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Декабрьские встречи: 
диалог по существу Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Российская Федерация сегодня нахо-
дится на подъёме. Развивается экономи-
ка страны, принимаются необходимые 
импортозамещающие решения, с нашей 
державой начали считаться на между-
народной арене. Архангельский ЦБК 
является одним из тех предприятий, 
которые действуют в авангарде этой 
большой созидательной работы.

Сегодня на Россию оказывается зна-
чительное давление, в том числе и в 
завуалированной форме – с помощью 
скрытых санкций. Поэтому нам очень 
важно быть эффективными, динамич-
ными, постоянно двигаться вперёд. 
Во многом общий успех зависит от 
того, каков будет наш 
трудовой вклад в 
стабильность и бла-
гополучие страны, 
какой  выбор  мы 
сделаем на сле-
дующих пре-
зидентских 
в ы б о р а х 
18 марта 
2018 года.

На производствах Архангельского ЦБК проходят традиционные 
встречи генерального директора комбината Дмитрия 
Зылёва с представителями трудовых коллективов
Участниками диалогов являются 
руководители подразделений, а 
также административный директор 
нашего предприятия Ольга Савви-
на. Такие мероприятия уже состоя-
лись на производствах целлюлозы, 
картона, бумаги, ТЭС-1 и произ-
водстве биологической очистки. 
Впереди – общение с сотрудни-
ками ремонтно-механического и 
древесно-биржевого производств.
 

Комбинат 
развивается

бмен мнениями приносит 
обоюдную пользу всем 
участникам. Работникам 
важно знать, что сегодня 

происходит на предприятии , 
какие у него перспективы , а 

руководству и акционерам ком-
пании требуется обратная связь 
с представителями бригад, смен, 
цехов для принятия правильных 
управленческих решений, для 
того чтобы коллективам работа-
лось не только эффективно, но 
и комфортно, безопасно. Сим-
волично, что встречи проходят 
в преддверии 19 декабря – дня 
проведения конференции тру-
дового коллектива, на которой 
состоится голосование за новый 
проект коллективного договора 
АЦБК на 2018–2020 годы. 

По словам Дмитрия Зылёва, 
предприятие продолжает активно 
модернизироваться и вводить в 
строй новые производственные 
мощности. Завершён первый этап 
модернизации цеха каустизации и 
регенерации извести №3, в про-

грамме технического перевоору-
жения на этом объекте запланиро-
ваны мероприятия второго этапа. 
Ведётся строительство выпарной 
станции на производстве картона. 

В настоящее время уже заложены 
фундаменты под этот новый цех 
предприятия. В 2018 году на пер-
вой теплоэлектростанции плани-

руется запустить в эксплуатацию 
девятый угольный котёл высокого 
давления. Продолжается полная 
реконструкция второй картоно-
делательной машины, благодаря 
чему картонная продукция нашей 
компании станет пользоваться 
ещё большим спросом у потре-
бителей.

Предприятие формирует мас-
штабные планы и в долгосроч-
ной перспективе. Касаются они 
не только производств картона 
и целлюлозы, но и роста энерге-
тических мощностей. Речь идёт о 
переводе трёх угольных котлов 
ТЭС-1 на природный газ и стро-
ительстве нового котла, который 
станет функционировать на газо-
вом топливе. 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Горячая точка «Архангельский ЦБК, 
Новодвинск» исключена из списка «горячих точек» Совета 
Баренцева Евроарктического региона (СБЕР). Такое решение 
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перевооружение пожарно-газоспасательной службы. 
Последнее приобретение комбината – насосно-рукавный 
автомобиль. Благодаря высоким техническим характеристикам 
машина заменила два других автомобиля ПГСС

ИДЁТ обсуждение актуальных вопросов с руководством комбината
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НЕДЕЛЯ

Новости 
отрасли

Событие

Останов 
из-за пожара
Лесопромышленный холдинг Segezha Group при-
остановил на 45 суток работу завода «Карелия 
ДСП» по производству древесно-стружечных плит 
в Муезерском районе Карелии после крупного по-
жара. Работники отправлены в простой.
По данным компании, пожар произошёл 6 декабря 

в 3.10 по московскому времени в цехе ДСП. Воз-

горание кровли и щитовой было локализовано 

в 6.50. В результате пожара частично выгорело 

здание главного корпуса АО «Карелия ДСП», по-

вреждены 18 единиц оборудования и продукция, 

находившаяся в цехе. Пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба группы, в связи с ЧП 

на производстве 6 декабря состоялось внеочеред-

ное оперативное совещание правления управляю-

щей компании Segezha Group. После рассмотрения 

всех обстоятельств принято решение о проведении 

служебного расследования и временном выводе 

персонала предприятия на вынужденный простой. 

Срок простоя определён – 45 дней с возможным 

продлением.

– Последствия аварии не должны негативно от-

разиться на людях. На период вынужденного про-

стоя важно сохранить все социальные гарантии и 

базовые выплаты заработной платы коллективу, – 

сказал президент Segezha Group Камиль Закиров.

В настоящее время на предприятии работают 

порядка 400 человек. Размер ущерба пока не из-

вестен. Решение о страховой выплате и её величине 

будет принято после проведения расследования и 

установления причин ЧП.

АО «Карелия ДСП» расположено в посёлке 

Пиндуши Медвежьегорского района республики. 

Предприятие специализируется на производстве 

ламинированных древесно-стружечных плит. Пуск 

завода состоялся в 2001 году.  Его проектная мощ-

ность – 110 тысяч кв. м ДСП в год.

ТАСС

Снизили 
производство
В сентябре 2017-го Канада сократила производ-
ство пиломатериалов в годовом исчислении на 
4,8%, до 5,63 млн м3. 
Относительно уровня августа 2017-го производ-

ство выросло на 1,4%. Поставки пиломатериалов 

составили 5,82 млн м3, на 3,6% меньше, чем в сен-

тябре 2016-го.  

Уровень загрузки производственных мощно-

стей в лесном хозяйстве и лесозаготовке страны 

снизился с 86,1% во втором квартале до 81,4% 

в третьем. Сокращение наблюдается уже четыре 

квартала подряд.

Леспром.ру

Необходимая 
мера 
Руководство Иркутской области предлагает рас-
смотреть вопрос о введении вывозных таможен-
ных пошлин в отношении пиломатериалов с низкой 
степенью обработки. 
Как отметил губернатор Сергей Левченко, отмена 

пошлин на пиломатериалы не принесла желаемых 

результатов. Проблема состоит в том, что сейчас 

на экспорт идёт переработанный пиломатериал 

плохого качества, с очень низкой добавленной 

стоимостью, в результате чего таможня выпуска-

ет его, запросив минимум документов. При этом 

федеральный и региональный бюджеты теряют 

мил лиарды рублей, которые могли бы быть полу-

чены через таможенные пошлины. Необходимо 

на законодательном уровне рассмотреть вопрос 

дифференциации системы налогообложения вы-

возимых на экспорт пиломатериалов.

Леспром.ру

Не в числе «горячих точек»

Лесной класс на АЦБК 
В рамках реализации регионального проекта «Лесной класс» 
десятиклассники школы №1 посетили Архангельский ЦБК
Ребята встретились с сотрудниками ком-
бината, которые рассказали много инте-
ресного про предприятие и различные 
профессии. Потом школьники отправи-
лись на  производство, увидели всё сами 
и поделились впечатлениями. 

Старт для молодых 
накомство учащихся лесного класса 

с предприятием началось со встре-

чи с заместителем главного инже-

нера Дмитрием Песковым в зале 

заседаний управления. Дмитрий Сергее-

вич рассказал гостям о специфике про-

фессии механика, реализуемой на пред-

приятии программе техперевооружения, 

существующих социальных программах, 

а также о перспективах работы на ком-

бинате.

Как отметил Дмитрий Песков, Архангель-

ский ЦБК –  отличная стартовая площадка 

для молодых специалистов. Это возмож-

ность изучить профессию, набраться опыта 

у мастеров своего дела, построить успеш-

ную карьеру. 

– В рамках совместной с Архангельским 

ЦБК профориентационной программы мы 

привлекаем ребят обучаться профессиям, 

которые пригодятся на нашем родном 

производстве, – рассказала классный ру-

ководитель школьников Ирина Арестова. 

– Такие мероприятия помогают выпуск-

никам развеять возможные сомнения при 

выборе специальности, чётче увидеть своё 

профессиональное будущее.

Экскурсия 
и впечатления 
Делегации первой школы представи-

лась уникальная возможность заглянуть 

в одно из старейших подразделений 

комбината – ремонтно-механическое 

производство. В сопровождении за-

местителя начальника производства 

Леонида Конина ребята осмотрели 

производственные цеха, оборудование, 

оценили условия труда на предприятии. 

Учащиеся увлечённо, с неподдельным 

интересом наблюдали за рабочим про-

цессом, активно задавали вопросы.

Леонид Конин познакомил ребят с 

историей комбината, а также достижени-

ями, целями и задачами, которые сегодня 

стоят перед коллективом РМП.  

По окончании экскурсии участники 

признались, что их впечатлил масштаб 

производства и техническое оснащение 

цехов. 

– Мне очень понравилась экскурсия, 

особенно по литейному цеху, – поделился 

Даниил Богданов. – Меня заинтересовали 

многие профессии, теперь серьёзно думаю 

пойти учиться на техническую специаль-

ность. Уверен, все сотрудники предприятия 

высококвалифицированные, ответствен-

ные и любят своё дело!  

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» 
исключена из списка «горячих точек» Совета 
Баренцева Евроарктического региона (СБЕР) 

акое решение было принято на конференции 

министров окружающей среды СБЕР в г. Вадсё 

(Норвегия). В ходе мероприятия подведены итоги 

двухлетней работы России в качестве председателя 

Рабочей группы по окружающей среде СБЕР и осуществлена 

передача председательства Норвегии. 

Совет Баренцева Евроарктического региона был учреждён в 

1993 году на встрече в норвежском городе Киркенесе высокими 

представителями Дании, Исландии, Норвегии, России, 

Финляндии, Швеции и Комиссии Европейских сообществ. 

Наблюдателями в совете сейчас являются Великобритания, 

Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, США, 

Франция и Япония. Деятельность совета и сегодня является 

органичной частью многостороннего взаимодействия на 

континенте, важным фактором международной стабильности и 

безопасности. Список экологических «горячих точек» СБЕР был 

впервые составлен странами Баренцева региона в 1993 году.

Архангельский ЦБК был исключён из списка в ходе 

специальной процедуры, ключевым моментом которой 

являются результаты скрининга окружающей среды. Он 

показал, что реализованные на комбинате экологические 

проекты позволили значительно сократить выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ. 

Регламент исключения из перечня крайне сложный. 

Главным критерием исключения из «горячих точек» являются 

проекты, которые улучшают водоснабжение и водоотведение 

населённых пунктов, усовершенствуют системы обращения с 

отходами и очистки сточных вод, улучшают энергетическую 

эффективность и уменьшают выбросы в атмосферу. 

В конференции приняли участие министры окружающей 

среды Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании, 

старшие должностные лица из Европейской комиссии, стран-

наблюдателей в СБЕР. 

С российской стороны присутствовали представители 

администраций субъектов Федерации, относящихся к 

Баренцеву региону, – республик Карелия и Коми, Ненецкого 

автономного округа, Архангельской и Мурманской областей.

Соб. инф.

З

Т
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ГОРОДТЕМА НОМЕРА

С особой 
заботой
С 1 по 10 декабря в России проводилась Дека-
да инвалидов. Ежегодно в Новодвинске в это 
время проходят культурно-развлекательные и 
спортивные мероприятия.
Декада приурочена к Международному дню ин-

валидов, который по решению ООН отмечается 

3 декабря с 1993 года. Традиционно активисты 

Новодвинской организации Всероссийского 

общества инвалидов участвуют в состязаниях по 

доступным видам спорта: шашки, дартс, джакко-

ло, настольный теннис. Участники, показавшие 

лучшие результаты, были награждены памятны-

ми дипломами и медалями, предоставленными 

советом по развитию физической культуры и 

спорта в Новодвинске. 

Также в рамках декады в городском клубе 

«Анастасия» прошёл ряд культурно-развлека-

тельных мероприятий для детей и молодых лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для них была организована праздничная про-

грамма: шоу мыльных пузырей, танцевальная ве-

черинка и чаепитие. В честь праздника от руко-

водства АО «Архангельский ЦБК» ребятам были 

традиционно вручены новогодние подарки. 

За новыми 
впечатлениями
Учащиеся 9 «Б» школы №3 посетили уникаль-
ный музей производственного объединения 
«Севмашпредприятие» в Северодвинске. По-
ездка была организована Российским союзом 
ветеранов Афганистана при поддержке АО 
«Архангельский ЦБК».
Сопровождали ребят в поездке активисты союза 

ветеранов Афганистана. Из интересных рас-

сказов экскурсовода дети узнали, что на этом 

предприятии в 1957 году была спущена на воду 

первая атомная подводная лодка, а пять субма-

рин, выпущенных на Севмаше, занесены в Книгу 

рекордов Гиннесса. 

Также девятиклассники услышали много ново-

го и интересного об истории подводного флота 

России. Ребята с любопытством рассматривали 

макеты кораблей и подводных лодок, задавали 

вопросы, а в конце экскурсии посмотрели не-

большой фильм о том, как развивался военный 

флот России, и о людях, создававших подводный 

щит нашей Родины.

Обустроим 
город вместе!
Администрация Новодвинска сообщает о при-
ёме заявок граждан и организаций для отбора 
дворовых территорий и включения их в адрес-
ный перечень муниципальной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды на территории МО «Город Новодвинск» на 
2018–2022 годы». 
Заявки принимаются до 20 декабря. Мож-

но воспользоваться электронной почтой: 

admin@novadmin.ru или отнести лично по адре-

су: ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 2, каб. 10, в 

будние дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30. 

Вопросы задавайте по телефону 5-13-10.

Встречаем 
Новый год!
Творческий коллектив городского культурного 
центра приглашает новодвинцев и гостей города 
на праздник городской ёлки. 
В программе множество весёлых игр и раз-

влечений с озорными помощниками Деда 

Мороза, выступления коллективов НГКЦ, за-

жжение новогодних огней на центральной 

ёлке города, хороводы и, конечно же, приезд 

главного зимнего волшебника и его свиты.

Не пропустите это удивительное городское со-

бытие! Зарядитесь новогодним настроением! 

Мероприятие состоится 24 декабря в 15.00 на 

Комсомольской площади. 

По материала м 
novadmin.ru 

Окончание. 
Начало на стр. 1
Будут заменены несколько турбоагрега-
тов, выработавших свой парковый ресурс. 
Данные мероприятия включены в энер-
гетическую стратегию, которую в декабре 
рассмотрел совет директоров АО «Архан-
гельский ЦБК».

Кроме реализации программы модер-
низации решаются и текущие производ-
ственные задачи. Так, в 2018 году комбинат, 
следуя плану, должен выработать 866 тысяч 
тонн целлюлозы по варке.

Уверенный 
взгляд в будущее
В настоящее время АЦБК чувствует себя 
уверенно на рынках сбыта готовой про-
дукции, выполняет намеченные финансово-
экономические показатели. Увеличивается 
спрос на целлюлозу и картон, связано это 
с ростом перерабатывающих мощностей 
в стране и мире. Немалую роль играет на-
бирающая обороты интернет-торговля, тре-
бующая использования больших объёмов 
упаковочного материала. На картон соб-
ственного производства АЦБК последний 
раз поднимал расценки 1 сентября 2017 
года, следующее повышение ожидается с 
1 апреля 2018-го. С 1 января вырастут цены 
на нашу целлюлозу.  

Правда, и мировая целлюлозно-бумаж-
ная промышленность продолжает разви-
ваться. Например, в Бразилии и Финляндии 
вводятся в строй новые мощности общей 
производительностью 2,5 миллиона тонн 
по варке в год. Поэтому в условиях жёсткой 
конкуренции успех комбината зависит от 
эффективной работы каждого из его про-
изводств. 

– Акционеры нашей компании про-
должают следовать политике создания 
вертикально интегрированных структур 
по переработке собственной продукции, 
– подчеркнул Дмитрий Игоревич. – До-
черняя компания Архангельского ЦБК – АО 
«Архбум» – обладает в подмосковных По-
дольске и Истре двумя предприятиями по 
производству гофроупаковки общей произ-
водительностью порядка 21 миллиона ква-
дратных метров в месяц. С пуском второго 
гофроагрегата в Истринском филиале АО 
«Архбум» мощность заводов вырастет до 
25–27 миллионов. Это позволит увеличи-
вать объёмы отгрузки сырья на собственные 
предприятия, а также оставлять добавлен-
ную стоимость продукции внутри группы 
Pulp Mill Holding, являющейся единствен-
ным акционером комбината. 

Вертикальная интеграция реализуется и 
в сфере производства целлюлозы. После 
детальной оценки различных вариантов 
акционеры приняли решение о глубокой 
переработке целлюлозы, произведённой 
на АЦБК. В настоящее время в технопар-
ке «Ворсино», который располагается в 
Калужской области – неподалёку от Мо-
сковского региона, строится современное 
предприятие под названием «Архбум тис-
сью групп». Его возведение осуществляется 
за счёт средств Архангельского ЦБК. Оно 
ориентировано на выпуск санитарно-ги-
гиенических изделий. Планируется, что 
на новом комплексе в Калужской области 
можно будет перерабатывать порядка 210 
тысяч тонн целлюлозы, изготовленной на 
нашем предприятии.

Актуальные 
вопросы
Декабрьские встречи на производствах 
комбината неизменно перетекают в фор-
мат «вопрос – ответ». Так случилось и в этот 
раз. Обсуждались самые актуальные темы. 
С осени текущего года каждый, кто на-
ходится на территории Архангельского 
ЦБК, обязан носить спецодежду со свето-
отражающими полосами или сигнальные 
жилеты. Подобные меры уже широко ис-

Декабрьские встречи: 
диалог по существу

Встреча на производстве картона

пользуются на родственных предприятиях в 
Сыктывкаре, Сегеже, Коряжме и Кондопоге. 
Руководство компании просит с понимани-
ем отнестись к этой инициативе, которая 
направлена на повышение безопасности 
работников предприятия, тем более в теку-
щее время года, когда световой день длится 
лишь несколько часов.

Повышение заработной платы будет – 
ещё одно утверждение, прозвучавшее в 
ходе диалогов. Намечено оно на 1 июля 
2018 года, и это несмотря на капиталь-
ные затраты, которые несёт предприятие 
в связи с осуществлением программы 
технического перевооружения. Запла-
нирован 5-процентный рост зарплаты. 
В случае если предприятие превзойдёт 
плановые показатели, акционерами будут 
рассмотрены дополнительные возможно-
сти повышения.

Было рассказано и об исполнении просьб 
работников, прозвучавших на предыдущих 
встречах, в том числе касавшихся хозяй-
ственно-бытовых вопросов. В частности, 
произведён ремонт женской раздевалки в 
блоке цехов производства целлюлозы, на 
новом пульте содорегенерационных котлов 
будет установлен кондиционер, на пульте 
химводоочистки ТЭС-3 – смонтированы 
обогреватели. 

Предложения 
и решения
Каждая инициатива работников фиксиро-
валась, чтобы в ближайшем будущем при-
нять меры по её решению. Так, на ТЭС-1 
сотрудников волновали вопросы ремонта 
в бытовых помещениях, установки допол-
нительных сушилок спецодежды и обуви. 
Мастер смены цеха водоподготовки Анже-
ла Подойницына попросила предоставить 
подшлемники. Техник по документации 
Елена Башкина предложила установить 
крыши над скамейками на территории 
станции и более эффективно вести борьбу 
с гололедицей на подходах к производ-
ственным корпусам. 

В ходе диалога прозвучал тезис, что с пере-
водом ряда энергообъектов на использо-
вание газа в качестве топлива произойдёт 
оптимизация численности обслуживающего 
персонала, однако каждому, кто пожелает 
остаться в коллективе комбината, будет 
найдено достойное его квалификации ра-
бочее место.

На производстве картона содовщик Иван 
Мудров попросил приобрести спецодежду 
с повышенными жаропрочными характери-
стиками для работников, обслуживающих 
известерегенерационные печи. Заместите-
ля начальника цеха по производству кар-
тона и бумаги Андрея Захарова волновал 
вопрос ремонта участка дороги на ул. Фрон-

товых бригад, расположенного возле цеха 
КИПиА. Ведущий энергетик Константин 
Староверов поднял тему обеспечения ин-
струментами.

На производстве целлюлозы сотрудники 
задавали вопросы и выдвигали предложе-
ния по особенностям проведения оценки 
условий труда, по обеспеченности лечебно-
профилактическим питанием, ценообра-
зованию и обслуживанию в столовых ком-
бината, увеличению разрядов персонала, 
который занимается обслуживанием нового 
оборудования третьего цеха каустизации и 
регенерации извести.

Особое внимание на встречах было уде-
лено повышению эффективности методик 
начисления заработной платы. Силами не-
скольких служб предприятия подготовлен 
переход на использование нового модуля 
системы автоматизированного управления 
SAP R/3, предлагающий более совершенные 
инструменты начисления зарплаты. Благода-
ря нововведению, которое будет опробова-
но в ближайшие месяцы, этот процесс станет 
более понятным и прозрачным. При этом 
никаких снижений доходов сотрудников 
предприятия не произойдёт, изменится лишь 
система начисления зарплаты работникам. 
Как отметила административный директор 
комбината Ольга Саввина, каждый сотруд-
ник за разъяснениями функционирования 
усовершенствованной системы оплаты 
труда может обращаться не только к своим 
цеховым нормировщикам, но и напрямую в 
отдел труда и заработной платы комбината.

В части кадровой политики Дмитрий Зы-
лёв напомнил, что сегодня наша компания 
заинтересована в притоке молодых кадров. 
Однако со своими опытными и заслужен-
ными сотрудниками пенсионного возраста 
Архангельский ЦБК расставаться не спешит. 
Руководство и акционеры комбината заин-
тересованы во всех людях, которые вносят 
вклад в развитие предприятия. Неодно-
кратно в ходе диалогов звучал призыв уча-
ствовать в корпоративной пенсионной про-
грамме АЦБК, позволяющей существенно 
увеличить доход пенсионеров комбината.

Каждая из встреч завершилась на позитив-
ной ноте. Подобные мероприятия Дмитрий 
Зылёв проводит ежегодно начиная с 2013-го, 
когда он занял должность генерального 
директора Архангельского ЦБК. С тех пор 
посредством таких диалогов удалось вы-
явить, оперативно и успешно решить мно-
жество сложных проблем, касавшихся про-
изводственной и социальной сторон жизни 
коллектива. Сегодня эта практика продол-
жается, ни один вопрос, затронутый в ходе 
встреч, не остаётся без внимания. От реше-
ния многих из них зависит результативность 
АЦБК, а также динамичность его развития.

Павел ФАСОНОВ
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Повышение заработной платы бу-
дет – утверждение, прозвучавшее 

в ходе диалогов. 
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Цифры недели

ПГСС: обновление в автопарке

Радужный юбилей

Архангельский ЦБК продолжает техническое 
перевооружение пожарно-газоспасательной службы
За прошедшие три года парк мо-
бильной техники службы обновлён 
практически полностью. Последнее 
приобретение комбината – насос-
но-рукавный автомобиль. Благо-
даря высоким техническим харак-
теристикам машина заменила два 
других автомобиля ПГСС.

Функциональная 
и надёжная

ейчас  на  вооружении 
нашей службы находит-
ся девять автомобилей, 
– рассказал начальник 

ПГСС Сергей Шереметьев. – Из 
новых – это две маши-

ны КамАЗ, обору-
дованные иннова-
ционной системой 
пожаротушения 
NATISK, аварийно-

спасательный авто-
мобиль и последнее при-

обретение – насосно-рукавный. 
Мы следим за современными тех-
нологиями в нашей сфере – по-
сещаем профильные выставки , 
узнаём о новых разработках в 
области пожаротушения. Вместо 

того чтобы иметь большой и за-
тратный в обслуживании автопарк, 
мы стремимся приобретать наи-
более функциональные модели.

Так, в кузове нового автомобиля 
находится целая пожарная станция: 
насос производительностью 110 
литров в секунду и рукава диаме-
тром 150 миллиметров. Для срав-
нения: в стандартных пожарных 
машинах насосы выкачивают воду 
со скоростью 40 литров в секунду, 
а рукавная линия обычно не превы-
шает 77 миллиметров. Современ-
ный автомобиль относится к тяжё-
лой технике, весит около 20 тонн. 

Машина сочетает функции двух 
агрегатов, ранее использовавшихся 
на комбинате: пожарно-насосной 
станции и рукавного автомобиля. 
Теперь эти автоагрегаты будут пере-
даны ЗАО «Лесозавод 25».

На страже 
безопасности
Мощный автомобиль АНР-100-800 

предназначен для тушения крупных 

пожаров на больших площадях, 

когда необходим огромный объём 

воды. Важно, что агрегат может по-

давать огнетушащие вещества на 
большие расстояния – вплоть до 2 км. 
Машина будет использоваться не 
только в чрезвычайных ситуациях: 
она может быть полезна на тупике 
хлора, где отстаиваются цистерны 
с химическими веществами, для 
системы локализации хлорной вол-
ны. Ёмкость находится за забором, 
по периметру которого для подачи 
воды под давлением проложена 
магистральная линия. На произ-
водстве могут случиться и такие 
ситуации, когда необходимо будет 
в кратчайшее время откачать боль-
шой объём воды – с этим новый 
автомобиль успешно справится.

– Модель нашей машины разра-
батывалась около полугода, – про-
должает Сергей Николаевич. – Спе-
циалисты Варгашинского завода 
противопожарного и специального 
оборудования сделали кабину и 
кузов по нашему заказу. Сегодня та-
кой насосно-рукавный автомобиль 
единственный в Архангельской об-
ласти. Обычно машины этого типа 
делают с простыми насосами – до 
70 литров в секунду. Наш же на-
сос значительно мощнее – агрегат 
идеально подходит для возможных 
потребностей АЦБК.

Техника прибыла на комбинат с 
группой специалистов, которые 
провели первоначальное обучение 
сотрудников ПГСС по эксплуатации 
навесного оборудования машины. 
Далее водители и руководители 
смен прослушали курс теоретиче-
ских занятий. Затем бойцы каждой 
смены отрабатывали практические 
навыки на автомобиле. И только 
после того, как управление ма-
шиной было детально изучено и 
подтверждено успешной сдачей 
экзаменов, технику поставили в 
расчёт службы.

Руководство Архангельского ЦБК 
согласно с высказыванием Уин-
стона Черчилля о том, что за без-
опасность нужно платить, а за её 
отсутствие – расплачиваться. Наше 
предприятие обеспечивает ПГСС 
лучшей техникой, ведь служба по-
жарной охраны и газоспасателей 
минимизирует риски возможных 
аварий на производстве, а её дея-
тельность служит залогом спокой-
ствия работников предприятия и 
жителей Новодвинска.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Техника пожарно-газоспасательной службы АЦБК–С

Детский сад №19 «Цветик-семицветик» 
отметил 40 лет со дня основания   

нов
н

с

На протяжении недели в двух корпусах дошкольного учреждения проходили праздничные 
мероприятия. Их завершил торжественный вечер в первый зимний день – 1 декабря.  

Примите поздравления
розвучало много добрых слов и 
пожеланий в адрес всего коллек-
тива. Поздравить педагогов при-
шли представители администрации,

горсовета, Архангельского ЦБК и городской 
профсоюзной организации ра-

ботников образования.
– Уважаемые педаго-

ги, от имени генераль-
ного директора Архан-
гельского  ЦБК  Дми -
трия Зылёва поздрав-

ляем  ва  с  с  юбилеем , – 

обратился  к  присутствующим  депу-
тат городского Совета Андрей Малыгин. 
– 40 лет – это красивая дата. Желаю педаго-
гическому коллективу дальнейшего процве-
тания, творческого вдохновения, гармонии, 
добра и уважения. А ребятам – новых откры-
тий и радости! С праздником! 

В честь юбилейной даты сотрудники 
комбината вручили детскому саду ценные 
подарки – беспроводную мультимедийную 
систему для мероприятий на открытом воз-
духе, современную газонокосилку, пушистую 
ёлку и яркие новогодние костюмы главных 
персонажей праздника – Деда Мороза и 
Снегурочки. 

– Благодаря помощи градообразующего 
предприятия наши будни станут ещё инте-
реснее и веселее, большое спа-
сибо руководству комбината 
за прекрасные подарки! – 
поблагодарила сотрудников 
предприятия заведующая 
Елена Пепелина. 

За многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие сферы 
дошкольного образования и преданность 
профессии педагоги были отмечены почёт-
ными грамотами и благодарностями. 

Среди награждённых и Анастасия Хухрина. 
Сразу после окончания университета девуш-
ка без раздумий решила посвятить себя до-
школьному образованию. 

– Работаю воспитателем два года и 
уверена, что нашла своё призвание, – по-
делилась Анастасия. – Коллектив у нас 
замечательный, приняли очень радушно, 
всегда готовы помочь и словом, и делом. Все 
специалисты искренне любят свою работу и 
воспитанников. А ребята очень интересные 
и жизнерадостные: каждый – маленькая 
индивидуальность. 

Дружескую атмосферу вечера поддержи-
вали артистичные номера педагогов, твор-
ческих коллективов города и выпускников 
«Цветика-семицветика».  

Финальный аккорд торжественной цере-
монии – праздничный ужин и пышный торт, 
которые также стали подарками коллективу 
от Архангельского ЦБК. 

40-летний опыт
Свою историю детский сад №19, как и многие 
другие дошкольные учреждения, начал как 
структурное подразделение АЦБК. Позднее, 
после реформы образования, детсад был пе-
редан в управление администрации города. 

Впервые своих воспитанников «Цветик-се-
мицветик» принял 1 декабря 1977 года. Его 
заведующей стала Галина Савельева – чело-
век большой доброты и обаяния. С первых 
дней она направила все силы на заботу о 
здоровье и воспитании маленьких горожан.  
Через два года эстафету руководителя про-
должила Альбина Жданович. Она сумела 
создать дружный, сплочённый и творческий 
коллектив. Состав детского сада пополнялся 
новыми педагогами, помощниками воспита-
телей. На смену ушедшим приходили новые, 
молодые, ответственные. Затем Альбина Пав-
ловна передала детский сад в руки Надежды 
Сидоровой, которая взращивала «Семицве-
тик» 24 года. Коллектив и воспитанники под 
её руководством добились высоких дости-
жений, о чём свидетельствуют многочислен-
ные кубки, медали и грамоты. В 2015 году 
д/с №19 было доверено возглавить надёжно-
му руководителю – Елене Пепелиной. 

Сегодня педагогический коллектив детско-
го учреждения уверенно смотрит в будущее, 
развивается и продолжает добрые традиции 
своих предшественников. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

П

а-

р ф
б

л

150
юных боксёров 
вели бои на Всероссийском турнире по боксу класса «Б» 
памяти героев-североморцев на кубок Героя России 
Давида Пашаева. В итоге приз памяти Валерия Жданова, 
лучшего боксёра РФ 1977 года, увёз в Новодвинск Андрей Жуков, а трое наших боксёров 
отобраны в областную сборную для участия в зональном первенстве среди юниоров.

Свыше 

1,7
млрд рублей 
было выделено на финансирование 
дорожных работ на федеральных 
и региональных трассах 
Архангельской области в 2017 году.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Более 

1500
северян 
выполнили 
нормативы ГТО 
на знак отличия. 
Поздравляем! 

Признание как награда

Мероприятие проводится при поддержке Федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. 

Организаторами и стратегическими партнёрами проекта 
являются региональные торгово-промышленные палаты, 
ассоциации промышленников и предпринимателей, со-
юзы журналистов, а также правительства и администрации 
субъектов Федерации.

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава муниципального образования «Город Новодвинск»:
– Сегодня «Бумажник» является не только газетой, рассказыва-

ющей о событиях Архангельского ЦБК, но изданием, которое 

уделяет значительное внимание информации о лесной отрасли, 

жизни нашего города. Победа новодвинского средства массо-

вой информации на национальном конкурсе – это большое 

достижение, которое будет способствовать формированию 

положительного образа как города, так и Архангельского ЦБК.

33
диплома
получили газета 
«Бумажник» 
и АО «Архангельский ЦБК» 
на Национальном 
конкурсе 
корпоративных 
медиаресурсов 
«Серебряные нити»

АО «Архангельский ЦБК» и газета «Бумажник» награждены дипломами Национального 
конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити СН-2017/SN-2017»
АЦБК назван компанией-лидером за под-
готовку годового отчёта «Корпоративная 
социальная ответственность» в номинации 
«Удачные решения корпоративных бизнес-
задач». Вкладка газеты «Бумажник» «Здоро-
вье/Wellness» признана лучшей российской 
тематической вкладкой в корпоративном 
медиа. Кроме того, наше издание отмечено 
дипломом победителя в номинации «Эффек-
тивная редакционная концепция и контент». 
«Бумажник» и АЦБК уже несколько раз за-
воёвывали награды этого престижного кон-
курса, однако полученное нами в 2017 году 
число дипломов является реко рдным.

Участники – 
со всей России 

национальном конкурсе «Серебряные 

нити» приняли участие более 70 про-

ектов. География состязания – Москва 

и Санкт-Петербург, Архангельск и Ве-

ликий Новгород, Нижний Новгород и Ни-

жегородская область, Ульяновск, Самара и 

Самарская область, Белгородская область и 

Краснодар, Татарстан, Свердловская область 

и Пермский край, Челябинск и Киров, Кеме-

рово и Томск. Разнообразна и отраслевая 

палитра: топливно-энергетический комплекс 

и машиностроение, металлургия и строитель-

ство, финансы, информационные технологии 

и образование, производство и продажа про-

дукции лёгкой и пищевой промышленности.

Мероприятие проводится при поддержке 

Федерального агентства по печати и массо-

вым коммуникациям РФ. Организаторами и 

стратегическими партнёрами этого проекта 

являются ряд региональных торгово-про-

мышленных палат, ассоциаций промышлен-

ников и предпринимателей, союзы журнали-

стов, а также правительства и администрации 

нескольких субъектов Федерации.

Среди партнёров, оказавших информаци-

онную поддержку конкурсу, такие уважаемые 

в стране издания и медиаобъединения, как 

«Интерфакс – Северо-Запад», Российская 

ассоциация по связям с общественностью, 

справочно-правовая система «Гарант», еже-

месячный журнал «Журналист». 

 – Награждение победите-

лей национального кон-

курса  «Серебряные 

нити» проводилось 

8  декабря  на  X I I 

Национальной конфе-

ренции корпоратив-

ных медиа, – расска-

зала административный 

директор АЦБК Ольга Сав-

вина. – Успех Архангельского ЦБК и газеты 

«Бумажник», получивших сразу три диплома, 

очень символичен на фоне участия в этом 

состязании столь известных брендов в мире 

медиаресурсов.

Конференция в работе
Конференция «Практика корпоративных 

коммуникаций в зеркале современных 

трендов» проходила в течение трёх дней. 

В рамках этого мероприятия состоялись 

пленарные заседания, выставки, мастер-

классы и презентации коммуникационных 

проектов от компаний-лидеров, дискуссии 

о тенденциях развития корпоративного 

взаимодействия.

Как отметила председатель оргкомитета 

«Серебряных нитей» ректор Академии ком-

муникации и информации Наталья Муравьё-

ва, участие в конференции – это практиче-

ский опыт, который уже завтра её участники 

смогут применить для продвижения интере-

сов своей компании.

9 декабря конференция была дополнена 

специальной программой «Медийный хака-

тон» для будущих пиарщиков и журналистов. 

Проводили её представители крупных рос-

сийских компаний, отвечающие за корпора-

тивные коммуникации. Разработчиком кейса 

деловой игры стал отдел корпоративных 

проектов Архангельского ЦБК, сотрудники 

которого занимаются не только подготовкой 

публикаций в «Бумажнике», но и создают те-

матическую вкладку этой газеты «Здоровье/

Wellness».

По кейсу Архангельского ЦБК состязались 

две команды. Одна из них – под названием 

«Политех» – представляла Нижегородский 

государственный университет им. Р.Е. Алек-

сеева, вторая – PortaLight – Российский го-

сударственный гуманитарный университет 

(г. Москва). Ребятам было предложено вы-

двинуть идеи по увеличению числа читателей 

вкладки «Здоровье/Wellness», а также под-

черкнуть значимость социальной деятельно-

сти Архангельского ЦБК, который заботится 

о поддержке здорового образа жизни своих 

сотрудников и жителей Новодвинска. 

– Студенты хорошо справились с задани-

ями, подготовив интересные презентации, 

в которых содержались конкретные идеи 

по развитию медиаисточника, – рассказала 

начальник отдела корпоративных проектов 

комбината и главный редактор газеты «Бу-

мажник» Елена Захарова. – После долгих 

обсуждений конкурсное жюри, в состав кото-

рого входила и я, победу присудило предста-

вителям Российского государственного гума-

нитарного университета. При этом участники 

обеих команд получили полезные подарки с 

символикой нашей компании.

Социальная 
ответственность
«Бумажник» является старейшим средством 

массовой информации в Новодвинске, на 

протяжении более 80 лет он приходит в гости 

к читателям, делится последними новостями и 

пишет о наших земляках. Победа в конкурсе 

ещё раз показала большой потенциал, твор-

ческие заслуги его авторского коллектива.

Кроме того, награждение дипломами на-

ционального конкурса «Серебряные нити» 

подчёркивает и эффективность социальной 

политики Архангельского ЦБК, его большую 

работу по улучшению качества жизни своих 

сотрудников, развитию комфортной город-

ской среды. Прошедшее мероприятие пока-

зало, что деятельность нашей компании соот-

ветствует самым современным трендам и тен-

денциям социально ответственного бизнеса.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

1. Елена Захарова. 
2. Команда Российского государственного 
гуманитарного университета. 
3. Команда Нижегородского государствен-
ного университета.

В

ле

з

100%
долгов 
по квартплате можно заплатить до 31 декабря 2017 года и не платить 
начисленные пени! Такую возможность новодвинцам, имеющим 
задолженность, предоставляет управляющая компания «Жилкомсервис». 
Это предложение не распространяется на принятые судебные решения, 
где пени уже числятся в общей сумме задолженности. 

1.

2.

3.



елаемелаем крепкого здоровья  крепкого здоровья 
и активного долголетия. Пусть и активного долголетия. Пусть 
Вы  всегда будете окружены Вы  всегда будете окружены 
вниманием, заботой, теплом вниманием, заботой, теплом 

родных и  близких людей. Радуй-родных и  близких людей. Радуй-
тесь жизни, наслаждайтесь каж-тесь жизни, наслаждайтесь каж-
дым  её  моментом .  Оптимиз-дым  её  моментом .  Оптимиз-

ма Вам и  отличного настроения! ма Вам и  отличного настроения! 
Пусть горизонты жизни наполня-Пусть горизонты жизни наполня-

ются новыми мечтами, осуществи-ются новыми мечтами, осуществи-
вшимися желаниями, радостью и вшимися желаниями, радостью и 
вдохновением!вдохновением!

Друзья и коллеги

Уважаемая Адиада Александровна, 
сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
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Астрологический прогноз Астрологический прогноз 
от Павла Глобыот Павла Глобы 
с 18 по 24 декабря с 18 по 24 декабря 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

то такое кинезитерапия? 
Это строго алгоритмизи-
рованная система пла-
номерного избавления

человека от хронических забо-
леваний. Главный её принцип: 
правильное движение лечит, 
неправильное – калечит.

В основу техники кинезитера-
пии положены реальные клини-
ческие достижения, а также ре-
зультаты научных исследований 
мышечной системы человека, её 

Ч

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 санатория-профилакто-
рия «Жемчужина Севера» в конце прошлого года. Это единствен-
ное медучреждение в Архангельской области, которое сделало 
современную кинезитерапию доступной жителям города бумаж-
ников и других районов Поморья. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ

физиологии и биохимии про-
цесса сокращения мышечных 
волокон, их влияния на опорно-
двигательный аппарат человека.

Центр в «Жемчужине Севера» 
оснащён специализированными 
многофункциональными трена-
жёрами Бубновского и профес-
сиональными тренажёрами на 
различные группы мышц. 

Перед прохождением курса 
занятий ЛФК требуется кон-
сультация специалиста, что по-

зволяет назначить индивидуаль-
ную, максимально эффективную 
программу. Отметим, что все со-
трудники новодвинского центра 
прошли специальное обучение 
в Москве. 

Все вопросы можно задать по 
телефону 4-23-79.  

ОВЕН
Есть один простой способ 
заставить мечты сбываться 
– их визуализация и жела-
ние достигать большего. 
Начало недели мощное в 
энергетическом плане, поэтому успейте 
сделать себе приятный сюрприз. Сохра-
няйте динамику, мыслите нестандартно. 
Для успеха финансового и делового будьте 
проще в общении, проявляйте внимание 
к деталям. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 24 

ТЕЛЕЦ
Ваш путь к успеху лежит 
через простые желания, из 
которых будет составлять-
ся общая картина счастья. 
Не бойтесь тратить, бойтесь тратить 
неправильно. Понедельник станет для 
вас самым важным днём недели. Чтобы 
хорошо чувствовать себя, постарайтесь 
соблюдать распорядок дня. Подарите лю-
бовь родственникам, забыв на время про 
романтику. 
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 21

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш характер – вот что 
должно беспокоить вас на 
протяжении этих семи дней. 
Середина недели – самые 
позитивные в энергетическом плане дни. 
Звёзды рекомендуют Близнецам плыть по 
течению, особенно в этот период. Самый 
неудачный день – понедельник. Не нужно 
сейчас брать на себя никаких обяза-
тельств, потому что потом за них придётся 
отчитываться.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 20

РАК
Начало недели окажется 
максимально положитель-
ным с точки зрения форту-
ны. Постарайтесь заняться 
решением духовных проблем. Во второй 
половине недели возможны проблемы со 
здоровьем. В любви у вас будет выбор 
– отправиться в путешествие со второй 
половинкой, найти новые приключения 
вместе или предаться домашней рутине в 
одиночестве.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 22

ЛЕВ
Слушайте интуицию на этой 
неделе. Она не раз спасёт 
вас от фиаско в финансовой 
сфере, в любви и делах по-
вседневных. Неудачи не появляются сами 
собой – они рождаются в вашей голове 
задолго до того, как случиться. Сейчас 
вам это нужно понять как можно быстрее. 
Времени учиться на ошибках не будет. Не 
бойтесь тратить лишнее время на себя, 
равно как и лишние деньги. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 21                

ДЕВА
Пришло время раскрыть 
чакры богатства. Человек 
состоит из нескольких энер-
гетических зон, каждая из 
которых нуждается в улучшении и укреп-
лении. Выходные – два самых мощных в 
энергетическом плане дня, когда вам луч-
ше заняться самосовершенствованием и 
сменить обстановку. В течение всей недели 
вы будете на взлёте. Делитесь позитивом с 
теми, кого любите и кем дорожите.
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 20

Поздравляем! 

Информационное сообщение
АО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику

1. МАЗ-544008-060 – 2009 г. в. – 300 000 
руб. , инв. №10002272.

2. Тoyota 4SDK8 автопогрузчик – 2004 г. в. – 
400 000 руб. , инв. №7173.

3. СЗАП-93271-01 п/прицеп-лесовоз – 2011 
г. в. – 250 000 руб. , инв. №10002625.

4. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 
1 100 000 руб. , инв. №10002078.

5. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 
1 100 000 руб. , инв. №10002079.

6. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 
1 100 000 руб. , инв. №10002461.

7. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 
1 100 000 руб. , инв. №10002460.

8. ГАЗ-2752 – 2008 г. в. – 250 000 руб. , инв. 
№10002092.

 Цены указаны начальные. Шаг торгов – 3000 
рублей.

Заявления о покупке подавать до 21.12.2017 г. 
включительно. 

Торги пройдут 27.12.2017 г. в 15.00 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.

21 декабря отметит юбилейный день рождения ветеран 
Архангельского ЦБК Адиада Александровна Леонова

Ж

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных 
(Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
в конце недели – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Если вы уверены в себе, начинайте новые дела и проекты. Cегодня 
повезёт тем, кто всего достигает сам. 
Вторник. День хорош для покупок. Благоприятны также контакты, общение. 
Среда. Будьте серьёзны и основательны. Прощайте обидчиков. Займитесь обустройством 
дома, но не совершайте непродуманных трат. 
Четверг. Резко и решительно разрывайте запутанные отношения, выходите из непри-
ятных ситуаций. Не предавайтесь унынию.
Пятница. Контролируйте эмоции. Фортуна улыбнётся скромным и трудолюбивым людям. 
Суббота. Сегодня не стоит напрягаться, больше отдыхайте, развлекайтесь, общайтесь 
с детьми. 
Воскресенье. Показаны ремонтные работы по дому, но не проявляйте чрезмерную 
активность, не переутомляйтесь. 

ВЕСЫ
Постарайтесь улучшить 
энергетику дома. Сконцен-
трируйте внимание на том, 
что вас окружает. Будьте 
внимательнее с пищей, которую едите. Пла-
ны на будущее должны оставаться только 
в вашей голове, чтобы завистники не по-
мешали их осуществлению. Но, действуя 
только в своих интересах, вы можете от-
далить любимого человека. Воскресенье – 
лучшее время, чтобы наладить отношения.
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
Начало недели станет луч-
шим периодом для победы 
над рутиной и психологи-
ческими проблемами. Оставайтесь силь-
ными, как бы яростно вас ни пытались 
сломить обстоятельства. Эта неделя от-
кроет вам глаза на происходящее вокруг, 
показав перспективы и шансы на исполне-
ние мечты. Это некий перевалочный пункт, 
который следует воспринимать здраво.
Благоприятные дни: 18, 20, 22
Неблагоприятный: 24

СТРЕЛЕЦ
Вам может показаться, что 
весь мир против вас. Но не 
стоит терять самоконтроль 
и поддаваться порывам злости. Всё идёт 
своим чередом. Эти семь дней вас укрепят, 
сделают более стойкими морально. Физи-
чески же лучше не перенапрягаться. Не-
обходимо следить за здоровьем, избегать 
переохлаждений. В финансовой сфере и 
на работе сделайте решительный рывок 
вперёд, запрограммируйте себя на успех.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 18

КОЗЕРОГ
Постарайтесь сторониться 
людей, которые болеют и 
могут вас заразить. Также 
стоит уходить от негативно настроенных 
личностей. Неделя начнётся позитивно 
(понедельник – вторник) и закончится 
энергетически мощными субботой и вос-
кресеньем. Эти четыре дня будут самыми 
удачными. Дипломатичный настрой по-
может достичь небывалых высот в любви. 
Упорство лучше немного уменьшить. 
Благоприятные дни: 20, 21, 24
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Середина недели – самые 
удачные дни для вас. На-
учитесь вести диалог с 
самими собой, ставя правильные задачи. 
Не вступайте в авантюры и не произно-
сите резких слов. Это может лишить вас  
расположения окружающих. Чем чаще вы 
будете идти наперекор всему и всем, тем 
больше будет проблем. Финансовые траты 
осуществлять можно и даже нужно.
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
Не нарушайте данных обе-
щаний, иначе вас ждут се-
рьёзные проблемы в любви, 
на работе, в делах. Приостановите покуп-
ки и траты. Одевайтесь теплее, чтобы не 
рисковать ещё и здоровьем. В любви не 
бойтесь идти на компромиссы – это лучший 
вариант развития событий. Подписание 
документов и принятие важных решений 
перенесите на конец месяца. Оставайтесь 
собой, но не забывайте о том, что нужно 
двигаться вперёд.
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 23

telesem.ru

22 стипендии за талант 
В конце ноября в администрации города состоялась церемония 
вручения именных стипендий одарённым детям
Мероприятие традиционно проходит в ноябре в честь дня 
рождения нашего великого земляка Михаила Ломоносова. В этом 
году героями церемонии стали 22 учащихся семи образовательных 
школ и четырёх учреждений дополнительного образования.

се отмеченные новодвин-
цы добились высоких ре-
зультатов в области на-
уки, техники, искусства и 

спорта. 
 – Сегодня мы награждаем ре-

бят, которые, несмотря на юный 
возраст, уже достигли высоких 
результатов, – открыла церемо-
нию заместитель главы МО «Го-
род Новодвинск» по социальной 
политике Ольга Бечина. – Все 
они талантливы, целеустремле-
ны и трудолюбивы. Конечно, по-
могли достичь значимых резуль-
татов их наставники и близкие: 
педагоги, тренеры, родители, 
которые терпеливо направляли 
и помогали. Желаю всем счастья, 
радости и дальнейших успехов! 

Каждый из этих ребят внёс 
частицу своего таланта, знаний, 

умений в образовательное 
пространство нашего города и 
региона, в развитие спортивной 
и культурной арен области.

Так, церемонию награждения 
открыло выступление стипен-
диатки Анастасии Яцишиной – 
воспитанницы Детской школы 
искусств. Она многократная 
победительница открытых го-
родских, областных и между-
народных конкурсов и призёр 
Международной олимпиады по 
слушанию музыки и музыкаль-
ной литературе. В этот торже-
ственный день Настя исполнила 
на домре русскую народную 
песню «Под горою калина».

– С детского сада дочка игра-
ет на домре, – рассказала мама 
юного таланта Наталья Яциши-
на. – Для достижения цели нуж-

ны настойчивость, уверенность и 
мотивация.

Талантливая и целеустрем-
лённая молодёжь – будущее 
нашего горо да. Эти школьни-
ки – любознательные и от-
ветственные, блистательные и 
талантливые, стремительные и 
творческие. Пусть их способно-
сти развиваются, пусть больше 
в нашем городе раскрывается 
детских и взрослых талантов, 
пусть в жизни каждого будет чуть 
больше счастья и радости!

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

В
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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 городе 
Новодвинске» 
отмечает 
10-летие! 

«Дружная семья» 

В стоимость входит:
• Размещение в номерах выбранной категории в количестве 2 взрослых и ребёнок 

до 14 лет.

• В день заезда гостям предложат ужин, во второй день – завтрак, обед и ужин, в тре-

тий день – завтрак.

• Посещение боулинга 1 дорожка/1 час – 15.00 (первый день).

• Входные билеты в музей «Малые Корелы» (11.15–12.15, второй день).

• Мастер-класс по росписи северного пряника-козули (12.15, второй день).

По запросу:
• Ребёнок до 3 лет размещается без места и без питания бесплатно.

• Детям от 4 до 14 лет предоставляется дополнительное место. 

Заселение в номер – после 14 часов, освобождение номера – до 12 часов.

Правила специального предложения:
• Оплата по акции 100% от стоимости бронирования не менее чем за 7 дней до заезда.

Количество номеров по акции ограниченно.

Дополнительное место предоставляется:
• 1700 руб./чел. – дети от 4 до 14 лет.

• 2200 руб./чел. – дети от 14 лет.

За дополнительную плату гостям предложат:
• Развлекательный центр (настольный теннис, аэрохоккей, бильярд) со скидкой для 

проживающих.

• Русские бани с бассейном или купелью.

• Беседки для барбекю.

• Стрелковый стенд (спортивно-охотничья стрельба).

• Развлечения на открытых спортивных площадках.

• Прокат сезонного спортивного инвентаря со скидкой для проживающих.

• Услуги детской комнаты и воспитателя.

Туристический комплекс «Малые Карелы» предлагает 
семьям весело и интересно провести выходные. 
Тёплый приём, уютные номера и вкусная северная кухня – гарантированы!
Семейная программа включает три дня и две ночи. 

С наступающим 
Новым годом! 

Юбилей!

Тип номера Стоимость за номер, за тур
   будни               выходные

Гостиница
Двухместный «Комфорт          5900 рублей         7600 рублей
Гостевой дом
Двухместный «Студия»

Двухместный «Апартаменты»

10 800 рублей
11 800 рублей

26
декабря в 19.00 во Дворце куль-

туры АО «БЫТ» состоится цере-

мония  награждения  лучших 

спортсменов и тренеров города 

2012–2016 годов. 

Перед началом торжества стартует автор-

ский конкурс-фотовыставка «Мы выбираем 

спорт!». Его победители будут названы в 

конце праздничного вечера. 

Хотите стать участником выставки? Мы 

ждём ваши авторские работы – 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».  

Дворец культуры АО «БЫТ» приглашает 
новодвинцев: 

• 16 и 17 декабря с 10.00 до 18.00 – «Но-

вогодняя ярмарка». [12+]

• 19 декабря в 19.00 – лирическая коме-

дия «Потрясающая баба» (Московский неза-

висимый театр). [12+]

• 20 декабря в 17.00 – новогоднее те-

атрализованное представление «Формула 

Нового года». [3+]

• 24 декабря в 19.00 – новогодний вечер 

отдыха «Для тех, кто любит танцевать». [45+]

Телефоны: 8-960-01625-23,Телефоны: 8-960-01625-23,
(8 8182) 46-24-72, доб. 139. (8 8182) 46-24-72, доб. 139. 

marketing@karely.rumarketing@karely.ru


