
       выходит с  1 июня  1936 года                                                                                                             info@bumazhnik. ru

№1 (4672)

Суббота,
13 января
2018 года

стр.

4
стр.

5

От первого лицаОт первого лица

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

В звании благотворителя
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»:

– В нашем непростом мире всегда есть 
те, кто нуждается в помощи и поддерж-
ке. Акционеры и руководство АЦБК 
чётко осознают свою ответственность 
перед городом Новодвинском и Архан-
гельской областью. Бизнес должен быть 
социально ориентированным, поэтому 
комбинат заботится не только о по-
вышении собственной экономической 
эффективности, но и о благополучии 
населения, которое проживает на тер-
ритории присутствия.

Получение звания «Благотвори-
тель Архангельской 
области» – значимое 
признание заслуг Ар-
хангельского ЦБК на 
высоком уровне как 
компании-меце-
ната , которая 
стремится сде-
лать мир до-
брее и лучше.  

АО «Архангельский ЦБК» удостоено звания «Благотворитель Архан-

гельской области». Свидетельство вручено генеральному директору 

комбината Дмитрию Зылёву на торжественной церемонии в прави-

тельстве Поморья. 

Награда особого 
значения

рхангельский ЦБК сла-
вится не только успешной 
производственной и эко-
логической деятельностью, 

реализацией проектов модер-
низации , но и проведением 
эффективной социальной по-
литики. Акционеры и руковод-
ство компании не раз высту-
пали инициаторами оказания 
благотворительной помощи уч-
реждениям социальной сферы, 
спортивным объединениям, эн-
тузиастам общественных органи-
заций, которые стремятся сделать 
жизнь в Поморье и Новодвинске 
комфортнее и лучше.

Торжественная церемония вру-
чения свидетельств о присвоении 

званий «Благотворитель Архан-
гельской области» и «Меценат Ар-
хангельской области» состоялась 
26 декабря 2017 года. Дипломы 
награждённым вручила замести-
тель председателя правительства 
региона Екатерина Прокопьева. 
Она выразила искреннюю благо-
дарность за системную и своевре-
менную помощь и неравнодушное 
отношение к проблемам северян.

– Особенность этих наград в 
том, что о их присвоении попро-
сили люди и организации, кото-
рым вы помогли. Сегодня о вас 
знают многие жители Поморья. 
И это правильно! Для развития 
традиций благотворительности 
нужно рассказывать о добрых 
делах как можно чаще, – обра-
тилась к собравшимся Екатерина 
Владимировна.

Давние традиции
Основоположником традиции 
корпоративного меценатства 
Архангельского ЦБК в 1990-х 
годах стал Владимир Крупчак, 
в  настоящее время советник 
по инвестиционной деятельности 
Pulp Mill Holding. 

С тех пор благотворительность 
на протяжении более 20 лет явля-

ется одним из главных векторов 
политики социальной ответствен-
ности компании, которая ежегод-
но поддерживает культурно-про-
светительские проекты. 

По итогам 2017 года комбинат 
инвестировал в  социальную по-
литику и  поддержку различных 
общественных инициатив десятки 
миллионов рублей. Из них в бла-
готворительную и  спонсорскую 
деятельность – более 37 милли-
онов.

Архангельский ЦБК в  рамках 
благотворительности успеш-
но провёл конкурс «40 добрых 
дел – к 40-летию Новодвинска». 
Компания профинансировала 
социальные проекты, направлен-
ные на развитие различных сфер 
города бумажников. 
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НЕДЕЛЯ

Новости 
отрасли

Твои люди, комбинат!

Заходите на сайт 
«Бумажника»!

Красивый юбилей

«Бумажник» продолжает развиваться в соответствии с совре-

менными требованиями и использует передовые IT-технологии. 
В 2017 году наше издание запустило собственный сайт 
bumazhnik.ru (бумажник.рф), где вы сможете ознакомиться с ма-
териалами, опубликованными в печатной версии газеты, скачать 
фотоснимки с различных мероприятий и интервью. Заходите на 
наш интернер-ресурс, читайте репортажи и новости, смотрите 
и сохраняйте кадры, на которых наши фотокорреспонденты 
запечатлели ваших родных и знакомых людей. 

айт уже стал эффективной площадкой для диалога между 
читателями и газетой, представителями трудовых кол-
лективов, профсоюзной организации и руководством 
АО «Архангельский ЦБК», горожанами и администрацией 

муниципалитета . 

Информационное наполнение сайта имеет логичный рубрика-
тор, позволяющий получить доступ к статьям по определённой 
тематике. На интернет-ресурсе bumazhnik.ru (бумажник.рф) 
материалы и фото представлены в разделах «Город», «Эко-
логия», «Безопасность», «Люди», «Здоровье», «Спорт», «Ре-
портаж» и других. Сайт позволяет узнавать новости не только 
комбината, Новодвинска, Архангельской области, но и лесной 
отрасли. Здесь же, как и на портале АО «Архангельский ЦБК», 
можно полистать электронную подшивку «Бумажника» вплоть 
до 2010 года. 

Сегодня интернет-версия издания находится в стадии со-
вершенствования. У нас много планов: и относительно внеш-
него вида, и содержания, и стилистики подачи материалов. 
Журналистский коллектив рад пожеланиям и предложениям 
от своей аудитории, так как всегда открыт для общения, готов 
конструктивно взаимодействовать с читателями на информа-
ционном поле. Авторы «Бумажника» очень заинтересованы, 
чтобы с результатами их деятельности – то есть с новостями, 
интервью, аналитикой, фоторепортажами – знакомилось как 
можно больше людей.

Минувший год оказался для издания весьма результатив-
ным. Наш коллектив стал выпускать постоянное приложение 
к газете под названием «Здоровье/Welness», кроме того, 
«Бумажник» признан победителем в нескольких номинациях 
национального конкурса корпоративной прессы «Серебря-
ные нити». 

День российской печати, который отмечается 13 января, 
наше издание встречает интенсивной работой над новыми 
интересными проектами, итоги реализации которых вскоре 
очень порадуют всех, кто интересуется жизнью Архангельско-
го ЦБК и города Новодвинска, информацией о их прошлом, 
настоящем и будущем.

Соб. инф.

С

3 января 55-й день рождения отметил главный инженер 
АО «Архангельский ЦБК» Виктор Михайлович Житнухин

Коллеги поздравили Виктора Михайловича и пожелали ему креп-

кого здоровья, новых трудовых успехов и огромного счастья.

иктор Житнухин – уроженец села Верховажье Вологодской 
области. Высшее образование получал в Архангельском ле-
сотехническом институте. На Архангельском ЦБК начал рабо-
тать с 1985 года в должности мастера по ремонту оборудова-

ния сушильного цеха сульфитного производства. По пред-
ложению главного механика комбината Бориса Ценципе-
ра возглавил вновь созданную лабораторию по гидравлике. 
В 1995-м стал заместителем начальника ремонтно-механического 

производства. С 2002-го работал на должности главного меха-
ника комбината. В течение последних 12 лет трудится главным 
инженером нашего предприятия.

На высоких руководящих постах Виктор Михайлович при-
нимал участие в реализации программы технического пере-
вооружения предприятия. В частности, внёс весомый вклад в 
строительство на Архангельском ЦБК четвёртого древесно-под-
готовительного цеха.

В 2002 году за достигнутые трудовые успехи указом Пре-
зидента России В.М. Житнухин награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

Благодаря таким талантливым специалистам и эффективным 
руководителям, как Виктор Житнухин, на АЦБК последовательно 
и чётко реализуются решения не только по текущей эксплуа-
тации производственных мощностей, но и ведётся модерниза-
ция оборудования, а комбинат является одной из передовых 
компаний в отрасли.

Уважаемый 
Виктор Михайлович!

Знания, профессионализм, опыт и ответственность – основа 
Вашей работы. Вы грамотно и оперативно решаете производ-
ственные задачи любой сложности, пользуетесь заслуженным 
авторитетом в коллективе комбината. 

Архангельский ЦБК высоко ценит Ваши заслуги. Впереди 
Вас ждут новые интересные планы и творческие проек-
ты. От всей души желаем здоровья, благополучия и новых 
свершений!

Руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

В

Завод 
на торги
Цена Усть-Илимского завода древесностружеч-

ных плит может снизиться до 81,3 млн рублей.

Конкурсный управляющий Руслан Техов опубли-
ковал условия новых торгов по продаже Усть-
Илимского деревообрабатывающего завода в 
Иркутской области. Начальная цена установлена 
в размере 125 млн рублей и по правилам публич-
ного предложения будет постепенно снижаться до 
появления заявок.

Их приём начнётся 23 января 2018 года и за-
вершится 22 февраля. Итоговая цена не может 
оказаться ниже 81,3 млн рублей. В состав лота 
вошло несколько объектов недвижимости. Самый 
крупный из них – девятиэтажное крупнопанель-
ное здание административно-бытового корпуса 
со специальным подвалом общей площадью 6,6 
тысячи кв. м. Недвижимость находится в залоге 
у Азиатско-Тихоокеанского банка (Амурская об-
ласть).

Предприятие с уставным капиталом 625,7 
млн рублей было признано банкротом в августе 
2016-го по иску ООО «Промресурс» с требованием 
более 1 млн рублей. В 2016 году в рамках про-
цедуры банкротства имущество должника было 
оценено в 138,9 млн рублей. Однако реализовать 
его на аукционе до сих пор не удалось.

Завод являлся одним из крупнейших произ-
водителей древесностружечных плит в России 
и самым крупным производителем в Сибири. 
После начала банкротства производство было 
остановлено.

Лесонлайн.ру

Лесоустройства 
нет и не было!
В Приморском крае по иску природоохранного 

прокурора суд обязал провести лесоустройство на 

площади более 1,5 млн га.

Владивостокская межрайонная природоохранная 
прокуратура в ходе проверки в департаменте 
лесного хозяйства Приморского края выявила 
ненадлежащую организацию проведения лесо-
устроительных мероприятий, несмотря на ежегодно 
выделяемое из федерального бюджета финанси-
рование.

Установлено, что департаментом с 2015 года 
не выполнялось запланированное к проведению 
лесоустройство на территории Верхне-Переваль-
нинского лесничества – 316 129 га, Рощинского 
лесничества – 871 970 га, Уссурийского лесниче-
ства – 320 946,7 га.

Устаревшие данные таксации не позволяют над-
лежащим образом спроектировать мероприятия по 
охране, защите и воспроизводству лесов на землях 
лесного фонда с соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах, а также обеспечить право 
граждан на заготовку древесины для собственных 
нужд.

Природоохранным прокурором в суд направ-
лено исковое заявление об обязании депар-
тамента лесного хозяйства Приморского края 
провести лесоустройство в виде таксации лесов 
и проектирования мероприятий по охране, за-
щите леса на общей площади 1 509 045,7 га в 
течение года с момента вступления решения суда 
в законную силу.

Лесонлайн.ру

Импорт 
снизился
Объём импорта древесины в Финляндию по ито-

гам десяти первых месяцев 2017 года снизился в 

годовом исчислении на 10%, до 7,46 млн  м3.

В октябре прошлого года Финляндия импорти-
ровала 760 тысяч м3 лесоматериалов, 58% этого 
объёма составляла балансовая древесина, 32% – 
древесная щепа.

Lesprom.com
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Окончание. 
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В ходе этой акции энтузиасты-обще-
ственники получили средства на осу-
ществление проектов, направленных на 
социальную поддержку незащищённых 
слоёв населения, благоустройство му-
ниципальной среды, развитие культуры 
и спорта, пропаганду здорового образа 
жизни, проведение природоохранных 
мероприятий.

С заботой о людях
Архангельский ЦБК в 2017 году участво-
вал в софинансировании программы 
«Обеспечение жильём молодых семей», 
в связи с чем 25 семей сотрудников 
комбината получили сертификаты на 
приобретение жилья. Значительное 
содействие было оказано Северному 
(Арктическому) федеральному универ-
ситету им. М.В. Ломоносова. Кроме того, 
комбинат помогал социальным учреж-
дениям и общественным организациям. 
Так, средства были выделены Российско-
му военно-историческому обществу, Все-
российскому обществу охраны природы, 
новодвинскому отделению Российского 
Союза ветеранов Афганистана, местному 
отделению Всероссийского общества 
инвалидов, добровольной народной 
дружине «Ветераны Северного края», 
городской организации ветеранов, 
Новодвинской центральной городской 
больнице. Произведена оплата меди-
цинских услуг, лекарственных средств 
и приспособлений для адаптации Ново-
двинскому комплексному центру соци-
ального обслуживания в рамках целевой 
программы «Вместе мы можем больше».

Благодаря финансовому содействию 
Архангельского ЦБК уже 11-й год 

В звании благотворителя

функционирует совет по развитию фи-
зической культуры и спорта, ставший 
инициатором и организатором многих 
спортивных мероприятий. Получают 
поддержку комбината и другие объеди-
нения спорта и культуры. В их числе Ар-
хангельская областная федерация флор-
бола, местные федерации спортивной 
борьбы и баскетбола, Детско-юношеская 
спортивная школа, Новодвинская школа 
искусств, региональное отделение Союза 
журналистов России.

Наша компания регулярно оказывает 
помощь детским садам и детям из мало-
обеспеченных семей, детским приютам, 
домам детей-инвалидов и комплексным 
центрам социального обслуживания, 
участвует в формировании подарочного 

фонда в рамках благотворительной акции 
«Поможем детям Поморья». Более 15 лет на 
комбинате действует программа оказания 
помощи детям-инвалидам, направленная 
на реабилитацию детей с ограниченными 
возможностями и социальную интеграцию 
семей, в которых они воспитываются.

Благотворительность Архангельского 
ЦБК известна далеко за пределами Ново-
двинска. Это лишь некоторые направления 
меценатской деятельности комбината. Наша 
компания и в будущем планирует оказывать 
содействие нуждающимся, финансировать 
перспективные социальные проекты, в том 
числе в рамках инициативы «40 добрых дел 
– к 40-летию Новодвинска».

Павел ФАСОНОВ

Фото из архива «Бумажника»

Мечты сбываются
25 декабря генеральный директор Архангельского ЦБК Дми-

трий Зылёв вручил детскому саду №12 «Солнышко» новогод-

ний подарок: интерактивную и шахматную магнитную доски. 

Это современное оборудование, позволяющее эффективно 

обучать ребят, в том числе с нарушением зрения. 

подарке коллектив детского сада мечтал несколько лет. 
Об этом депутату горсовета, работнику Архангельского 
ЦБК Леониду Капорикову рассказала сотрудница уч-
реждения Лидия Такшеева. 

– Мы изучили вопрос и возможность оказать помощь, – от-
метил Леонид Фёдорович. – Оборудование, которое требова-
лось ребятам с нарушением зрения для развития и результа-
тивного обучения, действительно современное и эффективное. 
При этом стоит оно достаточно дорого. Руководство Архан-
гельского ЦБК прониклось идеей и приняло решение помочь 
педагогам и воспитанникам. 

В конце декабря состоялось вручение подарков. Для встречи го-
стей педагоги, воспитанники и родители подготовили праздничную 
программу и чаепитие. 

 – Дорогие ребята, надеюсь, эти подарки помогут узнавать но-
вое и сделают ваш мир интереснее и увлекательнее! – обратился 
к ребятам Дмитрий Зылёв. – Успехов вам, весёлых новогодних 
каникул и радости! 

Интерактивная доска для детей с особыми образовательными по-
требностями – это наглядное пособие, сопровождаемое звуковыми 
и видеоэффектами. У педагога появляется возможность применять 
электронные учебники, адаптировать дидактические материалы, 
проводить презентации учебной информации по различным пред-
метам и темам. Шахматная магнитная доска будет полезна всем 
воспитанникам детского сада для всестороннего развития. Ведь в 
процессе игры в шахматы идёт активное развитие как логического, 
так и абстрактного мышления. У ребёнка возрастает способность 
концентрироваться и улучшается память, формируются эмоцио-
нальная устойчивость, решимость и стремление к победе.

– Наш педагогический коллектив и родители воспитанников вы-
ражают признательность руководству Архангельского ЦБК и лично 
Дмитрию Зылёву за отзывчивость, за замечательные подарки! – по-
благодарила на встрече заместитель заведующей детским садом 
по учебно-воспитательной работе Лидия Такшеева. – Благодаря со-
временному оборудованию у нас появились новые возможности для 
развития ребят, применения современных методик. Теперь нашим 
дошколятам с нарушением зрен ия будет удобно рисовать и обучаться.  

Соб. инф. 

Фото Юлии ДМИТРИЕВОЙ

О
Лидия ТАКШЕЕВА: 
– Благодаря современному оборудова-

нию у нас появились новые возможности для 
развития ребят, применения современных ме-
тодик. Теперь нашим дошколятам с нарушени-
ем зрения будет удобно рисовать и обучаться.  

Новогодние сюрпризы
АО «Архангельский ЦБК» выступило спонсором 

в приобретении новогодних подарков для детей 

работников бюджетной сферы.

Как рассказала главный специалист отдела органи-
зации образования администрации Новодвинска 
Ирина Веренич, всем бюджетным учреждениям, 
включая 22 образовательные организации: школы, 
дошкольные учреждения и организации дополни-
тельного образования, было вручено более тысячи 
сладких гостинцев.

– Все ребята были очень рады подаркам, – от-
метила заведующая детским садом №18 Елена 
Богданова. – Выражаем огромную благодарность 
Архангельскому ЦБК и генеральному директору Дми-
трию Зылёву за подарки и праздничное настроение! 

Общественные 
инициативы
В конце декабря в городском клубе «Анастасия» 

представители и руководители новодвинских обще-

ственных некоммерческих организаций подвели 

итоги работы за год и наметили планы на 2018-й. 

В ходе встречи представители некоммерческих 
организаций отчитались о проделанной работе, 
а также выразили свои пожелания по вопросам 
сотрудничества с партнёрами из других обще-
ственных учреждений, администрацией города и 
Архангельским ЦБК. 

Благодаря деятельности общественников за 
2017 год в Новодвинске удалось создать совет 
отцов, организовывать сбор макулатуры, возоб-
новить добровольные бригады, провести работы 
по благоустройству и решить некоторые проблемы 
инвалидов. Одно из самых интересных и значимых 
событий – открытие Дома семьи.

По итогам собрания запланировано в феврале 
2018 года провести форум некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений. Свои 
проекты можно будет представить по двум на-
правлениям.

Как отметил начальник управления организаци-
онного развития АО «Архангельский ЦБК» Вадим 
Трескин, это проекты, связанные с культурой, спор-
том, молодёжью, патриотической направленности. 
Отдельный день в рамках форума задумано посвя-
тить теме благоустройства территорий.

Отметим, что для помощи общественникам в 
написании проектов в наш город планируется при-
гласить специалистов из фонда социальных техно-
логий «Гарант», которые обучат, проконсультируют 
и покажут, как грамотно оформить свои идеи. 

Спортивные 
победы
3 января на стадионе физкультурно-оздорови-

тельного комплекса «Двина» АО «БЫТ» воспи-

танники Детско-юношеской спортивной школы 

Новодвинска выявляли сильнейших в спринте.

Как рассказал тренер-преподаватель ДЮСШ по 
лыжным гонкам Николай Федотов, было решено 
возобновить проведение январской спринтерской 
гонки. Инициативу поддержали администрация 
города и руководство Архангельского ЦБК. 

На дистанцию один километр вышло несколько 
десятков спортсменов. Сильнейшими спринтерами 
стали Андрей Чураков, Кристина Матвейчук, Алек-
сей Гребенев, Анастасия Краснова, Иван Захаров 
и Виктория Денисова.

Выходи 
гулять!
В Новодвинске состоялся зимний фестиваль «Вы-

ходи гулять!». Праздник пришёлся по душе всем 

горожанам.

В рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять!» 
в трёх новодвинских дворах, благоустроенных 
минувшим летом за счёт средств проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», анима-
торами городского культурного центра были орга-
низованы детские игровые программы. В «Зимних 
забавах» с удовольствием принимали участие и 
дети, и взрослые. В каждом дворе уличные эста-
феты собирали десятки человек, желавших весело 
провести время на свежем воздухе.

По материалам novadmin.ru 

Архангельский ЦБК оказывает содействие в проведении спортивных 
и культурно-массовых мероприятий
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КОНКУРС

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изучая историю семьи 

Лучики добра для особенных детей

В 2017 году работники комби-

ната состязались в исследовании 

истории своих родов. Получилось 

интересно. 

Предыстория 
онкурс «Семейное древо» 
был инициирован молодёж-
ным советом АЦБК. 

– Познавая своих пред-
ков через составление генеалоги-
ческого древа, мы учимся чувству 
долга и ответственности перед 
родителями, семьёй, старшим поко-
лением, – рассказал председатель 
молодёжной организации комби-
ната Вадим Воротынский. 

В течение трёх месяцев участники 
конкурса выполняли работы в элек-
тронном виде и наглядном бумажном 
формате. Победители определялись 
в двух номинациях: «Оригинальное 
семейное древо» и «Родословная 
с самыми глубокими корнями». 

– Все творческие работы были 
очень красиво и качественно сде-
ланы, – рассказал активист моло-
дёжного совета, такелажник участ-
ка складского хозяйства Дмитрий 
Ракутин. – Видно, что участники 
провели большую работу. Безус-
ловно, такие конкурсы содействуют 
объединению семей и укреплению 
родственных связей. Это даёт воз-
можность собрать и сохранить в 
родовом архиве важные для по-
следующих поколений материалы, 
способствует укреплению духовных 
ценностей. 

Победители 
и призёры
По мнению жюри, креативнее всех 
к оформлению своего исследова-

тельского проекта подошла руково-
дитель группы по продаже тетрадей 
Татьяна Кашина. Она представила 
удивительное по сложности опи-
сание, отразив в нём историю пяти 
поколений, тем самым одержав по-
беду в номинации «Оригинальное 
семейное древо». А родословная с 
самыми глубокими корнями была 
составле на старшим экономистом 
отдела импорта Дмитрием Крюч-
ковым. В своём исследовании он 
дошёл до четырнадцатого колена, 
назвав имя предка, жившего в да-
лёком 1585 году. 

– На протяжении двух лет моим 
хобби является генеалогия. Сначала 
было интересно узнать, кем были 
мои прабабушка и прадедушка, 
постепенно увлекло, – рассказал 

Дмитрий Владимирович. – Возни-
кает очень трепетное чувство, когда 
держишь в руках старые документы, 
прикасаешься к истории. 

Как рассказал Дмитрий, для по-
знания своего рода он изучал 

архивы в Архангельске, Москве, 
Клину, Вологде и Великом Устюге. 

– Одна из основных проблем 
в исследовании документов – это 
их понимание, – отметил Дмитрий 
Крючков. – Многие исторические 
данные плохо сохранились до 
наших дней. Более того, есть рас-
хождение по датам. Однако иногда 
встречаются неожиданные находки 
– оказывается, мой прадедушка ра-
ботал вместе с прадедушкой моей 
жены в одной организации! 

Церемония награждения участ-
ников прошла в торжественной 
обстановке. Победители и призёры 
конкурса были отмечены диплома-
ми, премиями и сувенирной про-
дукцией комбината. 

Результаты конкурса размещены 
в группе молодёжного совета АО 
«Архангельский ЦБК» «ВКонтакте» 
– https://vk.com/sovet_acbk.

Интересно знать
Для чего каждому нужно знать 
своё родовое древо? Как родона-
чальники влияют на нашу жизнь? 

Оказывается, существует теория 
семи поколений, которая гласит, что 

Архангельский ЦБК оказал поддержку специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе №5, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья
Благодаря комбинату образовательное 

учреждение создаёт сенсорную комнату 

и обновляет спортивный инвентарь.

От идеи 
до воплощения  

ятая школа Новодвинска уже 
полвека обучает и воспитывает 
особенных детей. Сейчас здесь 
учатся 112 ребят с ограничен-

ными возможностями здоровья, из них 
87 – дети-инвалиды.

– Многие из наших учащихся имеют 
эмоционально-волевые нарушения, забо-
левания нервной системы, – рассказала ди-
ректор школы Надежда Байкова. – Поэтому 
для раскрытия собственных возможностей 
ребятам нужны необычные условия обу-
чения. Сенсорная комната – обязательный 
элемент коррекционной работы, специ-
альное помещение необходимо учащимся 
для релаксац ии. 

Задумка создания пространства, в кото-
ром ребята смогут отдохнуть и восстано-
вить силы, возникла у Надежды Фёдоров-
ны более десяти лет назад. Теперь давняя 
мечта преподавателей и учащихся реали-
зуется. Сенсорная комната, оборудование 
для которой подарил школе Архангельский 
ЦБК, будет наполнена различного рода 

стимуляторами, цель которых заключает-
ся в воздействии на органы чувств детей. 
Пространство может использоваться для 
оказания успокаивающего и расслабляю-
щего воздействия или поможет ребятам 
достичь тонизирующего и стимулирующего 
эффекта.

«Солнышко», мячи 
и сухой бассейн 
Один из элементов комнаты – фибе-
роптический душ «Солнышко». Его под-
весная платформа выполнена в виде све-
тящегося солнца с ярко-жёлтыми лучиками, 
в продолжение которых выведены светя-
щиеся нити. Они свисают вниз и искрятся 
разными цветами. 

– Особенно полезно «Солнышко» будет 
для детей-аутистов, которые часто хотят 
спрятаться, отгородиться от внешнего мира, 
– рассказала Надежда Байкова. – Оказав-
шись внутри такого душа, ребёнок успоко-
ится, будет чувствовать себя в безопасности. 

Другое приобретение школы – сухой 
бассейн. Учащиеся смогут нырять, прыгать, 
прятаться с головой под массой шари-
ков и играть в различные игры. Бассейн 
даёт эффект массажа, тренирует мышцы 
и вызывает разнообразные тактильные 
ощущения.

Сенсорная комната подойдёт всем ребя-
там, которые обучаются в школе. Старшие 
ученики смогут наблюдать за пузырьковой 
колонной: всплывающие в воде много-
численные пузырьки воздуха образуют 
множество причудливых сочетаний и 
форм. Ребята всех возрастов будут рады 
использовать планшет с подсветкой для 
рисования песком. Это увлекательное за-
нятие тренирует усидчивость и внимание, 
развивает воображение, фантазию.

С помощью комбината школа приобрела 
и спортивный инвентарь: гимнастические 
мячи с рожками, маты, татами для детской 
игровой зоны и другие принадлежности. 
В коррекционном учебном заведении 
есть дети, которые занимаются в секциях 
и участвуют в соревнованиях. Ребята с 
серьёзными проблемами со здоровьем 
посещают уроки адаптивной физкультуры.

Весь инвентарь появится в школе в янва-
ре. Это станет отличным подарком ребятам 
на зимние праздники.

– Большое спасибо Архангельскому ЦБК, 
генеральному директору Дмитрию Зылёву 
за поддержку, – подчеркнула Надежда 
Байкова. – Новое оборудование поможет 
детям с особыми образовательными по-
требностями приобрести умения и навыки, 
необходимые для адаптации в обществе.

Ирина КУЗНЕЦОВА

П
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Дмитрий Крючков получает награду за исследование 
истории своей семьи

судьбы предков и потомков тесно 
взаимосвязаны. 

Согласно ей первое поколение 
– это мы сами, наше «я». Второе 
– родители. Именно они форми-
руют наше ближайшее окруже-
ние, эмоциональное отношение к 
миру, потенциал здоровья. Третье 
поколение – бабушки и дедушки 
(четыре человека). Они передают 
нам способности к восприятию, 
интеллектуальные возможности, 
таланты, а также коммуникабель-
ность, умение общаться. Четвёртое 
– прадедушки и прабабушки (во-
семь человек). Они формируют в 
нашей судьбе любовные сценарии, 
умение жить в гармонии, уровень 
материального благополучия. Пя-
тое поколение – прапрадедушки 
и прапрабабушки (16 человек) – 
наделяет нас волей, стремлением 
и умением побеждать. Шестое 
поколение – деды прадедов (32 
человека) – отражает в нашей 
судьбе связь с традициями, уче-
ниями, принципами, которых мы 
придерживаемся в жизни. Также 
оно дарует и социальное возвы-
шение. Интересный факт: принято 
считать, что шестое поколение – 
это наши 32 зуба. Рано выпавшие 
зубы говорят о разрушении связи 
с предками. И наконец, седьмое 
поколение – прадеды наших пра-
дедов (64 человека). Именно они 
указывают на предназначение в 
нашей судьбе. 

Родовое прошлое – отражение 
нашего настоящего. Знать о своих 
предках полезно для каждого че-
ловека, который хочет правильно 
выбрать свой жизненный путь. 

Мария КУЗИЧЕВА

Фото автора

Интересный факт: 
Принято считать, что шестое 

поколение – это наши 32 зуба. Рано 
выпавшие зубы говорят о разруше-
нии связи с предками.
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150 спортсменов 
и тренеров 

Сильнейшие 
из лучших
27 декабря, в День 
спасателя, в акто-
вом зале пожарно-
газоспасательной 
службы Архангель-
ского ЦБК состоя-
лось подведение 
итогов уходящего 
года и награждение 
лучших сотрудни-
ков. Бойцов и ве-
теранов подразде-
ления поздравляли 
представители ру-
ководства предпри-
ятия, администра-
ции города , МЧС 
России и школы №7.

На страже 
безопасности 

а торжественном мероприятии 
административный директор 
Ольга Саввина подчеркну-
ла огромную роль ПГСС для 

комбината и города.
– Обеспечение безопасности – 

очень важная часть вашей работы, – 
отметила Ольга Ивановна. – Зная, что 
у нас такие отважные защитники, мы 
спокойны и уверены в завтрашнем 
дне. Вы достойно исполняете служеб-
ный долг, ваши профессионализм и 
неравнодушие вдохновляют. Спасибо 
за работу! 

Продолжил череду поздравлений 
врио начальника отделения надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы Новодвинска МЧС РФ 
Павел Волосатов.

– Поздравляю вас, дорогие кол-
леги, с Днём спасателя Российской 
Федерации, – обратился к присутству-
ющим Павел Владимирович. – Желаю 
вашим семьям благо-
состояния, достатка, 
гармонии, а вашим 
вторым половин-
кам – терпения. 
Пусть у вас дома 
всегда будет тепло, 
уютно и спокойно!

Подразделение спасателей АЦБК 
уже почти 12 лет достойно стоит на 
страже спокойствия и безопасности 
градообразующего предприятия. 
В службе работают 48 человек, кото-
рые в любой чрезвычайной ситуации 
и при любых погодных условиях гото-
вы прийти на помощь, рискуя здоро-
вьем и жизнью ради спасения людей.

Сегодня эта служба имеет один 
из лучших в Архангельской области 
парков технического оснащения. Ру-
ководство предприятия вкладывает 
значительные средства в приобрете-
ние современных средств борьбы с 
пожарами и другими чрезвычайными 
ситуациями.

ПГСС постоянно развивается и со-
вершенствуется, показывая высокие 
результаты. Как прокомментировал 

начальник пожарно-газоспасатель-
ной службы Сергей Шереметьев, с 
этого года структура аттестована 
на ведение аварийно-спасательных 
работ по виду: проведение газоспа-
сательных работ, в том числе ликви-
дация аварий с разливом нефти и 
нефтепродуктов, и лицензирована 
на тушение пожаров в населённых 
пунктах, на производственных объ-
ектах и объектах инфраструктуры. 
Специалисты службы имеют право 
осуществлять поисково-спасатель-
ные работы на высоте.

– За годы деятельности ПГСС не-
однократно поощрялась ведомствен-
ными знаками отличия и наградами, 
– отметил Сергей Николаевич. – Со-
трудники службы являются органи-
заторами и участниками различных 
спортивных и просветительских 
мероприятий, разработчиками пере-
довых приёмов и методов работы.

Заслуженные 
награды
В подтверждение успехов уходяще-
го года в этот день прошло торже-
ственное награждение лучших по 
профессии. 

Самыми успешными признаны 
начальник смены Владимир Ново-
жилов, командир отделения Алексей 
Шишов, водитель специального ав-
тотранспорта Александр Грибанов, 
кладовщик Елена Андрусяк, а также 
пожарные Александр Чирков и Ан-
дрей Ляпин.

Александр Чирков работает в кол-
лективе спасателей АЦБК около трёх 
лет. Он полагает, что эта работа – его 
призвание.

– Служба очень интересная, а кол-
леги  – профессионалы своего дела и 
отличные товарищи, – сказал Алек-
сандр Алексеевич. – Был приятно 
удивлён, когда меня наградили. Зва-
ние «Лучший пожарный» звучит гордо! 

В завершение церемонии главный 
инженер комбината Виктор Житну-
хин озвучил итоги годовой спарта-
киады ПГСС. Обладателями заветного 
переходящего кубка стала смена №3 
под руководством начальника Алек-
сея Кирпичникова, на втором месте 
команда смены №4, начальник Алек-
сандр Кузилов, и третье почётное 
место досталось первой смене под 
руководством начальника Владими-
ра Новожилова.

Успехи и признание наших спа-
сателей в очередной раз доказы-
вают, что в пожарной службе АЦБК 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты, которые готовы в 
любой ситуации защитить не только 
градообразующее предприятие, но и 
наш родной Новодвинск.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Награждение лучших сотрудников ПГСС

подразделение 
спасателей АЦБК 
достойно стоит 
на страже спокойствия 
и безопасности 
градообразующего
предприятия
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Накануне Нового года совет по развитию 
физической культуры и спорта 
в Новодвинске отметил 10-летний юбилей
Яркий день рождения общественная организация встретила вместе с 

гостями: спортсменами, тренерами, представителями администрации, 

предприятий города. Многие из них на праздничном вечере стали 

победителями в различных номинациях и были награждены специ-

альными дипломами и кубками. 

За заслуги 
перед городом

ткрыл торжественное ме-
роприятие председатель 
совета Евгений Каменев. 

– За прошедшие 10 лет 
была проделана огромная работа 
по развитию физической культу-
ры и спорта в Новодвинске, – от-
метил он. 

Благодаря  плодотворной дея-
тельности совета в нашем горо-
де ежегодно проводится более 
сотни соревнований различного 
уровня, открыты новые секции, 
оборудованы современные спор-
тивные объекты и площадки, под-
готовлена плеяда заслуженных и 
признанных спортсменов, в том 
числе мастеров спорта России и 
международного класса. 

Инициатором создания сове-
та и председателем президиума 
все эти годы был Владимир Бе-
логлазов. Идея возникла, когда 
Владимир Иванович возглавлял 
Архангельский ЦБК, с тех пор 
финансирование организации 
осуществляет комбинат, также 
существенный вклад вносит Ар-
хангельский фанерный завод. 
В юбилейный для организации 
год полномочия председателя 
президиума Владимир Бело-
глазов торжественно передал 
генеральному директору Архан-
гельского ЦБК Дмитрию Зылёву. 

В своей поздравительной речи 
Владимир Иванович отметил 
надёжную и слаженную работу 
совета на протяжении всего деся-
тилетия и пожелал дальнейшего 
развития. 

– За эти годы 
совет по раз-
витию физи-
ческой куль-
туры и спор-
та завоевал 

сердца ново-
двинцев, – отме-

тил  Владимир Белоглазов. – На-

ших спортсменов знают далеко за 
пределами не только области, но 
и страны. Уверен, организацию и 
Новодвинск ждёт большое спор-
тивное будущее. Вперёд и только 
вперёд!

Выдающиеся 
и перспективные 
На мероприятии были награж-
дены более 150 выдающихся 
и перспективных спортсменов 
и тренеров. За многолетний и 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие спорта 
в Новодвинске им вручили почёт-
ные грамоты и благодарности от 
администрации города, агентства 
по спорту Архангельской области 
и совета.

– Очень неожиданно для меня 
было победить в номинации 
«Прорыв» по спортивной дис-
циплине тхэквондо, – рассказала 
спортсменка Анастасия Мороз. – 
Занимаюсь спортом более пяти 
лет. Мой помощник – замечатель-
ный тренер. Он мудрый, терпели-
вый, всегда может найти слова, 
чтобы подбодрить и поддержать 
и в спорте, и в жизни. И очень 
важно работать в команде, кото-

рая за тебя будет стоять горой и 
не даст пасть духом. 

Ряд новодвинцев на торже-
ственном вечере были удосто-
ены почётных грамот и золотых 
значков ГТО, из них 10 – работ-
ники АЦБК, двое – сотрудники 
АО «БЫТ». Вручая награды, глава 
города Сергей Андреев подчерк-
нул, что сегодня обладатели 
значков «Готов к труду и обо-
роне» являются гордостью не 
только нашего города, но и всей 
России. 

– Поводом сдать нормативы 
стало рождение сына. Хочу во 
всём быть для него примером, 
– поделился с нами обладатель 
золотого значка Сергей Измай-
лов. – К тому же это проверка 
самого себя. Каждый мужчина 
должен быть сильным и смелым!

Среди награждённых оказа-
лись не только спортсмены и 
тренеры, но и те, кто помогает 
развивать физическую культуру 
в Новодвинске. В номинации 
«Вместе с вами к новым спор-
тивным победам!» были отме-
чены руководители и трудовые 
коллективы: АО «Архангельский 
ЦБК», ЗАО «Архангельский фа-
нерный завод», АО «Архбум», АО 
«БЫТ», ЗАО «Кемира-Хим», ООО 
«ТЭЧ-Сервис». 

Приятно, что редакция газе-
ты «Бумажник» была признана 
победителем в номинации «Ин-
формационное сопровождение 
спортивных мероприятий».

Спортивные 
мгновения 
В рамках вечера впервые была 
организована интересная автор-
ская фотовыставка, на которой 
гости праздника могли увидеть 
все самые яркие моменты со-
ревнований , проведённых в 
нашем городе за последние не-
сколько лет. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено более 600 работ. Авто-
ры умалчивались, а победители 
определялись тайным зритель-
ским голосованием. 

– Замечательно, что в нашем 
городе проходит столько со-
ревнований: и по гимнастике, 
и конному спорту, волейболу, 
плаванию, сноубордингу – всё 
не перечислить! – отметила го-
стья праздника Дарья Фокина. 
– Здорово, что на фотографиях 
можно увидеть и переживания 
болельщиков, и ярость при точно 
поставленном хуке, и радость 
спортсменов от забитого мяча, и 
даже слёзы неудач. 

В результате в тройке лучших 
авторов фото оказались: первое 
место – внештатный корреспон-
дент газеты «Бумажник» Сергей 
Сюрин, второе – фоторабота 
отделения греко-римской борь-
бы ДЮСШ, третье – журналист 
газеты «Бумажник» Мария Ку-
зичева.

Мария КУЗИЧЕВА

Фото автора

о
, 

Евгений Каменев принимает 
поздравления от градоначаль-
ника Сергея Андреева

Фотовыставка стала украшением юбилейного мероприятия совета 
по развитию физкультуры и спорта в Новодвинске
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 15 по 21 январяс 15 по 21 января

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близ-
нецы, Весы, Водолей), во второй половине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) 
знаков зодиака.
Понедельник. Не бойтесь экспериментировать! Идеальное время для активного решения 
материальных вопросов. А вечером обязательно побудьте с близкими. 
Вторник. Будьте уверены в себе, смело отстаивайте свою точку зрения. Вспомните о 
старых друзьях. Не поддавайтесь тоске и унынию. Больше позитива! 
Среда. Хорошее время для ремонта квартиры. Начинайте комплекс оздоровления, из-
бавления от лишнего веса. 
Четверг. Больше отдыхайте, не стоит напрягаться. Прислушайтесь к интуиции. День 
подходит для приёма гостей. Хорошо помогать другим – радуйте себя и окружающих.
Пятница. Настало время воплотить в жизнь давние проекты. Но не делайте ничего 
спонтанно, всё должно быть тщательно выверено. Лучше не совершать крупных покупок. 
Суббота. Сегодня можно начать жизнь заново, не бойтесь перемен. Вам обязательно 
повезёт, причём произойдёт всё быстро и неожиданно. Будьте открыты знакомствам. 
Воскресенье. Проведите день активно. Не стоит долго спать. Будьте внимательны к 
окружающим, не навязывайте им свою волю. 

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Поздравляем! 

Хоровод у ёлки 
Новогодние праздники тради-

ционно открыли утренники для 

самых маленьких новодвинцев. 

Мероприятие для детей работ-

ников комбината посетила наш 

корреспондент Юлия Дмитрие-

ва. Читайте впечатления малы-

шей и родителей. 

ебёнку всё понрави-
лось! – поделилась 
эмоциями Любовь Ут-
кина. – У моего сыниш- 

ки был костюм джентльмена – 
он сам его выбрал. Программа 
мероприятия очень интересная, 
все дети были вовлечены в те-
атрализованное действо, никто 
не остался без внимания. Боль-
шое спасибо артистам – они со-
здали неповторимую атмосферу 
сказки и подарили незабывае-
мые впечатления.  

Украшением праздника стала 
главная виновница торжества – 
большая красавица-ёлка. Она 
была наряжена в разноцвет-
ные гирлянды и мишуру, яркие 
огни и блестящие шары. Дети с 
удовольствием водили вокруг 
пушистой ели хороводы и фото-
графировались. 

Приятно, что все ребята под-
готовились к празднику и при-
шли в новогодних костюмах или 
праздничных нарядах. В этот 
хмурый декабрьский день по-

корили ледяное, но доброе 
сердце Деда Мороза много-
численные снежинки и феи, 
медвежата и белочки, зайчики 
и звездочёты. 

Театрализованное представ-
ление началось с лепки снего-
вика, чтобы он помогал Деду 
Морозу дарить подарки в ново-
годнюю ночь. Вместе со сказоч-
ными персонажами – Зайчиком 
и Серым Волком – ребята пели 
песни, играли, отгадывали за-
гадки и рассказывали стихи. 

– На праздник ёлки прихо-
дим второй год, – рассказала 
Ольга Фофанова. – В этот раз 

для дочки выбрали костюм бе-
лочки – ей очень нравится этот 
персонаж. Дети стали участни-
ками захватывающего приклю-
чения и помогли свершиться 
настоящему чуду. Уходим с от-
личным настроением, как будто 
побывали в новогодней сказке!

В завершение праздника же-
лающие фотографировались с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и 
героями сказки. Детские улыб-
ки и хорошее настроение стали 
лучшей благодарностью для 
всех, кто организовывал и при-
нимал участие в этом празднике. 

Фото автора 

–Р

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. – 200 000 руб. , инв. №10002625.

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

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

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

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

8. ГАЗ-2752 – 2008 г. в. – 200 000 руб. , 
инв. №10002092.

9. КамАЗ-65116-62 тягач седельный – 2011 г. в. 
– 1 100 000 руб. , инв. №10002622. 

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 
рублей.

Заявления о покупке подавать до 24.01.2018 г. 
включительно. 

Торги пройдут 30.01.2018 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 о технике АО «Архбум» – 

по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

14 января 75-летие отметит ветеран Архангельского ЦБК В.Ф. КОРОБЦОВ. 14 января 75-летие отметит ветеран Архангельского ЦБК В.Ф. КОРОБЦОВ. 

УважаемыйУважаемый Валерий Фёдорович!  Валерий Фёдорович! 

Примите Примите самые искренние и тёплые пожелания самые искренние и тёплые пожелания 

в юбилейный день рождения! в юбилейный день рождения! 

ВашаВаша трудовая деятельность стала образцом верности коллективу  трудовая деятельность стала образцом верности коллективу 
и преданности профессии. Ваш путь – пример многим и преданности профессии. Ваш путь – пример многим 

поколениям работников комбината.поколениям работников комбината.
В этот праздничный день желаем здоровья, долголетия, В этот праздничный день желаем здоровья, долголетия, 
счастья и уюта в доме! Пусть Вам сопутствует удача, счастья и уюта в доме! Пусть Вам сопутствует удача, 
каждый новый день будет наполнен вниманием каждый новый день будет наполнен вниманием 

и заботой родных и близких людей. и заботой родных и близких людей. 
Радуйтесь улыбкам детей и внуков, Радуйтесь улыбкам детей и внуков, 

передавайте свою мудрость и жизненный опыт. передавайте свою мудрость и жизненный опыт. 
С праздником!  С праздником!  

КоллективКоллектив производственного отдела  производственного отдела 
Архангельского ЦБКАрхангельского ЦБК

ОВЕН
Неделя складывается 
благоприятно для твор-
ческого развития. Про-
являя живой интерес к 
делам окружающих, вы 
сможете быть в курсе всех последних 
новостей. В этот период вас могут во-
влечь в инициативы других людей. Будьте 
предусмотрительны, не рискуйте зря. 
В конце недели сосредоточьтесь на семье, 
не распыляйтесь по пустякам. Воскресенье 
– время открытий.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19

ТЕЛЕЦ
На этой неделе звёзды 
советуют сосредоточиться 
на решении материаль-
ных вопросов. Возможно, 
неожиданно поступит крупная сумма денег 
либо вы самостоятельно увеличите доходы. 
Возрастут шансы на карьерное продвиже-
ние. Готовьтесь к разумному риску и в рабо-
те, и в отношениях с любимыми. В воскре-
сенье остерегайтесь ложных друзей. 
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе желатель-
но заняться расширением 
кругозора. Новые знания 
и впечатления помогут 
вам обогатить себя, сделать мировоззре-
ние более глубоким. Во вторник – четверг 
усилится ваше влияние на окружающих. 
В общении со второй половинкой будьте 
великодушны. В конце недели не пере-
напрягайтесь, берегите силы и здоровье.  
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 17

РАК
Не следует бояться пере-
мен. Если вы ставите 
перед собой цель, то до-
стичь её сможете благо-
даря принятию нестан-
дартных решений. Начало недели благо-
приятно для тех, кто решил покончить 
с вредными привычками. В середине 
недели могут ухудшиться отношения со 
второй половинкой. Постарайтесь менее 
критично относиться к промахам партнё-
ра. В конце недели будьте сдержанны и 
осмотрительны.
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
В понедельник поста-
райтесь быть особенно 
внимательными к близ-
ким. Во второй половине 
недели вас ждёт много 
дел на работе, все инициативы будут 
удачными. Ваша помощь может потре-
боваться кому-то из старших родствен-
ников. Например, нужно будет сходить 
в магазин или аптеку, поухаживать за 
близким человеком.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 15

ДЕВА
Смело освобождайтесь 
от ненужных контактов 
и сковывающих связей. 
А с близкими бывайте по-
чаще – сейчас хорошее время для семей-
ных праздников. Но в субботу возможно 
охлаждение отношений с любимыми. Не 
расстраивайтесь – это ненадолго. Ближе 
к выходным воздержитесь от новых зна-
комств: вряд ли они принесут вам поло-
жительные эмоции.
Благоприятные дни: 19, 21
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
Не гонитесь за большими 
деньгами. Стремитесь к 
гармонии. Для роман-
тических  отношений 
благоприятны начало и 
середина недели. Ближе к выходным не 
стоит поднимать в разговоре со второй 
половинкой финансовый вопрос: это мо-
жет привести к конфликту. В воскресенье 
судьба преподнесёт вам приятный сюр-
приз: давние мечты исполнятся. 
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 15

СКОРПИОН
Неделя  значительно 
укрепит ваше здоровье. 
Благодаря высокой энер-
гетике организм легко 
справится с любыми инфекциями. В сре-
ду – четверг возможны дорогие покупки. 
В конце недели вероятны конфликты с 
близкими. Не идите на поводу у эмоций. 
Будьте хладнокровнее, постарайтесь 
взглянуть на ситуацию со стороны – ре-
шение придёт само.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 21

СТРЕЛЕЦ
В понедельник обратите 
особое внимание на при-
меты – вас могут тайно 
предостеречь об опасно-
сти. Во вторник – четверг появятся идеи, 
реализовав которые вы вырастете в глазах 
окружающих. Будьте готовы к приятным 
сюрпризам со стороны любимого человека. 
Не забудьте и сами проявить фантазию и 
удивить вторую половинку чем-нибудь 
приятным. 
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 20

КОЗЕРОГ
Экспериментируйте – и 
найдёте выход из любого 
положения. В середине 
недели будет хорошая 
возможность для путешествия: прекрас-
но отдохнёте и отвлечётесь от проблем. 
Ближе к выходным звёзды советуют воз-
держаться от посещения дружеских ве-
черинок. Такое времяпровождение может 
привести к большим финансовым расхо-
дам, но не даст должного удовлетворения.
Благоприятные дни: 15, 20
Неблагоприятный: 21

ВОДОЛЕЙ
Вам понадобятся хлад-
нокровие и стойкость в 
начале недели. Со среды 
вам удастся проявить себя, будьте легки 
на подъём. Не форсируйте события. В пят-
ницу опасайтесь недоброжелателей. Не-
большая авантюра в воскресенье подарит 
неожиданный выигрыш. Звёзды советуют 
умерить амбиции и не вступать в борьбу с 
авторитетными людьми.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 18

РЫБЫ
Начало и середина не-
дели благоприятны для 
профессиональной дея-
тельности.Продвижению по службе может 
помешать чрезмерное честолюбие, ставьте 
перед собой реально выполнимые задачи. 
В середине недели вы окажетесь на гребне 
удачи. В пятницу – субботу возможна сме-
на деятельности. Это перемены к лучшему! 
Конец недели неблагоприятен для дальних 
туристических поездок.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 21
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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 (5 месяцев).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
197 рублей 20 копеек
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
162 рубля 20 копеек
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
133 рубля 85 копеек
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

Грациозные победы для Деда Мороза
Спортивный праздник, организованный ДЮСШ, стал 
традиционным украшением зимы для всех любителей гимнастики
В конце 2017 года в новодвинской Детско- 

юношеской спортивной школе состоялось 

первенство по спортивной гимнастике на 

призы Деда Мороза. 

С лёгкостью 
и грацией 

ибкие, стройные, целеустремлённые, 
завораживающие. . . Соревнования 
проводились среди девочек – воспи-
танниц отделения спортивной гимна-

стики местной спортшколы. В составе жюри 
– опытные тренеры. Высший балл ставили 
за правильное выполнение сложнейших эле-
ментов. Эти соревнования стали серьёзным 
испытанием как для юных участниц, так и 
для наставников – результаты отличались 
лишь на одну десятую! 

В чём секрет удачного выступления, знает 
главный судья соревнований и тренер Гали-
на Любавина. Юных чемпионок она готовит 
уже почти 40 ле т. Среди её подопечных есть 
и мастера спорта. Галина Михайловна увере-
на: чтобы стать гимнасткой, одних природ-
ных данных мало, главное – сила и характер. 

– Звание мастера спорта – это результат 
долгого и упорного труда, – убеждена Галина 
Любавина. 

Соревнования проходили в дружествен-
ной, но конкурентной атмосфере. Председа-
тель совета по развитию физической культу-
ры и спорта в Новодвинске Евгений Каменев 
рассказал, что уровень подготовки детей за 
последние годы заметно вырос. Это легко 
проследить по успехам самых маленьких и 
мастерству старших спортсменок.

– Постоянно ходим на соревнования и 
удивляемся, как растёт уровень профессио-
нализма девочек в гимнастике, – поделилась 
с нами зрительница Елена Ботнева. – Трене-
ры эффективно работают с детьми, учат труд-
ным элементам на спортивных снарядах. 
Надеемся, что девчонки в будущем будут 
представлять нашу страну на крупнейших 
соревнованиях! 

Новогодние 
сюрпризы
По результатам состязаний определились 
победители, набравшие большее количество 
баллов. В соревнованиях по гимнастическо-
му многоборью золотые награды завоевали 
Валерия Борисенко (2-й юношеский разряд), 
София Юрьева (1-й юношеский), Эвелина 
Новикова (3-й спортивный), Ксения Шилова 
(2-й спортивный) и Ольга Солтан (КМС). По 
итогам первенства многим гимнасткам были 
присвоены спортивные разряды. Победи-
тели и призёры получили памятные кубки, 
медали, дипломы, а также приятные подарки. 

Поздравить юных дарований пришли глав-
ные герои новогодних праздников – Дед 
Мороз и Снегурочка. Интересные загадки, 
забавные конкурсы и задорный хоровод – 
каждый год в развлекательной программе 
волшебника появляются всё новые увлека-
тельные игры, а неизменным остаётся одно 
– особая атмосфера праздника и сладкие 
гостинцы от сказочных персонажей. 

– Очень рада, что Дедушка Мороз вручил 
нам вкусные сюрпризы и подарил ново-

годнее настроение, – сказала участница 
первенства Даша Амосова. – Долгое время 
у меня не получалось упражнение «фляк», 
а сегодня на соревнованиях мне удалось 
его выполнить! Благодаря этому я получи-
ла первый юношеский разряд и завоевала 
третье место. Уверена, в новом году буду 
работать над собой и обязательно получу 
золотую медаль! 

Мария КУЗИЧЕВА

Фото автора

Уровень подготовки юных гимнасток в 
Новодвинске за последние годы заметно 

вырос. Это легко проследить по успехам самых 
маленьких и мастерству старших спортсменок.

ГБУ СОН АО 
«Новодвинский КЦСО»

• 19 января в 11.00 – концерт эстрад-
ной студии «Эдельвейс». [12+]
• 25 января в 11.00 – концертная про-
грамма народного хора ветеранов «Ивуш-
ка». [12+]

Комсомольская площадь

• 21 января в 14.00 – флешмоб «Бес-
платные объятия». [12+]

• 28 января в 13.00 – игровая программа 
«Взятие снежной крепости». [6+]

Дворец культуры 
АО «БЫТ»

• 20 января в 15.00 – сольный кон-
церт Александра Юркина «Юбилей на 
4 и 5». [12+]

Городской клуб 
«Анастасия»

• 27 января в 14.00 – литературно-му-
зыкальный вечер «Я, конечно, вернусь…» 
к 80-летию со дня рождения Владимира 
Высоцкого. [+12]

МУК «Новодвинский 
городской культурный 
центр»

• 25 января в 18.00 – вечер с Николаем 
Кульковым «Зимний огонёк». [12+]

• 27 января в 17.00 – акустический 
вечер «Я люблю, и значит – я живу. . .», 
посвящённый 80-летию Владимира Вы- 
соцкого. [12+] 

• 29 января в 18.00 – показательное вы-
ступление младшей группы образцового 
детского ансамбля «Заряница». [6+]

Г


