зы Архангельского ЦБК Вадим 

Мосеев. Вадим Григорьевич про-

водит большую работу по повы-

шению качества целлюлозной 

продукции, вырабатываемой на 

III очереди комбината. Кроме 

того, он является одним из веду-

щих специалистов нашей ком-

пании, которые участвуют в реа-

лизации проектов технического 

перевооружения.

XX юбилейный
Торжественная церемония на-

граждения победителей XX кон-

курса «Архангельское качество 

– 2017» – регионального этапа 

всероссийского конкурса про-

граммы «100 лучших товаров 

России» – состоялась в овальном 

зале правительства Архангель-

ской области 8 декабря 2017 

года. Награды нашей компании 

вручила министр агропромыш-

ленного комплекса и торговли 

Поморья Ирина Бажанова.

Конкурс «100 лучших товаров 

России» проводится в рамках 

одноимённой программы. Он 

направлен на практическое вы-

полнение национальных про-

ектов, выдвинутых Президентом 

России Владимиром Путиным. 

Цель инициативы – улучшение 

качества продукции и услуг, ос-

воение наилучших доступных 

технологий, импортозамещение 

и повышение их конкурентоспо-

собности. Состязание учреждено 

в 1998 году Государственным ко-

митетом Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии, 

межрегиональной обществен-

ной организацией «Академия 

проблем качества» и редакцией 

журнала «Стандарты и качество».

В ходе проведения конкурса 

предусмотрено два этапа – регио-

нальный (с февраля по май) и фе-

деральный (с июня по декабрь). 

Региональный этап осуществляют 

местные комиссии по качеству, 

основу которых составляют феде-

ральные бюджетные учреждения 

– Центры стандартизации и метро-

логии, представители руководства 

субъектов страны, средств массо-

вой информации и общественно-

сти. Организацию и проведение 

федерального этапа курирует ди-

рекция программы «100 лучших 

товаров России» совместно с экс-

пертами Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии. Победители всерос-

сийского этапа награждаются ди-

пломами лауреатов и дипломантов.

Павел ФАСОНОВ
Фото Михаила КОНОПЛЁВА

Почётного знака «Отличник 
качества» конкурса «100 

лучших товаров России» удо-
стоен начальник производства 
целлюлозы Архангельского ЦБК 
Вадим Мосеев.

А

8 декабря на базе Новодвинского городского культурного центра 
прошёл уникальный экологический квест для участников областного 
движения «Эколята». Организатором мероприятия выступило АО «Ар-
хангельский ЦБК». Участие в увлекательной игре в качестве волонтёра 
приняла и наш корреспондент Мария Кузичева.

На торжественном 
открытии

кологическое состязание 

собрало 14 команд из Ар-

хангельска, Новодвинска и 

Коряжмы. 

– Движение «Эколята» заро-

дилось в регионе два года назад,  

– рассказала начальник отдела 

надзора за водными ресурсами и  

государственного экологического 

надзора Управления Росприрод-

надзора по Архангельской обла-

сти Светлана Ревура. – Ребятам 

нравится этот проект. Эколята с 

удовольствием участвуют в ме-

роприятиях по посадке деревьев 

и проведении субботников. В ре-

зультате они стали бережнее 

относиться к природе родного 

края, подают хороший пример 

не только своим сверстникам, но 

и взрослым.  

На церемонии открытия около 

120 эколят презентовали свои 

команды – исполнили озорные 

речовки и продемонстрировали 

отличительные знаки своей коман-

ды. У кого-то это были яркие фут-

болки с символикой, у других – по-

особенному завязанные платочки, 

у третьих –  забавные значки.  

– Архангельский ЦБК предоста-

вил нам очень красивую форму. 

Мы в ней всегда участвуем в меро-

приятиях, это стало нашей фишкой, – 

гордо сообщил нам эколёнок школы 

№3 Илья Коржин.

Также на открытии праздника ребята 

подарили организаторам памятные 

подарки. Одним из них стал пазл, 

который команда представителей 

администрации и руководства ком-

бината собрала за четыре минуты. 

После чего был дан старт, и эколята 

разбежались по этапам.

Интересно, 
весело, задорно
Выловить рыбу, утилизировать кубики 

по цвету, повторить за «активатором» 

и разгадать загадку танграма – за-

дачи не из лёгких.  На протяжении 

двух часов ученики младших клас-

сов энергично проходили испы-

тания, подготовленные специали-

стами Детско-юношеского центра 

и представителями молодёжного 

совета АЦБК. На каждом этапе 

школьников ждали увлекательные 

задания на время, точность и пра-

вильность – всего их было 14.  

– Наш отряд называется «Дру-

зья природы», – рассказал Родион 

Ситников из Новодвинской гим-

назии. – Мы старались сделать всё 

максимально правильно и быстро. 

Больше всего мне понравился этап, 

где нужно было построить карточ-

ный домик.

В природоохранном квесте по-

бедила дружба – каждая команда 

стала лидером в своей номинации. 

За особую заботу об окружающей 

среде юным любителям природы 

были вручены приятные новогод-

ние подарки. 

Проект «Эколята» продолжает 

свою работу – впереди новые пла-

ны и идеи.

– Региональное движение «Эко-

лята» – это наше будущее, – про-

комментировал генеральный ди-

ректор АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий Зылёв. – Мы надеемся, что 

эти ребята, когда вырастут, придут 

работать к нам на предприятие, что-

бы дальше продолжить нашу общую 

миссию по сохранению природы. 

Сегодня мы реализуем множество 

совместных проектов: высаживаем 

деревья, убираем городские улицы 

и берега, проводим экологические  

уроки.

На протяжении многих лет ком-

бинат активно внедряет наилучшие 

ресурсосберегающие и экологиче-

ски безопасные технологии в про-

изводстве. В результате за четверть 

века выбросы парникового газа со-

кращены на 41%, сбросы в водные 

объекты – на 35%. 

Как отметил Дмитрий Игоревич, 

в этом году для АЦБК состоялось 

значимое событие – комбинат был 

исключён из перечня экологических 

«горячих точек» по Баренц-региону. 

Это в очередной раз доказывает, что 

предприятие делает всё возмож-

ное для того, чтобы максимально 

снизить негативное воздействие 

на природу. 

Несмотря на то что Год экологии 

завершается, забота об окружающей 

природе – одна из наиболее важных 

задач и долговременных планов 

развития АО «Архангельский ЦБК».

Фото автора

Э 120120
эколят
приняли 
участие 
в уникальном 
экологическом 
квесте, 
организованном 
Архангельским ЦБК
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Лыжный старт в новый год! 
«Бросай дела, вставай на лыжи!» – в дека-
бре в городском парке отдыха на берегу 
Северной Двины состоялось региональное 
открытие зимнего спортивного сезона по 
лыжным гонкам. К участию приглашались 
все желающие.

Первый забег 
имним морозным утром новодвин-

цы и гости города собрались на 

стартовой поляне, чтобы выявить 

сильнейших лыжников, активно про- 

вести время на свежем воздухе и отдох-

нуть душой. В этот день на лыжню встали 

115 целеустремлённых спортсменов из 

Архангельска, Северодвинска, Новодвин-

ска и Холмогорского района, в их числе и 

работники Архангельского ЦБК. 

Инициаторами проведения состязаний 

по лыжным гонкам выступили админи-

страция Новодвинска и Детско-юношеская 

спортивная школа. В зависимости от воз-

растной категории лыжники преодолевали 

от одного до пяти километров свободным 

стилем. Главным судьёй соревнований был 

назначен Михаил Шульгин.  

В этом году для проведения забега впер-

вые была использована современная 

электронная система подсчёта результа-

тов, предоставленная лыжным стадионом 

«Малые Карелы».

– На промежуточных этапах были уста-

новлены регистраторы, а на ногу каждого 

спортсмена надевался специальный дат-

чик, – рассказал председатель совета по 

развитию физической культуры и спорта в 

Новодвинске Евгений Каменев. – Благодаря 

этой системе на электронном табло сразу 

были видны предварительные результаты, 

что позволило точно определить победные 

места. Более того, за итогами соревнований 

можно было следить в онлайн-режиме на 

сайте skires29.ru/live. 

Традиционно на соревнованиях опреде-

лили самого возрастного и самого юного 

спортсмена. Ими стали 62-летний Сергей Га-

лушко и трёхлетний Игорь Меньшенин. Они 

с лёгкостью преодолели дистанции забега. 

Как рассказала мама Игоря, несмотря на 

юный возраст, мальчик является постоянным 

участником региональных соревнований и 

ему очень нравятся лыжи, а родители всяче-

ски поддерживают его стремление. 

Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ
Окончание на стр. 4 (приложение)

З Архангельска, 
Северодвинска, 
Новодвинска 
и Холмогорского 
района приняли 
участие в открытии 
лыжного сезона

115115
спортсменов

Победитель 
Национального 
конкурса «Серебряные нити 
СН-2017/SN-2017»

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – В следующем году участников 
спартакиады Архангельского ЦБК ждут лыжные гонки, флорбол, 
легкоатлетическое многоборье и баскетбольные матчи. 
Приглашаем всех принять участие, выступить за своё производство. 
Быть спортивным – интересно!

ЛИЦА И ИМЕНА – Подводим итоги спортивного года 2017. 
Что было самым важным и интересным? Этот вопрос 
мы задали Евгению Каменеву, Александру Королёву, 
Юрию Боброву, Леониду Капорикову и Роману Семёнову. 
Их ответы вдохновили! 
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Быстрее, выше, 
техничнее
15 декабря на базе учебно-тренировочного комплекса пожарно-газоспасательной службы АО «Архангельский ЦБК» 
прошёл третий, завершающий этап зимней спартакиады среди пожарно-спасательных подразделений. В состязаниях 
приняли участие четыре смены ПГСС и гости – приглашённые сотрудники специализированной пожарно-спасательной 
части им. Героя Советского Союза В.М. Петрова.

Для сильных духом
октябре и ноябре пожарные-спасатели провели турнир 

по флорболу и соревнования по пожарно-приклад-

ному спорту – подъём по штурмовой лестнице в окно 

учебной башни и преодоление стометровой полосы 

препятствий.

Третий, завершающий этап включал комплексное выпол-

нение упражнений и нормативов по пожарно-строевой и 

газоспасательной подготовке при прохождении заданного 

маршрута. 

Условия соревнований максимально приближены к реаль-

ным: спортсменам было необходимо проверить дыхательные 

аппараты и оснащение, преодолеть забор высотой более 

двух метров и сложный лабиринт, а также сымитировать 

разбор завалов, починить аварийный участок трубопровода 

и многое другое.

Пройти такую полосу препятствий на время в полной аму-

ниции, которая весит более 30 килограммов, – задание, под-

властное только настоящим профессионалам.

– Результат выступления каждой команды определялся по 

сумме времени проверки теоретических знаний, прохожде-

ния заданного маршрута и количеству добавленных штраф-

ных минут за совершённые ошибки, – прокомментировал 

главный судья соревнований начальник ПГСС АЦБК Сергей 

Шереметьев. – Наши спортсмены отлично подготовлены, они 

ежегодно демонстрируют достойную физическую и профес-

сиональную подготовку. 

Каждый этап был по-своему сложен. Без подготовки и плеча 

товарища задачи просто невыполнимы. 

– К спартакиаде готовились на протяжении двух месяцев, 

регулярно проходили трассу и отрабатывали сложные момен-

ты, – рассказал пожарный ПГСС АЦБК Андрей Ляпин. – Труднее 

всего нам далась эвакуация манекена – возможно, на этом 

этапе у нас были недоработки, тем не менее считаю, что наша 

команда хорошо справилась с поставленной задачей.

Приглашённые гости вышли на старт вторыми, также по-

казав высокий результат. 

– В спартакиаде АЦБК принимаем участие впервые по 

приглашению руководства службы, – отметил начальник 

специализированной пожарно-спасательной части имени 

Героя Советского Союза В.М. Петрова (Архангельск) Павел 

Захаров.  – Надеемся стать постоянными участниками этих 

состязаний. Маршрут действительно трудный. Уверен, побе-

дит сильнейший! 

Бесценный опыт
Пожарно-газоспасательная служба Архангельского ЦБК по-

стоянно развивается, приобретает современное снаряжение и 

технику, внедряет новые технологии в работе. Отличительная 

черта пожарно-газоспасательной службы комбината – это 

готовность к ликвидации последствий химических аварий на 

производстве. Словом, коллегам из областного центра есть 

чему поучиться у наших спортсменов. 

Заместитель начальника пожарной службы ЗАО «Лесоза-

вод 25» Дмитрий Померанцев прибыл в Новодвинск в день 

соревнований для изучения опыта ПГСС и дальнейшего со-

трудничества. 

– В связи с развитием технологических мощностей и про-

изводственного процесса постоянно увеличиваются риски 

внештатных ситуаций, поэтому при ЗАО «Лесозавод 25» была 

создана газодымозащитная служба, – рассказал Дмитрий Ни-

колаевич. – Огнеборцы должны уметь обращаться не только с 

автоцистерной и стволом, но и с другим снаряжением. Так, в 

последние годы в пожарной охране делается упор на развитие 

альпинистских навыков, что необходимо при спасении постра-

давших с высот и для организации самоспасения пожарных. 

Сейчас наши газодымозащитники активно тренируются и от-

тачивают свои навыки. Разумеется, в будущем мы планируем 

участвовать в соревнованиях ПГСС АЦБК. 

По итогам трёх этапов победителем малой спартакиады 

ПГСС признана команда смены №1, начальник Владимир 

Новожилов. Второе место завоевала смена №4, начальник 

Александр Кузилов. И третье почётное место досталось смене 

№3 под руководством Алексея Кирпичникова.

Личный состав ПГСС АО «Архангельский ЦБК» благодарит 

личный состав ФГКУ «СПСЧ ФПС по Архангельской области 

им. Героя Советского Союза Петрова В.М.» за участие в спор-

тивно-массовых мероприятиях, здоровое, спортивное, про-

фессиональное сотрудничество и волю к победе! 

Награждение победителей и призёров состоится 27 дека-

бря, в День спасателя.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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Спорт Спорт 
в лицахв лицах  
Подводим итоги спортивного года. Что было самым 
важным и интересным в 2017-м? Этот вопрос мы задали 
нашим экспертам. 

Леонид КАПОРИКОВ, председатель комитета 
физической культуры Архангельского ЦБК:
– В этом году традиционная спартакиа-

да Архангельского ЦБК стартовала в 

новом формате. На первом этапе 

все спортсмены показали достой-

ную подготовку. Вторая ступень 

спартакиады завершится в новом, 

2018 году. 

Также знаковым событием для го-

рода и области в целом стало открытие 

самого высокого скалодрома в регионе, на котором могут 

заниматься не только профессионалы, но и все ново-

двинцы. Кроме того, ежегодно на базе ФОК АО «БЫТ» 

осуществляется социальная программа, благодаря кото-

рой работники комбината могут активно и с пользой для 

здоровья проводить своё свободное время.  

Евгений КАМЕНЕВ, председатель совета по развитию 
физической культуры и спорта в Новодвинске: 
– Этот год знаменателен тем, что мы под-

водим итог 10-летней деятельности 

совета по развитию физической 

культуры и спорта. Благодаря ак-

тивной работе организации мы 

провели более 50 спортивных ме-

роприятий на высочайшем уровне, 

самыми яркими из которых были 

первенство Северо-Западного феде-

рального округа по боксу, региональный турнир по ху-

дожественной гимнастике «Двинские звёздочки», кубок 

мэра по танцевальному спорту, открытый турнир памяти 

Сергея Калмыкова по восточному единоборству кобудо 

и кубок мэра по плаванию. Также нам удалось создать 

современную площадку для сдачи норм ГТО и благо-

устроить автостоянки возле ДЮСШ и спорткомбината. 

А теперь мы приглашаем всех желающих принять участие в 

торжественном празднике и фотовыставке в честь юбилея 

нашей организации. 

Александр КОРОЛЁВ, президент Архангельской 
областной федерации флорбола:  
– Год был богат на соревнования и по-

беды. Новодвинцы порадовали сво-

ими выступлениями на городской, 

областной, всероссийской и меж-

дународной спортивных аренах. 

Важно отметить не только успехи 

самих спортсменов, но и их выдаю-

щихся наставников и тренеров. Из года 

в год радуют своими результатами наши стрелки, борцы, 

боксёры, флорболисты, баскетболисты, волейболисты и 

другие спортсмены. Своими победами они прославляют 

наш город и регион. Думаю, что каждую из побед 2017-го 

можно считать подарком городу на 40-летие, а области – 

на 80-летний юбилей! С наступающим всех Новым годом! 

Удачи, успехов и, конечно, побед! 

Окончание на стр. 4 (приложение)

ПОСМОТРЕТЬ 
фильм про спорт и победу  

С 28 декабря – кинопремьера 
«Движение вверх».
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы 

духа, победы страны, победы всего мира. Таким 

триумфом стали легендарные «три секунды» – вы-

игрыш сборной СССР по баскетболу на роковой 

мюнхенской Олимпиаде в 1972 году. Впервые за 36 лет была повержена непобедимая команда 

США. И сделали это советские баскетболисты.

В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Марат Башаров, Виктория Тол-

стоганова. 

Зачем? Чтобы гордиться! И побеждать! 

ВЫПИТЬ 
детям – какао, взрослым – глинтвейн  
Состав какао отлично подходит школьни-

кам: он богат необходимым количеством 

минералов и витаминов и относится к 

одним из самых вкусных десертов. А ещё 

какао лечит простуды и заряжает энергией! 

Глинтвейн – горячий напиток с ароматом 

праздника! Оригинальный безалкогольный 

напиток легко приготовить из виноградного 

сока с душистыми специями, лимоном и мёдом. Согревающий, дурманящий, ароматный 

и всегда вкусный! 
Зачем? Для тепла человеческих отношений. 

ФАКТ: волейбол не только укрепляет сердечно-сосудистую систему, но и тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения 
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Спартакиада АЦБК. Кто лидирует? 
В конце года состоялось два спортивных события в рамках открытой 
комплексной спартакиады АЦБК. Работники устроили битву интеллектов, 
а также выяснили, кто лучший в волейболе. 

Шахматный 
турнир 

остязание умов состоялось в 

Детско-юношеской спортив-

ной школе, главный судья со-

ревнований – руководитель

шахматного клуба Владислав 

Шапиро. 

– Турнир по шахматам, без-

условно, украсил спартакиаду 

Архангельского ЦБК, – рассказал 

участник турнира председатель 

комитета физической культуры 

Архангельского ЦБК Леонид Ка-

пориков. – Возрождая битвы умов, 

мы постарались вовлечь в спарта-

киаду наших работников, которые 

не участвуют в силовых, игровых 

видах спорта. Здорово, что у них 

тоже есть возможность вложить 

свою лепту в спортивные победы 

родного производства. Шахмати-

сты комбината играют на хорошем 

уровне, отлично понимают особен-

ности древней игры. 

Соревнования проходили по 

всем правилам: одновременно 

матчевую встречу проводило пять 

пар участников, игра длилась 15 

минут. На каждом столе стояли 

специальные часы, по которым 

осуществлялся контроль времени. 

Итог игр подводился по общему 

количеству выигранных партий, по-

этому была важна каждая победа! 

– В шахматном состязании при-

нимаю участие второй раз, – рас-

сказал слесарь по ремонту цеха 

межпроизводственных коммуни-

каций ТЭС-1 Андрей Волков. – Со-

ревнования проходят напряжённо, 

в этом году игроки нашей команды 

серьёзно настроены побороться за 

первое место. В шахматах главное 

– заранее продумать стратегию 

и тактику матча, а комбинации 

просчитать на несколько ходов 

вперёд. 

Соревнование по шахматам про-

ходит уже третий год подряд, и 

каждый раз ряды спортсменов 

пополняются новыми игроками. 

Многие стали постоянными участ-

никами, с нетерпением ждут сле-

дующих турниров.

Защитить честь своего произ-

водства пришёл и слесарь АВР 

цеха утилизации осадка ПБО 

Сергей Чёнушкин. Как рассказал 

спортсмен, первая игра выдалась 

сложной – практически на послед-

них секундах он вырвал победу у 

своего противника.

– Формула успеха проста – не-

много усидчивости, ума и чуточку 

везения, – раскрыл секрет победы 

Сергей Васильевич. – Шахматами 

занимаюсь с детства. Соперник 

сегодня достойный, но я чётко 

спланировал партию и победил. 

По итогам двух соревнова-

тельных дней победу завоевала 

сборная РМП и ПБО, второе место 

одержала команда управления, а 

почётная «бронза» досталась кол-

лективу ТЭС-1.  

Интриги 
волейбола 
Мужские команды волейболистов 

встретились в товарищеских мат-

чах в ФОК «Двина» АО «БЫТ». 

В мероприятии принимали уча-

стие пять команд: управление, 

ДБП, ТЭС-1, целлюлоза и сборная 

РМП и ПБО. 

Определение победителей в 

этом виде спорта стало настоящей 

интригой! До последнего дня со-

ревнований никто не мог с уверен-

ностью сказать, как распределятся 

места в тройке победителей. На 

первенство претендовали сразу 

три команды: управления, ТЭС-1 

и сборная РМП и ПБО. У каждой 

команды оказалось по равному 

количеству очков и по одному 

поражению. Для определения по-

бедителей судьи просчитывали 

количество проигранных партий. 

Оказалось, что у команды управ-

ления поражений было меньше. 

Но определить таким образом 

второе и третье места не удалось. 

Следующим критерием отбора 

стал подсчёт разницы забитых и 

пропущенных мячей. Итог турнир-

ной таблицы решили два очка в 

пользу ТЭС-1.

Подводим итог: чемпион – ко-

манда управления, на втором ме-

сте ТЭС-1, на третьем – команда 

РМП и ПБО. 

– Следует отметить волейболь-

ную сборную ДБП, – прокомменти-

ровал итог соревнований Леонид 

Капориков. – Вся команда состоит 

из ребят, для которых волейбол – 

это непрофильный вид спорта. Но 

благодаря Оксане Чадаевой, ин-

структору и работнице ДБП, ребята 

собрались, выступили и показали 

достойный результат! 

Раньше товарищеские матчи 

разыграли женские волейбольные 

команды. На первом месте также 

оказалась команда управления, на 

втором – сборная РМП и ПБО, на 

третьем – ТЭС-1. 

Все призёры награждены ме-

далями, а победители – кубками. 

Спортсмены, чьи команды заняли 

призовые места, получили денеж-

ное вознаграждение.

В следующем году участников 

спартакиады АЦБК ждут лыжные 

гонки, флорбол, легкоатлетиче-

ское многоборье и баскетбольные 

матчи. Приглашаем всех принять 

участие, выступить за своё произ-

водство. Быть спортивным – ин-

тересно!

Мария КУЗИЧЕВА
Ирина КУЗНЕЦОВА 

Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ 
 

Открытая комплексная спартакиада АО «Архангельский ЦБК», 2017–2018 год

Победный удар в волейбольной схватке

Поединок интеллектов на шахматной доске

С

 6     2      2      3      2      1      0     0     0     0     0     16     2
 1     3      1      1      1     2      0     0     0     0     0      9      1
 4     4      5      9      8      9      0     0     0     0     0     39     6
 5     1      9      9      8      9      0     0     0     0     0     41     7
 3     5      3      2      3      3      0     0     0     0     0     19     3
10   11    9      9      8      9      0     0     0     0     0     56     8
10    7      4      4      8      5      0     0     0     0     0     38     5
 2     6      9      5      4      4      0     0     0     0     0     30     4

Сборная РМП и ПБО

Управление

ЧОП «Лидер»

Картон

ТЭС-1

Бумага

Целлюлоза

ДБП

мини-
футбол

наст. 
теннис

плавание волейбол
мужской

волейбол
женский

шахматы лыжные
гонки

флорбол
женский

флорбол
мужской

легкоатл.
многоб.

баскетбол очки место

Спорт Спорт 
в лицахв лицах
Окончание. 
Начало на стр. 2 (приложение)
Юрий БОБРОВ, председатель 
федерации волейбола Новодвинска:
– Уходящий год 

запомнился яр-

кими сорев-

нованиями 

и высокими 

спортивными 

достижениями. 

В 2017-м было 

сделано всё возможное для раз-

вития волейбола в Новодвинске. 

Наши спортсмены участвовали во 

множестве городских и региональ-

ных соревнований. Одними из са-

мых важных результатов стали про-

ведение первого в Архангельской 

области турнира на призы лидера 

мирового рейтинга по пляжному 

волейболу Вячеслава Красильнико-

ва, организация областного кубка 

ветеранов и четвёртого турнира 

новодвинской волейбольной фе-

дерации, а также успешное участие 

новодвинских волейболистов в 

международном турнире «Север» 

и чемпионате области. Отдельно 

отмечу, что новодвинская женская 

команда в пятый раз подтверди-

ла своё лидерство в XXX турнире 

«Кубок Ломоносова». Уверен, 2018 

год принесёт только новые победы! 

Выражаю слова благодарности ге-

неральному директору АО «Архан-

гельский ЦБК» Дмитрию Зылёву, 

председателю совета по развитию 

физической культуры и спорта в 

Новодвинске Евгению Каменеву, 

администрации города и директору 

ООО «ТЭЧ-Сервис» Михаилу Булы-

нину за неоднократную помощь в 

проведении соревнований. 

Роман СЕМЁНОВ, директор 
ФОК «Двина» АО «БЫТ»:
– Сезон  2017-

го был очень 

у с п еш ным . 

П р о р ы в о м 

это го  года 

стало форми-

рование сбор-

ной города по 

плаванию и победа спортсменов 

на областной арене. Наши боксёры 

и звёздная команда флорболистов 

продолжают занимать верхние сту-

пени пьедестала почёта на всерос-

сийских соревнованиях и междуна-

родных турнирах. В насту пающем 

году нам предстоит ещё много ра-

боты. Уверен – результатом станут 

новые рекорды и достижения! 

Соб. инф. 

ДОСТИЧЬ
душевного равновесия 

Посетите «Органную медитацию» в Поморской 
филармонии 1 или 2 января. Не пожалеете!  
Концерт-променад для многих жителей области стал 

неотъемлемой частью Нового года. Если вы ещё не 

представляете, что это такое, – обязательно сходите! 

Особенность концерта в том, что музыка не прерывается 

на объявление произведения и композитора. Она просто 

похищает вас из реальности, сливается с душой, в кото-

рой более не останется места для старого и ненужного. 

Подробнее: pomorfi l.ru. 

Зачем? Согласитесь – это отличное начало нового года! 

СДЕЛАТЬ: 
сдать и улучшить нормы ГТО по лыжным гонкам 
и плаванию
Работников Архангельского ЦБК, сдавших нормы 

ГТО , ждут приятные корпоративные бонусы . 

Обладатели золотого значка получат премию в 

размере 1200 рублей, серебряного – 800 рублей, 

бронзового – 600 рублей. А будущие абитуриенты 

приобретут преимущества при поступлении в вузы 

страны. 

По всем вопросам обращайтесь в спортивно-

массовый отдел ФОК АО «БЫТ» по телефону 4-21-82. 

Зачем? Быть спортивным – современно! 

ФАКТ: шахматы – эффективный способ улучшить память. Также они помогают стать креативным – оригинально решать сложные задачи и продумывать идеи
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Уникальные 
методики 
от доктора 
Бубновского 
С 1 декабря скидка 50% – такое 
предложение действует
для работников АО 
«Архангельский ЦБК» 
на курс занятий ЛФК в Центре 
доктора Бубновского

Центр в Новодвинске был открыт на базе са-
натория-профилактория «Жемчужина Севе-
ра» в конце прошлого года. Это единственное 
медучреждение в Архангельской области, 
которое сделало современную кинезитера-
пию доступной жителям города бумажников 
и других районов региона. 

то такое кинезитерапия? Это строго 

алгоритмизированная система пла-

номерного избавления человека от 

хронических заболеваний. Главный

её принцип: правильное движение лечит, не-

правильное – калечит.

В основу техники кинезитерапии положены 

реальные клинические достижения, а также 

результаты научных исследований мышечной 

системы человека, её физиологии и биохимии 

процесса сокращения мышечных волокон, их 

влияния на опорно-двигательный аппарат 

человека.

Центр в «Жемчужине Севера» оснащён спе-

циализированными многофункциональными 

тренажёрами Бубновского и профессиональ-

ными тренажёрами на различные группы мышц. 

Перед прохождением курса занятий ЛФК 

требуется консультация специалиста, что по-

зволяет назначить индивидуальную, макси-

мально эффективную программу. Отметим, 

что все сотрудники новодвинского центра 

прошли специальное обучение в Москве. 

Вопросы можно задать по телефону 4-23-79.  

ВОЗМОЖНЫ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ОБРАТИТЕСЬ 
К СПЕЦИАЛИСТУ

Лыжный старт в новый год! 
Окончание. Начало на стр. 1 (приложение)

Поболеть за спортсменов в этот день при-

шли родные, друзья, коллеги. В их числе был 

и директор ООО ЧОП «Лидер» Александр 

Мезенев. 

– Воскресным утром посетил городской 

парк, чтобы поддержать дочь Полину, это её 

второй старт на соревнованиях по лыжным 

гонкам, – рассказал Александр Анатольевич. – 

Был очень рад, когда Полина встала на лыжи, 

сам я 11 лет профессионально занимался 

биатлоном. Сейчас все вместе тренируемся 

и активно проводим выходные. 

Итоги и результаты
По результатам состязаний в копилке ново-

двинцев восемь призовых наград. Заветное 

«золото» завоевали Илья Кузнецов (1977–

1998 г. р.), Олеся Адамец (1977–1988 г. р.) и 

Кристина Матвейчук (1999–2000 г. р.). Вто-

рая ступень пьедестала досталась Максиму 

Харину (1999–2002 г. р.) и Тимуру Ульянову 

(2006 г. р. и младше). Почётное третье место 

заняли Иван Захаров и Анастасия Краснова 

(участники забега 2006 г. р. и младше), за-

меститель главного энергетика АЦБК Евгений 

Чудаков (1976 г. р. и старше) и его дочь Вера 

(1999–2002 г. р.). 

– Открытие сезона – отличное! Трасса 

подготовлена прекрасно, да и погода радует, 

– поделилась эмоциями Вера Чудакова. – Так 

как это только первый забег в этом сезоне, 

разбежаться ещё не успела, но уверена – все 

победы впереди! Приятно, что уровень наших 

соревнований с каждым разом становится 

всё выше! 

Спортсмены и организаторы состязаний 

выражают благодарность администрации го-

рода, АО «Архангельский ЦБК» и совету по 

развитию физической культуры и спорта 

в Новодвинске за помощь в проведении 

яркого праздника. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

ФАКТ: учёные выяснили, что один огурчик бочковой засолки сжигает калории порции жареного картофеля. Домашние заготовки – на праздничный стол!

Спорт для увлечённых
Мастер-класс

В этом году молодёжный совет Архангельского ЦБК провёл много интересных спортивных 
турниров, игр и состязаний для юного поколения новодвинцев. Наш корреспондент Юлия 
Дмитриева побывала на шахматном турнире и состязании по дартсу в Новодвинском инду-
стриальном техникуме. 

ервый раз мы провели шахматный 

турнир в 2014 году, – поделилась 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе НИТа 

Тамара Семёнова. – Тогда ребята проиграли 

более опытной команде Новодвинска, учли 

ошибки и начали упорно тренироваться. Сей-

час соревнования для студентов организовал 

молодёжный совет АЦБК. Получилось азартно 

и интересно! 

На турнире по шахматам царила удиви-

тельная атмосфера: одновременно ощу-

щалась энергия волнения, сдерживаемых 

эмоций, азарта и сосредоточенности. Ребята 

играли с настроением, проявили терпение, 

усидчивость и, главное – не пасовали при 

первых неудачах. Выигрывали великодушно, 

проигрывали – с достоинством. 

– Шахматами я занимаюсь больше семи 

лет и имею по ним второй разряд, – поде-

лился Максим Колесников. – Это азартная 

спортивная дисциплина, включающая в 

себя элементы науки и искусства. Баталии 

на шахматной доске способствуют развитию 

логического мышления и фантазии. Когда 

просчитываю ходы – представляю возмож-

ные позиции противника, даю им оценку 

и намечаю план дальнейших действий. 

В результате напряжённых поединков 

лидером турнира стал Максим Колесни-

ков, второе место занял Игорь Калапышев, 

а «бронзу» завоевал Алексей Киев. 

В состязании по дартсу приняли участие 

30 человек – девушки и юноши. 

– В дартсе наши ребята – опытные 

спортсмены, – рассказала Тамара Семёно-

ва. – Ежегодно соревнования проходят в 

рамках городской игры «А ну-ка, парни!», 

а также специального турнира для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья, 

которые у нас  обучаются.

В состязании по дартсу среди девушек 

места распределились следующим об-

разом: первое место – Алина Крапивина, 

второе – Галина Цыбинова, третье – Анна 

Лушева. Среди юношей победу одержал 

Тимофей Симонов, вторым стал Даниил 

Шкаев, бронзовый призёр – Владимир 

Войтешонок. 

По мнению Тамары Александровны, 

эти спортивные дисциплины полезны для 

студентов. Например, шахматы активизи-

руют умственные способности, развивают 

логику. Соревноваться в дартсе полезно 

всем – и маленьким, и взрослым – для 

душевного равновесия, психологической 

разгрузки. 

– Мне понравилось, что ребята на со-

стязании анализировали результаты своей 

игры, искали недостатки в технике и пути 

их исправления, – прокомментировал пред-

седатель молодёжного совета АЦБК Вадим 

Воротынский. – Такая тактика обязательно 

приведёт их к успеху в любой деятельности! 

Фото автора 

–П Ч

На правах рекламы
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СОБЫТИЕ

Социум

«Пять вечеров. Версия 2.0»: итоги 

Из Петербурга – с кубком Гран-при

В 2017 году в Новодвинске состоялись две 
серии ретровечеров: один проект был реали-
зован летом, второй финишировал 24 ноября 
– в официальный день рождения города. 

рганизатор конкурса – Новодвинский 

городской культурный центр, а полу-

чил осеннее продолжение проект по 

многочисленным заявкам горожан 

– многим пришлись по душе летние музы-

кальные вечера, наполненные атрибутикой 

прошлых лет. Осенью темами ретровечери-

нок стали 1970-е, 2000-е и 2010-е годы. 

Участник ов проекта стало больше, а вечера 

– насыщеннее, ярче и интереснее. 

 – Сегодняшний вечер действительно пере-

нёс меня в эпоху 70-х! – восхищённо расска-

зывала участница проекта Надежда Фролова. 

– Вспомнилась молодость, как мы наряжались 

на танцы, общались и отдыхали. Желаю ор-

ганизаторам проводить больше таких меро-

приятий – они раскрашивают обычные серые 

будни яркими красками праздника! 

Многие новодвинцы, посетив мероприя-

тие однажды, становились постоянными его 

участниками. Так за всю историю проекта 

«Пять вечеров» сложился весёлый коллектив 

друзей-единомышленников, объединённых 

общим интересом к музыкальной культуре и 

эстетике прошлых лет.

– Путешествие в прошлое на вечерин-

ке 2000-х нам подарили эстрадная сту-

дия «Эдельвейс» и энергичный коллектив 

Freedom Dance Team, – поделилась Дарья 

Анисимова. – При этом на протяжении всего 

вечера ведущие проводили познавательные 

викторины и конкурсы. А дружеская атмо-

сфера сделала вечер незабываемым. Было 

очень интересно! 

Организаторы социального проекта 

уверены – уникальность проекта в том, 

что он интересен людям всех возрастов, 

а его программа обладает особенным на-

строением. 

– На дискотеке 2010-х ребята из волон-

тёрского отряда «Андромеда» организовали 

зажигательный флешмоб, – рассказал волон-

тер Сергей Тараканов. – Мероприятие полу-

чилось весёлое, позитивное! Многие люди 

выходили танцевать на сцену: и молодые, и 

в возрасте – никто не остался равнодушным. 

Танцы поднимают настроение, поэтому я с 

нетерпением жду повторения проекта «Пять 

вечеров» в следующем году!

Погружалась в атмосферу 
прошлых лет 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

Идея воплощена благодаря победе в социальном конкурсе 
Архангельского ЦБК «40 добрых дел – к 40-летию Новодвинска»

В Северной столице состоялся традиционный XXXIX Всероссийский фестиваль 
«Спорт и творчество», посвящённый Всемирной декаде инвалидов
В самом массовом мероприятии России для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья приняли участие и новодвинцы. Наши артисты и спортсмены показали отличные резуль-
таты, вернулись в родной город с кубками и медалями. Финансовую помощь для поездки 
участников оказал Архангельский ЦБК.

Ежегодный фестиваль «Спорт и творчество» состоялся при поддержке заместителя пред-
седателя Правительства РФ В.Л. Мутко, Министерства спорта России и правительства Санкт-
Петербурга. В мероприятии приняли участие около 3000 спортсменов и артистов из школ, 
интернатов, детских домов, центров реабилитации, семейных, спортивных, творческих клубов 
из многих регионов России и стран зарубежья. Участники фестиваля на конкурсной основе 
показали свои таланты в спорте, а также в музыкальном, хореографическом и театральном 
искусстве. Жюри, представленное известными деятелями культуры, отметило лучшие работы 
званиями «Гран-при», «Лауреат», «Дипломант», «Призёр».

Блестящий дуэт
рамках фестиваля «Спорт и творче-

ство» прошли VIII конкурс «Ветер на-

дежды» и спартакиада Специальной 

Олимпиады. Именно в этих мероприя-

тиях участвовали наши горожане. Вместе с 

культорганизатором Новодвинского КЦСО 

Владимиром Дужовским в Санкт-Петербург 

поехали Владимир Самойлов, Виктор Зеле-

нин и архангелогородец Алексей Дурыгин.

 – «Ветер надежды» начался с просмотра 

номеров, – рассказывает культорганиза-

тор КЦСО, руководитель вокально-хоровой 

группы «Запевай, земляки» Владимир Ду-

жовский. – Лучшие артисты выступали на 

гала-концерте, а остальные участники – на 

вокально-инструментальном конкурсе. Мы 

с Владимиром Самойловым выступали на 

гала-концерте дуэтом, пели песню Надежды 

Кадышевой «Если можешь помочь – помоги». 

Жюри высоко оценило наше исполнение и 

выбранную тему выступления. Смысл стихов 

близок Декаде инвалидов: песня призывает 

нас помогать людям с ограниченными воз-

можностями. 

Дуэт новодвинцев поёт на конкурсе «Ветер 

надежды» уже четвёртый раз.

 – Мы готовились к конкурсу около года, – 

продолжает Владимир Самойлов. – Два раза в 

неделю репетировали в Новодвинском КЦСО. 

Оттачивали звуки, произношение.

Гала-концерт проходил в Театре юного 

зрителя, где часто выступают известные му-

зыканты и проходят постановки именитых 

режиссёров. Наш дуэт был единственным, 

которому судьи вручили Гран-при за музы-

кальный номер. Эта высокая награда конкур-

са досталась и участникам из Краснодарского 

края, впечатлившим зрителей хореографией 

и костюмами.

Весело и с пользой
Музыкант, также принявший участие в фе-

стивале «Спорт и творчество», – арханге-

логородец Алексей Дурыгин. Он регулярно 

приезжает в Новодвинск и занимается в 

вокально-хоровой группе «Запевай, зем-

ляки».

– Я выступал в вокально-инструменталь-

ном конкурсе, – делится Алексей. – Спел две 

песни: знаменитую в исполнении ВИА «Пес-

няры» «Вологду» и «Никто тебя не любит так, 

как я» Валерия Власова. Мне нравятся эти 

композиции, поэтому я их выбрал. Участвую 

в фестивале второй раз, и в этом году мне до-

стались кубок призёра и медаль! Мы все на-

чали петь ещё в детстве, Владимир Самойлов 

занимался в эстрадной студии «Эдельвейс».

В вокально-инструментальном конкурсе в 

качестве гостя как победитель гала-концерта 

выступил и наш дуэт: два Владимира ис-

полнили песню Елены Ваенги и Александра 

Малинина «Две души».

Новодвинец Виктор Зеленин участвовал в 

спартакиаде Специальной Олимпиады.

 – Я проходил дистанции на время, – сооб-

щил спортсмен. – Вместе с командой мы пре-

одолели десять испытаний и заняли второе 

место. Я выступал в сборной Воронежской 

области, потому что Архангельская команда 

не участвовала в этом соревновании.

Виктор регулярно занимается спортом: 

бегает на лыжах, тренируется с гантелями. 

Также он увлекается фотографией: помимо 

участия в соревнованиях Виктор снимал 

наших артистов как фото- и видеорепортёр.

В свободный от конкурсов день арти-

сты отправились на экскурсию по Санкт-

Петербургу: посмотрели храм Спаса на Кро-

ви, крейсер «Аврора», Никольский собор и 

другие достопримечательности города. 

Наши участники довольны своими резуль-

татами и надеются выступить в мероприятии 

в следующем году, когда будет юбилей фе-

стиваля.

– Большое спасибо Архангельскому ЦБК 

и Дмитрию Игоревичу за помощь, – поды-

тоживает Владимир Дужовский. – Благодаря 

поддержке на конкурс смогли поехать наши 

новодвинские ребята. Помощь руководства 

комбината людям с ограниченными воз-

можностями здоровья даёт им реальные 

шансы участвовать в творческих и спортив-

ных конкурсах, выигрывать и прославлять 

наш город! 

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото участников поездки 

спортсменов и артистов 
со всей России –
состязались 
во Всероссийском 
фестивале 
«Спорт и творчество», 
посвящённом 
Всемирной 
декаде инвалидов

30003000
участников –

ОколоВ

О
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Астропрогноз Астропрогноз 
от Павла Глобыот Павла Глобы 
с 25 по 31 декабря с 25 по 31 декабря 

КУЛЬТУРА

ОВЕН
Вам удастся добиться постав-
ленных целей, если приложи-
те необходимые усилия. Пре-
красное время для сильных 
духом людей, которые чётко знают, чего 
хотят получить от жизни. Возможно, со-
стоится встреча с некими людьми, которые 
окажут влияние на вашу карьеру. Между 
тем это не лучшее время для дальних по-
ездок. Мечта встретить Новый год за гра-
ницей может не исполниться. В выходные 
особенно берегите здоровье.
Благоприятные дни: 25, 28
Неблагоприятный: 26

ТЕЛЕЦ
Представители этого знака 
известны своими гастроно-
мическими пристрастиями 
и щедростью. Если сможете исключить 
из меню традиционные тяжёлые блюда и 
мудро распределите подарки, то встретите 
Новый год без проблем из-за здоровья и 
пустого кошелька. Весёлый настрой и сни-
сходительность притянут к вам множество 
приятных сюрпризов. Будьте внимательны 
с бытовой техникой, возможны мелкие 
травмы.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятный: 28

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо избегать 
ссор, сквозняков и пере-
охлаждения. Любая непри-
ятность может превратиться в проблему, 
поэтому будьте осмотрительны в словах 
и поступках. Главное – сохранить мир 
в семье и поберечь своё здоровье. Если 
чувствуете, что конструктивный диалог 
невозможен, отложите разговор. Вероятно, 
что вы почувствуете влечение к острым 
ощущениям. Попробуйте реализовать эту 
потребность, приняв участие в спортивных 
соревнованиях.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 31

РАК
Следует ограничить нагрузки 
на работе (насколько это воз-
можно). В противном случае 
ваш иммунитет снизится. Тем более сейчас 
вы особенно уязвимыми к инфекциям и 
простудам. Период перед праздниками до-
вольно сложный, однако это не повод 
быть в постоянном напряжении и грузить 
озабоченностью домочадцев. Расслабьтесь, 
пусть всё идет своим чередом. Праздничное 
настроение, приятные хлопоты, веселье 
– всё это надолго оставит хорошие вос-
поминания.
Благоприятный день: 31
Неблагоприятный: 30

ЛЕВ
На этой неделе вами овладеет 
желание навести идеальный 
порядок в доме и на работе. 
Это вполне уместно. Избавьтесь от старых 
ненужных вещей, разберите антресоли. 
Однако следует проявить сдержанность в 
общении с людьми и в питании. Следите 
за тем, как вы разговариваете с окружаю-
щими, иначе испортите всем настроение. 
Не важничайте, окунитесь в поток празд-
ничного веселья, это принесёт только по-
ложительные эмоции.
Благоприятные дни: 25, 31
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
Сейчас у вас время творче-
ского взлёта. Вы привыкли 
действовать так, как считаете 
нужным, ни с кем не совету-
ясь. В принципе всё сделанное вами можно 
назвать хорошей работой, но что значит 
хорошая работа в сравнении с радостью 
любимых? Позвольте другим внести лепту 
в подготовку к празднику и получите массу 
положительных эмоций. Если пригласят в 
гости – есть смысл пойти. Возможны не-
ожиданные приятные сюрпризы.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 25

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных 
(Телец, Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а также вод-
ных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Этот день должен быть посвящён любви. Ищите путь к сердцу дорогого 
вам человека. Говорите друг другу комплименты, дарите маленькие приятные вещи.  
Вторник. Пойте и веселитесь. Распространяйте вокруг себя веселье и жизнерадост-
ность. Старайтесь быть в хорошем расположении духа. Будьте способны прощать. 
Среда. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Делайте только то, что считаете не-
обходимым. Общайтесь, ходите в гости, заводите новые знакомства, будьте щедрыми.
Четверг. Этот день лучше всего провести в дороге. Хорошо путешествовать и со-
вершать пешие прогулки. День отлично подходит для начала занятий физическими 
упражнениями. Как можно больше тратьте сил сегодня – это пойдёт только на пользу.
Пятница. Лучшее время для отдыха. Если есть возможность, подольше поспите. Сон 
отлично восстановит силы. Старайтесь быть немногословными в этот день.
Суббота. От вас понадобятся активность и серьёзность. Хорошо начинать любой 
учебный процесс. 
Воскресенье. Старайтесь показать свои лучшие качества. Проявляйте душевность и 
доброту, гасите конфликты. Во всех ситуациях находите возможность для примирения. 
Не принимайте скоропалительных решений. Стоит десять раз подумать, прежде чем 
сделать важный шаг.

ВЕСЫ
В преддверии Нового года по-
старайтесь оградить себя от 
любых отрицательных эмоций. 
Самое правильное – сосре-
доточить всё внимание на семье и доме. 
Наверняка накопилось много дел, которые 
надо сделать. Проявите заботу о близких 
родственниках, родителях, бабушках и 
дедушках. Нет смысла нервничать и пере-
живать о том, как всё пройдёт. Новый год 
может и должен стать по-настоящему се-
мейным праздником.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН
Не будьте расточительны – 
много мелких покупок могут 
обойтись в значительную сум-
му. Между тем это прекрасное 
время для расширения круга знакомств и 
времяпрепровождения в весёлой компании. 
Постарайтесь не сравнивать этот Новый 
год с другими. Если видите, что рядом 
«тот самый» человек, – не упустите его. 
Если ещё не нашли свою половинку, то 
воспользуйтесь возможностью и сделайте 
шаг навстречу судьбе.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятный: 29

СТРЕЛЕЦ
Неделя может быть связана с 
осложнениями в отношениях 
с друзьями, коллегами и на-
чальством. Постарайтесь не 
высказывать критических замечаний, даже 
если очень хочется. Как всегда, вас тянет 
на похождения. Подумайте! Цените то, что 
имеете, и меньше смотрите по сторонам. 
31 декабря избегайте авантюр, проведите 
праздник в кругу тех, кто вами действи-
тельно дорожит.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 30

КОЗЕРОГ
Сейчас период мощного 
энергетического подъёма. 
Прекрасное время для реа-
лизации творческого потенциала. Однако 
вы устали и с нетерпением ждёте ново-
годних каникул, а подготовка к Новому 
году нервирует вас. Постарайтесь сдер-
живаться. Помните, что это праздник и 
от вашего настроения зависит атмосфера 
в доме. Пусть не только вечер, но и весь 
день станет предвкушением чего-то ска-
зочного.
Благоприятные дни: 29, 31
Неблагоприятных дней нет.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды призывают вас оста-
новиться и задуматься о смыс-
ле жизни. В предновогодний 
день, если сможете победить 
собственную лень, получите массу удоволь-
ствия от общения с друзьями, свежего воз-
духа, праздничного застолья. От вас ждут 
тепла и внимания. Всякие нравоучения и 
попытки поставить мир с головы на ноги 
оставьте на потом, так как сегодня вас ни-
кто не захочет слушать.
Благоприятные дни: 25, 31
Неблагоприятный: 29

РЫБЫ
Звёзды советуют прове-
сти эту неделю шумно и 
весело, как и положено 
в новогодние праздники. 
Особую роль для вас сейчас будут играть 
друзья, единомышленники. Если же вы 
решили, что сейчас самое время немного 
подзаработать, не думайте, что ваше 
отсутствие за праздничным столом не 
заметят. Старайтесь правильно распо-
рядиться временем и тогда успеете всё, 
что задумали. Категорически избегайте 
«хождения по тонкому льду», и удача 
улыбнётся вам.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 30

telesem.ru

Arctic open: 
в Новодвинске и Архангельске 

5353
кинокартины
были показаны 
на Первом 
Международном 
кинофестивале 
стран Арктики 
Arctic open

С 7 по 9 декабря на площадках Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска прошёл Первый 
Международный кинофестиваль стран Арктики
Главной идеей мероприятия ста-
ло объединение кинематографи-
стов стран Арктического бассейна 
и знакомство зрителей с их выда-
ющимися достижениями, а одной 
из целей фестиваля – привлече-
ние внимания к Арктике. Из 250 
фильмов, заявленных на конкурс, 
жюри сформировало программу 
из 53 документальных, игровых и 
короткометражных картин. В Но-
водвинске показ фестивальных 
работ прошёл в кинокомплексе 
«Дружба». 

Уникальное кино 
знала, что показ фести-

вального кино Arctic 

open будет проходить 

в Новодвинске, и сразу 

решила сходить! – поделилась 

новодвинка Дарья Анисимова. – 

Очень понравился фильм «Не для 

речки». Как будто эта короткоме-

тражка снята по реалиям жизни 

наших земляков. Порадовало, что 

фильмы показывали бесплатно 

и была уникальная возможность 

пообщаться с создателями и ге-

роями кинолент.

В рамках показа фестивально-

го кино в Новодвинске зрители 

смогли посмотреть документаль-

ный фильм «Каренина и я», где 

норвежская актриса ставит перед 

собой практически невозможную 

задачу – сыграть Анну Каренину в 

родной стране автора на языке, 

на котором никогда не говорила. 

Она отправляется в путешествие с 

целью изучения русского языка и 

обнаруживает истинные причины, 

по которым Лев Толстой написал 

роман. И актриса не знает, что 

Анна Каренина станет её жизнью 

и изменит её навсегда. 

В художественном фильме 

«Невод» рассказывается о том, 

как молодой человек приезжает 

в деревню на Белом море в поис-

ках девушки, которая убежала из 

города, не попрощавшись. 

В фильме «Лес» отца и сына за-

тягивает водоворот событий, где 

люди, живущие на одной земле, 

разделились на своих и чужих. 

Сильные всё больше презирают 

слабых, не считаясь с ними, толкая 

общую жизнь к катастрофе.

Актриса 
из Новодвинска 
Самое сильное впечатление, по 
отзывам горожан, произвёл по-
каз короткометражного фильма 
«Не для речки», местом съёмок 
которого стала приморская де-
ревня Вагино. В ленте были за-
действованы музыкальная школа 
«Гармония»,  Архангельский моло-
дёжный театр, а главной героиней 
стала новодвинка Саша Дрочнева, 
учащаяся школы №7. 

Этот фильм уже неоднократно 
был отмечен высокими награ-
дами, в частности получил приз 
Московского международно-
го кинофестиваля. Снят он при 
поддержке губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова 
и регионального министерства 
культуры. 

– Съёмки проходили 17 дней, 
с утра до вечера, – рассказала 

на встрече со зрителями Алек-
сандра Дрочнева. – Коллектив 
оказался дружным и заботливым, 

Алиса Хмельницкая, режиссёр, 

и главные актёры помогали мне 

настраиваться перед выходом 

в кадр, поддерживали и давали 

нужные советы.

Перед показом картины пу-

блике представили коллектив 

съёмочной бригады.

– Мы благодарны Новодвинску 

за то, что он подарил нам замеча-

тельную исполнительницу Сашу, 

– поделилась режиссёр фильма 

Алиса Хмельницкая. – В центре 

внимания зрителей – три героя. 

Очень талантливая пианистка – 

деревенская девочка, музыкаль-

ный преподаватель и молодой 

парень-лодочник. Между ними 

завязываются очень сложные от-

ношения – настоящий любовный 

треугольник. Для многих актёров 

этот фильм стал дебютом. Пре-

красного просмотра! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 
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21 декабря юбилейную дату отметила ветеран АО «Архангельский ЦБК» 21 декабря юбилейную дату отметила ветеран АО «Архангельский ЦБК» 
Лидия Михайловна СИМАКОВА. Лидия Михайловна СИМАКОВА. 

Муж,Муж, дети и внуки поздравляют именинницу. дети и внуки поздравляют именинницу.  

Дорогая наша!Дорогая наша!  
От всего сердца поздравляем с замечательным праздником!От всего сердца поздравляем с замечательным праздником!  

СпасибоСпасибо тебе за доброту, заботу, душевную красоту и богатый жизненный опыт,  тебе за доброту, заботу, душевную красоту и богатый жизненный опыт, 

который называется мудростью. Многие годы твой позитивный настрой который называется мудростью. Многие годы твой позитивный настрой 

и жизнерадостность вселяют в нас оптимизм и заряжают энергией.и жизнерадостность вселяют в нас оптимизм и заряжают энергией.

Желаем крепкого здоровья, многих радостных дней и отличного настроения. Желаем крепкого здоровья, многих радостных дней и отличного настроения. 

Пусть будет больше в жизни радостных мгновений, приятных встреч, Пусть будет больше в жизни радостных мгновений, приятных встреч, 

ярких и счастливых событий! ярких и счастливых событий! 

СамыеСамые тёплые поздравления Лидии Михайловне  тёплые поздравления Лидии Михайловне 
передаёт и коллектив АО «Архангельский ЦБК».   передаёт и коллектив АО «Архангельский ЦБК».   
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ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!
Во всех отделениях связи Новодвинска открыта подписка 
на газету «Бумажник» на 1-е полугодие 2018 года (6 месяцев).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
236 рублей 64 копейки
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
194 рубля 64 копейки
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
160 рублей 62 копейки
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

МОО «Совет по развитию физической культуры и спорта в го-
роде Новодвинске» отмечает 10-летие! 

Юбилей!

26

Главное торжество жизни  
В любое время года бракосочетание в уникальном туристическом 
комплексе станет самым ярким и незабываемым событием! 

Телефоны: 
(8 8182) 462-472,
8-960-016-25-23
Cайт: www.karely.ru

декабря в 19.00 во Дворце культуры АО «БЫТ» состоится 

церемония награждения лучших спортсменов и тренеров 

города 2012–2016 годов. 

Перед началом торжества стартует авторский конкурс-

фотовыставка «Мы выбираем спорт!». Его победители будут названы 

в конце праздничного вечера. 

Хотите стать участником выставки? Мы ждём ваши авторские ра-

боты – они должны быть распечатаны в формате А4, количество – до 

10 штук. Обязательно укажите на обороте фото полное имя автора. 

Телефон для справок 8-931-411-25-20. 
Передать работы можно на вахту Дворца культуры АО «БЫТ».  

• При заказе свадебного банкета – номер для молодожёнов в подарок! 

• Размещение гостей праздника осуществляется на специальных условиях в комфортабельных и уютных 

номерах. 

• Воспользуйтесь услугой «Свадьба под ключ» – сотрудники туркомплекса устроят для вас шикарный банкет, 

оформят зал, составят программу праздника, предложат аренду автомобиля и даже организуют выездную 

регистрацию на своей территории. Такой праздник будет незабываемым!  

На правах рекламы

На правах рекламы


