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От первого лицаДни мужественных 
и очаровательных

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»:

– 23 Февраля и 8 Марта – очень уважа-

емые и значимые праздники в нашей 

стране. Каждый из них имеет свою 

большую историю. Архангельский ЦБК 

неоднократно оказывал содействие в 

проведении общегородских меропри-

ятий, посвящённых памятным датам и 

историческим событиям. Участие нашей 

компании в организации концертных 

программ – один из символов посто-

янной заботы комбината о муниципаль-

ном образовании.

Неслучайно в 2017 году общие вло-

жения предприятия в социальную поли-

тику и благотворительную деятельность 

составили 330,4  мил-

лиона рублей. Зна-

чительная часть этих 

средств поступает на 

поддержку различ-

ных инициатив , 

которые реали-

зуются в Ново-

двинске.

В феврале и марте в Новодвинске, как и во всей России, отметили 

замечательные праздники – День защитника Отечества и 8 Марта. 

Представители сильной и прекрасной половин горожан получали по-

здравления и добрые пожелания. В городе бумажников прошёл ряд 

концертов, посвящённых торжествам. Два из них стали подарками 

Архангельского ЦБК новодвинцам.

Чествуем самых 
мужественных

онцертная программа, по-

свящённая дню мужествен-

ных и сильных, в 2018 

году прошла под знаком

юбилейного события – 100-ле-

тия создания Красной Армии. 

23 февраля во Дворце культуры 

АО «БЫТ» состоялся праздничный 

концерт «Служу России». На сцене 

чествовали сразу три поколения 

воинов: участников Великой Оте-

чественной, ветеранов войн в Аф-

ганистане и Чечне, а также совре-

менных защитников государства.

Зал был полон. С приветственным 

словом обратился глава Ново-

двинска Сергей Андреев, который 

подчеркнул, что на протяжении 

столетия наша армия неоднократ-

но одерживала победы. Сегодня 

Россия сталкивается с новыми 

вызовами, поэтому мы всегда 

должны быть готовы встать на за-

щиту Отчизны.

– Пусть в семьях царят мир и 

спокойствие! Всем чистого неба 

над головой! – завершил выступ-

ление Сергей Фёдорович.

С памятной датой поздравил 

и генеральный директор АЦБК 

Дмитрий Зылёв.

– 23 Февраля – великий праздник 

для всех граждан Российской Фе-

дерации, – обратился к публике 

Дмитрий Игоревич. – Наша стра-

на становится сильнее, спасибо 

тем, кто, не жалея сил и здоровья, 

каждый день охраняет спокой-

ствие соотечественников. 

Вместе с тем Дмитрий Зылёв 

в своём слове отметил и роль 

женщин, которые вдохновляют 

мужчин на подвиги.

Песни военных лет, танце-

вальные номера, патриотические 

стихи о Родине – такой насы-

щенной и разнообразной была 

программа торжества. Перед 

гостями выступали творческие 

коллективы Дворца культуры: 

театр песни «Леон», студия про-

фессионального танца «Контур», 

танцевальный коллектив «За-

зеркалье», образцовый хорео-

графический коллектив «ЛАЭР», 

хореографические коллективы 

«Вдохновение», «Золотая стре-

коза» и танцевальная группа 

«Северянка». Все эстрадные пас-

сажи сопровождались бурными 

аплодисментами. 
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частных пожарных? По поручению президента страны в Поморье это выясняла 
комиссия Главного управления МЧС России по Архангельской области. 
Инспекция осуществлялась и в пожарно-газоспасательной службе АЦБК. 
Главный вывод – ПГСС комбината готова к выполнению задач! 

В центре внимания  
Дочка сотрудницы Архангельского ЦБК Ирины Староверовой Лена слышит 
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Для того чтобы это случилось, семье оказали помощь сотрудники 
и руководство комбината, новодвинцы и все россияне. Лена, поздравляем! ...... 5

АРТИСТЫ порадовали новодвинцев своими талантами на праздничных концертах
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НЕДЕЛЯ

Новости 
отрасли

Актуально

Развивая филиалы
По итогам прошлого года объём инвестиционной программы 
Истринского филиала АО «Архбум» составил 850 миллионов 
рублей. Таким образом, здесь закончен первый этап инвести-
ционной программы развития площадки, и в настоящее время 
компания реализует второй этап, направленный на укрепление 
клиентоориентированности за счёт производства всего спектра 
номенклатуры продукции.

прошлом году был завершён ряд стратегически важных 

проектов для дальнейшего развития филиала. В их числе 

полный комплекс работ по строительству дополнитель-

ного склада готовой продукции и пятиярусного стел-

лажного хранения стоимостью  395 миллионов рублей.

Было произведено дооснащение площадки современными 

образцами техники: установлены новейшая флексопечатная 

машина секционного типа BOBST Flexo 160-EXPERTCUT с трёх-

цветной печатью (232 миллиона рублей), автоматическая ли-

ния для производства гофрокоробов BOXMAKER-820FFG (196 

миллионов рублей) и вторая транспортно-упаковочная линия 

Ducker/SIGNODE, что полностью ликвидировало дефицит мощ-

ностей при существующем и увеличивающемся объёме произ-

водства продукции гофрозавода. 

Сегодня основными бизнес-направлениями деятельности АО 

«Архбум» являются «Логистика» и «Гофроупаковка». Годовой объ-

ём производства Подольского филиала АО «Архбум», запущен-

ного в эксплуатацию в 2001 году, составляет 140 миллионов м2 

упаковки в год. Ежегодная производительность первой очереди 

Истринского филиала, открытого в 2013-м, оценивается в 180 

миллионов м2 гофропродукции.

По словам исполнительного директора бизнес-направления 

«Гофроупаковка» АО «Архбум» Ирины Галаховой, мероприятия в 

Истринском филиале позволили увеличить производительность 

по плоской высечке и расширить ассортимент продукции. 

Соб. инф.

В

2018-й – год роста 
Как отмечает председатель совета 

директоров АО «Архангельский ЦБК» 

Хайнц Циннер, в 2018 году ожидается 

стабильный рост объёмов производ-

ства целлюлозы в России. Это связано 

главным образом с благоприятной 

экспортной конъюнктурой и отчасти со 

спросом на внутреннем рынке. 

В рыночной 
динамике

лючевым фактором роста спроса 

на белёную целлюлозу в России 

остаётся сегмент туалетной бу-

маги и бумажных санитарно-ги-

гиенических изделий (полотенец, сал-

феток и т. п.). По прогнозу маркетинго-

вой службы АЦБК, потребление СГИ в 

стране будет ежегодно расти в среднем 

на 4–6%, до уровня 800 тысяч тонн в 

год к 2030-му. 

По фактам заявлений ряда компаний 

о строительстве новых ЦБК в средне-

срочной перспективе можно ожидать 

увеличения производства в Российской 

Федерации товарной белёной сульфат-

ной целлюлозы на 38–40%, до 3,6–3,7 

миллиона тонн в год. 

Потребление хвойной распушенной 

целлюлозы в РФ, по оценкам про-

фильных специалистов Архангельского 

ЦБК, будет ежегодно расти на 6–8%, 

до уровня около 180 тысяч тонн в год 

к 2025-му.

Сегодня с участием Архангельского 

ЦБК построено два завода по произ-

водству гофрокартона и гофротары в 

Подольском и Истринском районах 

Подмосковья, куда комбинат поставляет 

тарный картон и бумагу для гофрирова-

ния. В результате введения в эксплуа-

тацию второй очереди на площадке в 

Истре объём выпускаемой гофропро-

дукции Подольского и Истринского 

заводов вырастет до 600 миллионов 

квадратных метров в год.

Кроме того, дочерняя компания Ар-

хангельского ЦБК – ООО «Архбум Тис-

сью Групп» – полностью завершила обще-

строительные работы по двум главным 

блокам нового завода по производству са-

нитарно-гигиенических изделий на терри-

тории индустриального парка «Ворсино» в 

Калужской области. На производственные 

мощности этого предприятия в качестве 

полуфабриката будет поставляться целлю-

лоза, выработанная на АЦБК.

Планируемая мощность по выработке СГИ 

и бумаги-основы для их производства 

завода ООО «Архбум Тиссью Групп» со-

ставляет 70 тысяч тонн СГИ в год с пер-

спективой увеличения до 210 тысяч тонн 

продукции в год.

Векторы 
совершенствования
При этом важнейшим направлением раз-

вития отрасли является совершенствова-

ние технологий целлюлозно-бумажного 

производства. Об этом в своём докладе 

«О мерах по обеспечению экологи-

ческой безопасности и повышения 

ответственности на предприятиях цел-

люлозно-бумажной отрасли России», 

прозвучавшем на заседании комитета 

Торгово-промышленной палаты РФ по 

природопользованию и экологии, рас-

сказал председатель правления РАО 

«Бумпром» Юрий Лахтиков.

Юрий Олегович отметил, что произ-

водственные мощности бумагоделатель-

ных и картоноделательных машин в Рос-

сии по сравнению со странами Северной 

Америки, Европы, Китая, Юго-Восточной 

Азии остаются низкими. 

Также руководителем ведущей об-

щероссийской ассоциации были при-

ведены основные векторы развития 

отрасли, в том числе направленные на 

сокращение капитальных и эксплуата-

ционных расходов и издержек, энер-

го- и ресурсосбережение, снижение 

негативного влияния на окружающую 

среду, внедрение в производство наи-

лучших доступных технологий, переход 

отечественной целлюлозно-бумажной 

промышленности на принципы между-

народного технологического нормиро-

вания удельных сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ.

Соб. инф.

увеличение производства 
товарной белёной 
сульфатной целлюлозы 
в Российской Федерации 

40%
До

планируется

К

ЛПК на торги
Российский аукционный дом (РАД) предпримет 

новую попытку продать на торгах в рамках про-

цедуры банкротства Волосовский ЛПК.

Как сообщили в пресс-службе РАДа, лесоперераба-

тывающий комбинат находится в городе Волосово 

Ленинградской области. Площадь производствен-

ного комплекса составляет 9,8 тыс. кв. м. Начальная 

цена лота – 505,3 млн рублей.

Ранее Российский аукционный дом уже пытался 

продать на торгах ЛПК. Объект выставлялся на тор-

ги по цене 561,5 млн рублей, но реализован не был.

Ъ Санкт-Петербург

Фабрика-банкрот
Немецкая бумажная фабрика Scheufelen объявила 

себя банкротом из-за высокой стоимости сырья.

В течение многих лет предприятие работало в убы-

ток. В 2016 году оно было куплено инвестиционной 

компанией, однако реорганизация, в том числе за-

мораживание заработной платы, а также попытка 

переориентироваться на упаковочный рынок не 

увенчались успехом. Scheufelen в основном вы-

пускала мелованную бумагу, предложение на ко-

торую превышает спрос. Пока фабрика продолжает 

работать, а её коллектив надеется на улучшения. 

Руководство предприятия видит возможности для 

развития в производстве совместно с Igepa белой 

мелованной бумаги Heaven 42, упаковочного кар-

тона Phoenolux и хлопковой бумаги.

Advis.ru

Дефицит бумаги
Иранская газета Financial Tribune бьёт тревогу от-

носительно нехватки бумаги на печатном рынке 

страны. Иранцы потребляют около 2 млн тонн раз-

личных видов бумаги и картона в год, из которых 

400 тыс. используются для публикации книг, газет, 

журналов и т. д.

В Иране есть три бумажных фабрики: Mazandaran 

Wood and Paper Industries, которая является го-

сударственной компанией, Amirabad Paper Mill в 

Бехшахре, расположенная на побережье Каспий-

ского моря, и Pars Paper Company на юге Ирана. 

Однако местное производство выпускает менее 

5% потребляемой продукции.

Использование печатной бумаги на душу насе-

ления является одним из показателей культурного 

роста страны. Самый высокий уровень потребления 

зафиксирован в Северной Америке – 221 кг в год.

Lesonline.ru

Лесная отрасль 
Поморья
По итогам 2017 года объём производства в лес-

ной отрасли Архангельской области превысил 95 

млрд рублей, что на 1,7% больше, чем в рекорд-

ном 2016-м, когда прирост составил 10%. Об этом 

сообщает региональное министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса. 

Увеличение в диапазоне от одного до трёх процен-

тов отмечается практически по всем направлениям: 

в производстве картона, бумаги, фанеры, целлюло-

зы по варке. Отметим, что выпуск пиломатериалов 

увеличился на 4,2%. 

Лидерами роста в 2017 году стали компании, 

производящие древесные топливные гранулы. 

Объём выпуска пеллет в Архангельской области 

увеличился более чем на 19%, составив почти 

255 тыс. тонн.

В лесопромышленном комплексе Архангельской 

области работают около 25 тысяч человек. Здесь 

выпускается треть российских объёмов целлюлозы 

и картона и до 11% бумаги. Регион занимает третье  

место в России по производству пиломатериалов.

Lesonline.ru
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Окончание.

Начало на стр. 1

Настоящие эмоции у зрителей вызвала 

песня «Смотри, не отворачивай лица» в 

исполнении старшины полиции в отстав-

ке, ветерана боевых действий в Чечне 

Сергея Корельского.

– Номера наполнены патриотизмом 

и любовью к Родине! – поделилась зри-

тельница концерта Надежда Фролова. – 

Праздник очень люблю, потому что мой 

муж посвятил жизнь службе в армии. 

Люди обязаны ценить и уважать тех, кто 

охраняет границы и обеспечивает без-

опасность страны!

За помощь 
и внимание
Благодарственным письмом губернато-

ра Архангельской области за активную 

работу по военно-патриотическому вос-

питанию молодёжи, допризывной под-

готовке будущих защитников Отечества 

и личный вклад в развитие ветеранского 

движения в Новодвинске были награж-

дены ветераны МВД, члены новодвин-

ской общественной организации «До-

бровольная народная дружина «Ветера-

ны Северного края» Николай Анкудинов 

и Николай Попов. Этого же поощрения 

удостоились ветеран войны на Северном 

Кавказе, инспектор управления службы 

безопасности АЦБК Александр Черни-

цын, а также активисты Российского со-

юза ветеранов Афганистана, работники 

комбината Михаил Лисицын и Сергей 

Некрасов. Кроме того, на мероприятии 

нескольким новодвинцам были присво-

ены общественные награды. 

От Российского союза ветеранов Аф-

ганистана в честь 100-летия создания 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии за 

социальную поддержку ветеранов медаль 

«За заслуги» была вручена генеральному 

директору комбината Дмитрию Зылёву. 

Медалью «За помощь и содействие ве-

теранскому движению» были отмечены 

административный директор АЦБК Оль-

га Саввина и генеральный директор АО 

«БЫТ» Татьяна Белоглазова. Полученные 

награды ещё раз подчёркивают особое 

внимание Архангельского ЦБК и его до-

черних обществ к патриотической работе, 

которую проводят в нашем городе вете-

ранские организации.

Концерт, посвящённый 23 Февраля, 

получился по-настоящему зрелищным. 

В зале царила атмосфера гордости за 

свою Родину. Вспоминая героев, защитни-

ков Отечества, мы отдаём им дань памяти 

и преклоняемся перед их подвигами.

Первый 
праздник весны
Международный женский день – первый 

весенний праздник, объединяющий в 

себе всё прекрасное – красоту и любовь, 

доброту и нежность, радость и гармонию. 

Он символизирует очаровательный жен-

ский образ мамы, сестры, жены, дочери. . . 

Накануне 8 Марта представительни-

цы прекрасной половины собрались во 

Дворце культуры, чтобы увидеть музы-

кальный подарок-программу «Женщины 

России». Организатором и вдохновителем 

праздника стал Архангельский ЦБК. От-

Дни мужественных 
и очаровательных

крыл мероприятие генеральный директор 

комбината Дмитрий Зылёв.

 – Женщины – это хранительницы очага. 

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а 

счастье, любовь и удача станут верными 

спутниками жизни! – обратился Дмитрий 

Игоревич к зрительному залу. – Передаю 

поздравления от советника по инвести-

ционной деятельности компании Pulp Mill 

Holding Владимира Крупчака. Владимир 

Ярославович очень помогает в деятельно-

сти комбината и желает всем новодвинкам 

крепкого здоровья, благополучия и много 

радости! 

Программа началась проникновенной 

песней гостя концерта депутата облсо-

брания Виктора Зари. На экране появился 

слайд-фильм, показывающий фотографии 

таких разных и прекрасных сотрудниц 

Архангельского ЦБК. 

– Этот первый весенний праздник за-

помнится особым настроением! – поде-

лился зритель Сергей Лаврентьев. – Мы, 

мужчины, гордимся талантом женщин со-

здавать домашний уют и дарить миру тепло.  

Мероприятие объединило представи-

тельниц прекрасного пола всех возрастов. 

Были здесь и девушки, и дамы в возрасте. 

На концерте звучали сотни благодарно-

стей и комплиментов в адрес новодви-

нок. Эстрадные выступления выглядели 

как признания в любви и отличались 

лиричностью. Порадовали прекрасную 

половину своими номерами ансамбли 

«Просто парни»,  «Россиянка», «Северное 

сияние», трио музыкантов «Неизвестный 

композитор». Трогательно звучала ком-

позиция «Пусть вам повезёт в любви» в 

исполнении Татьяны Вагановой. 

Праздничную программу украсил но-

мер художника-иллюстратора и графика 

Александра Менухова, который проде-

монстрировал шоу на вечную тему любви. 

Искренний восторг у зрителей вызвало 

выступление акробатов из цирка «Весар». 

Они без страховки исполнили феноме-

нальные трюки на воздушных ремнях. 

– В женский день приятно получить 

столько тёплых слов и пожеланий, – отме-

тила ветеран Архангельского ЦБК Надеж-

да Шпакова. – Каждый из выступающих на 

празднике вложил в номер частичку себя. 

Благодаря им моя душа наполнилась вол-

шебством, счастьем и прекрасным светом!

Зрители получили большое удоволь-

ствие от концерта и благодарили бурными 

овациями всех артистов и АО «Архангель-

ский ЦБК» как организатора празднич-

ного действа. Пусть каждый день жизни 

женщин будет таким же, как этот весенний 

праздник, – полным уважения, любви и 

нежности! 

Павел ФАСОНОВ, Юлия ДМИТРИЕВА 

Фото Ю лии ДМИТРИЕВОЙ 

и Марии КУЗИЧЕВОЙ

Для будущих учёных
В Новодвинске пройдёт муниципальный этап об-

ластного заочного конкурса «Будущее рождается 

сегодня». В нём примут участие учащиеся 2–11-х 

классов школ, организаций дополнительного об-

разования, члены научных клубов и общественных 

объединений нашего города.

Состязание проводится в двух номинациях: «Учё-

ные будущего» (конкурс проектов для школьни-

ков 2–11-х классов) и «Юные исследователи» 

(конкурс исследовательских работ для учащихся 

7–8-х классов). 

Материалы для участия принимаются до 28 

марта с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, 

по пятницам с 8.30 до 16.30 в отделе организации 

образования управления социальной политики 

администрации Новодвинска по адресу: ул. Фрон-

товых бригад, 6, корп. 1, каб. 8, телефон 5-12-86.

Условия конкурса и требования к проектным 

работам можно узнать на сайте мэрии Новодвин-

ска novadmin.ru.

Летом в детский лагерь
В Новодвинске началась подготовка к летней дет-

ской оздоровительной кампании. 

В 2018 году родителям (законным представителям) 

будут выдаваться сертификаты на оплату путёвок (а 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, и на оплату части проезда и сопровождения к 

месту отдыха и обратно в составе организованной 

группы). Перечень лагерей, в которых возможна 

реализация сертификатов, опубликуют на сайте 

министерства труда и занятости Архангельской 

области 15 апреля.

Также с 15 апреля в администрации Новодвин-

ска будет организован приём заявлений на полу-

чение сертификатов.

Консультирование родителей по вопросам пре-

доставления необходимых документов для полу-

чения сертификатов, о сроках подачи заявлений, 

а также об организациях отдыха и оздоровления 

детей проводится специалистами отдела по ра-

боте с обращениями граждан управления соци-

альной политики администрации Новодвинска по 

адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 1, каб. 7, 

телефон 5-12-67.

Вокальные успехи
Более 150 исполнителей из Архангельской об-

ласти, Санкт-Петербурга, Вологды, Сыктывкара, 

Петрозаводска, Томска и Республики Беларусь 

приняли участие в III Международном конкурсе 

вокального искусства «Страна созвучия – 2018». 

Творческое состязание прошло в Няндоме. 

Представители нашего города успешно проде-

монстрировали свои таланты. Эстрадная студия 

«Эдельвейс» Новодвинского городского культур-

ного центра получила диплом III степени, а руко-

водитель объединения Ксения Изосимова стала 

дипломантом I степени. 

Воспитанник детского сада «Радуга» Савелий 

Изосимов награждён дипломом II степени и от-

мечен специальным призом «Надежда» как самый 

юный участник. 

По материалам novadmin.ru 

Команда АЦБК – лидер! 
9 марта в посёлке Пинега Архангельской области  

прошёл традиционный региональный турнир по 

волейболу среди женских команд «Кубок Фёдора 

Абрамова». 

В турнире участвовало четыре команды: САФУ, 

сборная Пинежского района, сборная школ Пинеж-

ского района и команда АЦБК. Игры проходили по 

круговой системе. Наша команда уверенно побе-

дила всех соперниц, не отдав ни одной партии, и 

второй год подряд стала обладателем Кубка Фё-

дора Абрамова. Как отметил тренер сборной Юрий 

Бобров, соревнования прошли на высоком уровне,  

была возможность испытать молодых игроков и 

подготовиться к крупному региональному турниру 

памяти Юрия Медуницина. Команда благодарит за 

помощь и поддержку АО «Архангельский ЦБК» и АО 

« Архбум», а также лично Дмитрия Зылёва и пред-

седателя совета по развитию физической культуры 

и спорта в Новодвинске Евгения Каменева.

Соб. инф.
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Экскурсия

ПГСС: к защите всегда готовы!
В 2017 году МЧС Российской Федерации предложило президенту Вла-

димиру Путину передать обязанности предприятий частной пожарной 

охраны ведомственным противопожарным службам. Чтобы выяснить, 

насколько эффективно работают подразделения частных пожарных в 

Поморье, комиссия регионального управления МЧС России провела их 

проверку. Инспекция осуществлялась и в пожарно-газоспасательной служ-

бе Архангельского ЦБК. Главный вывод по её итогам – ПГСС комбината 

готова к выполнению задач.

Работа в режиме 
проверки

уществует мнение, что ос-

новной вклад в обеспечение 

пожарной безопасности в РФ 

вносят подразделения Госу-

дарственной противопожарной 

службы, сформированные МЧС 

России совместно с органами ис-

полнительной власти субъектов 

Федерации, а также подразделения 

муниципальной пожарной охраны. 

Некоторые считают, что деятель-

ность частных организаций в обе-

спечении пожарной безопасности 

слишком дорогая и неэффективная, 

а их численность и техническая 

оснащённость не соответствуют 

требованиям, установленным для 

подразделений Государственной 

противопожарной службы.

Чтобы проверить верность это-

го суждения, в Москве состоялось 

совместное заседание правитель-

ственной комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и общественного со-

вета при Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий. 

В результате встречи было при-

нято решение организовать оценку 

подразделений частной пожарной 

охраны на их соответствие своду 

правил «Пожарная охрана пред-

приятий. Общие требования», а 

также проверить способность сил и 

средств каждого подразделения вы-

полнить задачу по локализации и ту-

шению возгораний. К проверке при-

влечены сотрудники аппаратов пол-

номочных п редставителей Прези-

дента Российской Федерации в фе-

деральных округах и прокуратуры.

Исполняя решение заседания, ко-

миссия Главного управления МЧС 

России по Архангельской области 

провела оценку пожарно-газоспа-

сательной службы нашего комби-

ната, пожарных служб №1 и №3 

Маймаксанского участка, №2 Ци-

гломенского участка и отдельного 

поста №2 Цигломенского участка 

ЗАО «Лесозавод 25» по охране 

гостиничного комплекса «Малые 

Карелы».

Высокие 
показатели
– Представители главного управ-

ления осмотрели все уставные 

документы, проверили теоретиче-

ские знания и боевую подготовку 

личного состава, – рассказал на-

чальник ПГСС Сергей Шереметьев. 

– В первую очередь государствен-

ная структура удостоверилась, что 

наша часть имеет лицензию на 

осуществление деятельности по 

тушению пожаров в населённых 

пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструк-

туры, по тушению лесных пожаров 

(за исключением деятельности 

добровольной пожарной охраны). 

Проверили также свидетельство 

об аттестации на право ведения 

аварийно-спасательных работ: 

газоспасательных, по ликвидации 

аварийных разливов нефти.

Персонал ПГСС, пройдя перво-

начальное обучение по профессии, 

ежедневно совершенствует свои 

навыки на занятиях по служебно-

боевой подготовке, учениях, про-

водимых на объектах Архангель-

ского ЦБК, спортивно-массовых 

мероприятиях на уровне службы, 

комбината, города, области. В уста-

новленные сроки проводится повы-

шение квалификации и перепод-

готовка личного состава в учебных 

заведениях и центрах, имеющих 

государственную аккредитацию.

Огромное внимание уделяется 

личной безопасности пожарных, 

каждый обеспечен современными 

и надёжными средствами защиты 

для работы в экстремальных усло-

виях: загазованности (задымления), 

высоких температур, отсутствия 

видимости и возможности падения 

с высоты. Используются средства 

индивидуальной защиты, пожарно-

техническое вооружение, оборудо-

вание и инструменты отечествен-

ного изготовления и импортных 

производителей.

Начиная с 2014 года значитель-

но обновлён парк пожарной тех-

ники, приобретены две пожарные 

цистерны с инновационной систе-

мой Natisk для тушения пожаров 

компрессионной пеной, единствен-

ные в области. На вооружение так-

же приняты аварийно-спасатель-

ный автомобиль на базе автобуса 

ПАЗ-32053, насосно-рукавная 

машина.

Для размещения персонала, тех-

ники, оборудования, обеспечения 

процесса подготовки персонала 

ПГСС имеет пожарное депо и тре-

нировочный комплекс, включаю-

щий в себя крытую 100-метровую 

полосу с учебной башней, огневую 

полосу, спортивный и тренажёрный 

залы.

Представители Главного управ-

ления МЧС России по Архангель-

ской области, проведя оценку по-

жарогазоспасателей Архангельско-

го ЦБК и пожарной службы 25-го 

лесозавода, не выявили никаких 

несоответствий по способности 

сил и средств частной пожарной 

охраны выполнить задачу по ло-

кализации и тушению пожаров. 

Комиссия определила: пожарно-га-

зоспасательная служба АО «Архан-

гельский ЦБК» и пожарная служба 

ЗАО «Лесозавод 25» готовы к вы-

полнению задач по локализации и 

тушению пожаров.

ПГСС – надёжно!
В 2017 году отряд пожарных и га-

зоспасателей нашей компании уже 

проверялся дважды. Представите-

ли МЧС России по Архангельской 

области подтвердили, что служба 

полностью соответствует лицензи-

онным требованиям к проведению 

работ по тушению пожаров. От-

раслевая аттестационная комис-

сия химической промышленности 

заключила, что у ПГСС комбината 

высокая оперативная готовность 

к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению аварийно-

спасательных работ. Замечаний 

по результатам проверок сделано 

не было.

– Деятельность нашей службы 

строится в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ. 

Основными принципами работы 

являются обеспечение безопас-

ности работников предприятия 

и жителей города Новодвинска, 

а также сохранение имущества 

комбината, – продолжает Сергей 

Шереметьев. – Свидетельство этому 

– статистика пожаров и аварийных 

ситуаций на комбинате, локализо-

ванных на начальной стадии. Они 

обошлись без человеческих жертв и 

материальных потерь. Это касается 

и привлечения персонала ПГСС к 

тушению пожаров на территории 

Новодвинска.

Вопросам обеспечения пожар-

ной безопасности на Архангель-

ском ЦБК уделяется огромное 

внимание со стороны руководства 

предприятия: вкладываются зна-

чительные средства в содержание 

техники и развитие пожарно-газо-

спасательной службы. Логика про-

ста: за безопасность приходится 

платить, а за её отсутствие – рас-

плачиваться.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Фото из архива редакции

Комиссия определила: пожарно-га-
зоспасательная служба по охране АО 

«Архангельский ЦБК» и пожарная служба 
ЗАО «Лесозавод 25» готовы к выполнению 
задач по локализации и тушению пожаров.

С

День на комбинате

1 марта Архангельский ЦБК посетил с экскурсией очередной отряд эколят – юных участников 

природоохранного социально-образовательного проекта, который с успехом реализуется в 

нашем регионе. На этот раз ими оказались второклассники архангельской школы №55 име-

ни Героя России А.И. Анощенкова. Шефство над ними ведёт ЗАО «Лесозавод 25». В рамках 

этого сотрудничества ребята и побывали на градообразующем предприятии Новодвинска. 

В музее – интересно
ранительница народного музея Ар-

хангельского ЦБК Ирина Таланова по 

традиции провела интересную экскур-

сию для маленьких гостей из столицы 

Поморья. Она является педагогом с большим 

стажем, её пояснения всегда звучат инте-

ресно и убедительно. Ирина Валерьевна об-

ладает удивительным даром рассказывать о 

сложных вещах простым языком.

На экскурсии второклашки из Архангель-

ска узнали об истории АЦБК, о продукции, 

которую сегодня выпускает наше предпри-

ятие. Их очень впечатлил макет комбината, 

установленный в зале музея. Несколько лет 

назад он был сделан учащимися второй шко-

лы Новодвинска. 

Экспонаты в музее можно не только посмо-

треть, но и потрогать руками. Здесь гостям 

предлагается выступить в роли настоящих 

инженеров, которые с помощью специальных 

технических приёмов оценивают качество 

бумаги и картона.

− Наш музей – это место, где юные участ-

ники экскурсии имеют возможность в полной 

мере оценить масштаб предприятия, понять, 

как складывалась история их родного края, 

а также познакомиться с технологией цел-

люлозно-бумажного производства, – поде-

лилась Ирина Валерьевна.

Тетрадка в подарок
Затем ученики в комфортабельном автобусе 

отправились на прогулку по комбинату. Ирина 

Таланова показывала исторические произ-

водственные корпуса АЦБК, где в годы Ве-

ликой Отечественной войны производились 

гранаты, порох и технический спирт. Для того 

чтобы лучше воспринимать информацию в 

шумных цехах, эколят оснастили аудиогар-

нитурой. В целях безопасности каждый был 

облачён в белоснежную каску и специальный 

светоотражающий жилет. На территории 

предприятия ребята посетили древесно-

подготовительный цех №4, цех бумажных 

изделий производства бумаги, смогли уви-

деть продукцию комбината, готовящуюся к 

отправке заказчикам. 

Об Архангельском ЦБК ребята, конечно, 

слышали, но в этот день они впервые смогли 

его увидеть собственными глазами. Экскурсия 

настолько впечатлила, что многие выказали 

желание здесь работать, когда вырастут.

– Всё увиденное невероятно поражает! – 

поделился школьник Максим Борисов. – Пер-

вый раз вижу такое большое предприятие. 

Я узнал, сколько трудов необходимо, чтобы 

выработать бумагу, поэтому относиться к ней 

стану бережнее! 

– Экскурсия оказалась познавательной и 

интересной! – продолжила рассказ его одно-

классница Лера Шалаурова. – Нас познако-

мили с производством тетрадей. Мы каждый 

день ими пользуемся.

По окончании поездки воспитанники полу-

чили памятные подарки – тетрадки с симво-

ликой АЦБК. Каждый эколёнок из архангель-

ской школы №55 увёз их с собой, чтобы они 

ещё долго служили напоминанием о ярком 

дне, проведённом на нашем комбинате.

Юлия ДМИТРИЕВА

Фото авт ора

Х



операции, но, как только зашла в больницу, не 
смогла себя сдержать: на глазах выступили слё-
зы, и мы обе заплакали. Но мне нельзя было по-
казывать свой страх. Я взяла себя в руки и стала 
успокаивать Ленушку. Самое главное – операция 
прошла успешно. Врачи довольны результатом, 
говорят, что слух должен быть хороший.

После операции Староверовым необходимо 
провести в США ещё четыре недели. Сейчас 
они переехали в Лос-Анджелес, чтобы Лена на-
блюдалась у доктора Райнеша, который делал 
ухо. Здесь проходят консультации: 15 марта 
доктор снял защитную форму, и семья смогла 
полюбоваться ушком. «Мы счастливы! Сегодня 
мы увидели наше ушко! – написала 15 марта 
мама Лены на страничке «ВКонтакте». – Оно ещё 
опухшее, но постепенно опухоль сойдёт. Сегодня 
весь вечер любуемся ушком, и кажется, что оно 
было всегда…»  Когда время, необходимое для 
восстановления слуховой перепонки, пройдёт, 
семья вернётся в Новодвинск. 

 Сейчас в свободное время Староверовы гуляют 
по городу, смотрят достопримечательности и 
делают уроки, которые девочке задали в шко-
ле. В июле ожидается вторая операция – Лене 
будут делать левое ушко. Если вы хотите узнать 
больше о маленькой новодвинке, заходите в 
группу в социальной сети, которую создала её 
мама: https://vk.com/elena_staroverova. Здесь вы 
найдёте историю Лены, а также познакомитесь 
с другими детьми, которым требуется помощь.

Ирина КУЗНЕЦОВА 
Фото со страницы 

Ирины СТАРОВЕРОВОЙ  «ВКонтакте»

Своими ушками
ы уже писали о восьмилетней Лене, 

дочке прессовщика сушильного участка 

производства целлюлозы Ирины Старо-

веровой. Девочка родилась с диагнозом 

«двусторонняя атрезия и микротия ушных 

раковин, тугоухость III степени». У Елены от-

сутствовали ушные раковины и слуховой 

проход, возможность слышать была серьёзно 

затруднена. С года девочка носила слуховой 

аппарат на мягкой ленте, в четыре малышке 

в височную часть черепа вживили магнитный 

имплант. После этих операций в Москве Лена 

начала слышать и стала учиться разговаривать. 

Но проблема всё равно сохранялась: с возрас-

том кости утолщаются, эффективность импланта 

уменьшается, носить его становится больно.

В мае 2016 года Ирина Староверова узнала, 

что специалисты из Калифорнийского инсти-

тута заболеваний уха могут помочь её дочери. 

Врачи воссоздают ухо и возвращают слух одно-

временно.

– Конечно, я сразу стала искать деньги, – рас-

сказала мама Лены. – Речь шла о 165 600$. Нам 

помогали благотворительные фонды, блогеры, 

предприятия, в том числе Архангельский ЦБК 

– была пущена ведомость по работникам, со-

брали 400 тысяч рублей. Найти всю сумму уда-

лось через полтора года, а расходы на перелёт 

и проживание за границей оплатил комбинат. 

Чудо есть!
28 февраля прошла первая операция, длилась 

она почти семь часов. Лене сделали слуховой 

проход и сформировали ушную раковину. 

Девочка держалась молодцом, хоть и боялась 

предстоящего вмешательства.

– От наркоза дочка отошла быстро, без ос-

ложнений, – делится с нами Ирина. – Восстано-

вилась тоже достаточно скоро. Конечно, мы все 

очень сильно волновались. Лена была готова к 
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Подарок ветерану 
В марте ветерану Великой Отечественной 
войны Антону Васильевичу Мигунову 
исполнилось 93 года. Подарком 
стал отремонтированный балкон 
В силу возраста уже несколь-

ко лет Антону Васильевичу 

сложно выходить на улицу. 

Единственной возможно-

стью для прогулок стал бал-

кон, который срочно тре-

бовал ремонта. Как только 

просьба родственников ве-

терана была озвучена, про-

ект по обустройству новой 

лоджии был реализован в 

рекордный срок. Помогли 

Архангельский ЦБК, партия 

«Единая Россия» и ново-

двинское отделение Рос-

сийского союза ветеранов 

Афганистана. 

Сказано – 
сделано

конце 2017 года дочь Антона Ми-

гунова Галина Попова попросила 

председателя местного отделения 

РСВА Виктора Дмитриевского 

помочь в решении проблемы обустрой-

ства балкона. В свою очередь Виктор 

Александрович обратился в приёмную 

партии «Единая Россия» к генеральному 

директору АЦБК Дмитрию Зылёву. При 

содействии руководителя градообра-

зующего предприятия вопрос решился 

моментально – накануне Нового года на 

балконе был сделан ремонт. 

– Светлая, тёплая и комфортная лод-

жия для прогулок – замечательный пода-

рок! Папе очень нравится, – поделилась 

Галина Антоновна. – Огромное спасибо 

всем, кто принял участие в реализации 

проекта. Особая благодарность Дмитрию 

Зылёву и Виктору Дмитриевскому за от-

зывчивость и заботливое отношение к 

ветеранам!

– На протяжении всей своей истории 

Архангельский ЦБК следует принципам 

социально ответственного бизнеса, – 

прокомментировал Дмитрий Зылёв. – Ко-

нечно, мы откликнулись на просьбу вете-

рана и сделали всё возможное, чтобы от-

ремонтировать балкон в короткие сроки. 

Помнить и помогать героям Родины нуж-

но всегда, а не только в знаменательные 

даты. Инициатором проекта выступило 

городское отделение Российского союза 

ветеранов Афганистана. Общественники 

постоянно опекают ветеранов, знают их 

проблемы, информируют нас. Объединив 

усилия, можно сделать много добрых дел. 

Помнить 
подвиги
Фронтовая история Антона Мигунова бе-

рёт начало, когда ему было 16 лет – тогда, 

в холодном 1941 году, его отправили на 

оборонные работы в Вологодскую об-

ласть. Вместе с другими ребятами Антон 

рыл окопы и противотанковые укрытия.

После совершеннолетия юношу призва-

ли на Калининский фронт, где в тяжёлом 

бою он получил серьёзное ранение в 

ногу. Когда восстановился, командова-

ние определило бойца в артиллерию 

командиром-наводчиком. Сражался не 

на страх, а на совесть – и вновь ранение,  

контузия. И снова он вернулся на фронт, 

перенёс все испытания, остался верен и 

себе, и Родине. 

Победу встретил в Выборге, затем 

продолжил службу в армии. 

Демобилизовавшись, герой вернулся 

домой в Шенкурский район, где встретил 

свою судьбу – верную спутницу жизни, 

сыграли свадьбу. В 1974-м семья пере-

ехала в посёлок Первомайский, где Ан-

тон Васильевич устроился работать на 

Архангельский ЦБК. 

За ратные подвиги во время войны 

Антон Мигунов был дважды отмечен 

медалью «За отвагу», орденом Отече-

ственной войны I степени и многочис-

ленными наградами. В мирное время 

за многолетний и добросовестный труд 

получил звание «Ветеран труда». 

В преддверии Дня защитника Оте-

чества Виктор Дмитриевский вручил 

Антону Мигунову памятную медаль в 

честь 100-летия Красной Армии от Рос-

сийского союза ветеранов Афганистана . 

– Антона Васильевича знаю с юных 

лет, когда начинал работать на авто-

транспортном производстве комбината, 

– рассказал «Бумажнику» Виктор Алек-

сандрович. – Он всегда был примером и 

учителем для нас, молодых. Моё поко-

ление выросло на подвигах ветеранов 

Великой Отечественной войны. Мы брали 

с них пример, зачитывались книгами, слу-

шали их рассказы. Теперь наша общая за-

дача – заботиться и чтить память людей, 

спасших мир от фашизма и героически 

отстоявших независимость Родины. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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Как стать молодым лидером? 

Слышать мир – прекрасно!
Дочка сотрудницы 

Архангельского ЦБК 

Ирины Староверовой 

Лена может 

самостоятельно слышать! 

28 февраля прошла 

первая операция, 

в результате которой 

девочка обрела 

слух. Для того чтобы 

это случилось, семье 

оказали материальную 

помощь АЦБК, 

сотрудники комбината, 

новодвинцы 

и все россияне.

Конкурс

Правительство Архангельской области объявляет о старте 
регионального конкурса «Молодые лидеры Поморья» 

Цель конкурса:                                                                     

Выявление, развитие и поддержка наиболее 

перспективных молодых людей, обладающих 

активной гражданской позицией, заинтересо-

ванных в профессиональном и карьерном раз-

витии, неравнодушных к будущему Поморья.

Условия участия:                                                

1. Наличие гражданства Российской Феде-

рации.                    

2. Возраст от 18 до 30 лет включительно.                               

3. Наличие высшего/среднего профессио-

нального образования.

Зачем?                                             

Победители конкурса получат уникальную 

возможность повысить профессиональный уро-

вень, развить лидерские и коммуникативные на-

выки благодаря наставничеству руководителей 

государственных органов и бизнес-структур, а 

также войти в состав молодёжного кадрового 

резерва Архангельской области.

Заявки на участие в конкурсном отборе при-

нимаются до 31 марта 2018 года. Подробности: 

https://narfu.ru/molodye-lidery-pomorya/.

Ирина СТАРОВЕРОВА: 
– Операция  прошла 

успешно. Врачи довольны 
результатом, говорят, что 
слух должен быть хороший! 

9393
года
исполнилось 
в марте 2018-го 
ветерану Великой 
Отечественной войны 
Антону Мигунову

Виктор Дмитриевский вручил Антону 
Мигунову памятную медаль в честь 
100-летия Красной Армии
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 19 по 25 мартас 19 по 25 марта

Звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Очень непростой день. Старайтесь ко всем делам подходить с особой 
аккуратностью. 
Вторник. Займитесь собой, своим здоровьем. Противопоказано ссориться, ругаться, надо 
следить за помыслами, побуждениями. 
Среда. Сегодня идеально усваивается любая информация. Будьте собранны и сконцен-
трируйтесь на достижении заветной цели. 
Четверг. День поворотов, изменений, каких-то поисков. Завершайте дела, подводите 
итоги. Старайтесь вписываться в происходящее, чувствуйте ситуацию. 
Пятница. Сегодня самый подходящий день для большого праздника. Зовите в гости род-
ственников и друзей. Придумайте интересные конкурсы, приготовьте сюрпризы, дарите 
подарки. Проявите творчество, будьте инициативны и щедры. Долой скуку и сомнения! 
Суббота. День равновесия, гармонии и справедливости. Стремитесь любой ценой избе-
жать ссор и конфликтов, обойти острые углы. Сегодня довольно уязвимы почки, поэтому 
не стоит их перегружать. 
Воскресенье. Выпекайте пироги и больше ешьте хлебных изделий. День хорош для 
музыки, пения и чтения книг. Сегодня в полной мере раскроется ваша любовь к произ-
ведениям искусства, изысканному обществу, красивому интерьеру. 

ОВЕН
Новое увлечение захва-
тит мысли и чувства. Вам 
будет достаточно одного 
чуть более пристального, 
чем обычно, взгляда – 
и избранник(ца) ваши. 
Только не улетайте далеко от реальности. 
На службе вам следует быть особенно 
пунктуальными. Только тогда удастся 
справиться со своими обязанностями на сто 
процентов. Вы сможете стать генератором 
интересных идей. В выходные будьте осо-
бенно внимательны к окружающим. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 23 

ТЕЛЕЦ
Судьба преподнесёт сюр-
призы. Хорошее время 
для возобновления старых 
отношений. Вы будете 
приятно удивлены пове-
дением второй половинки и опять поверите 
в романтику. Но природное трудолюбие не 
даст вам надолго уйти от реальности, и вы 
тут же постараетесь использовать снизо-
шедшее вдохновение для конкретных дел. 
В выходные уделите внимание физкультуре 
и спорту. 
Благоприятные дни: 19, 23
Неблагоприятный: 24
 
БЛИЗНЕЦЫ
Стоит освежить любовные 
взаимоотношения. Сде-
лайте их легче. Предло-
жите любимому(ой) нечто 
такое, что будет его(её) 
интриговать. Разнообразие и ещё раз 
разнообразие! А вот в еде необходимы 
ограничения. Это спасёт вас от проблем со 
здоровьем. В выходные вы будете неотра-
зимы для противоположного пола. 
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 19
 
РАК
Придётся сделать нелёг-
кий выбор между чув-
ствами и возможностью 
улучшить материальное 
положение. Раздумывать 
будет некогда, так как предмет вашей стра-
сти очень активен. Вы и глазом не успеете 
моргнуть, как окажетесь в водовороте лю-
бовных перипетий. В выходные общение 
с домашними грозит скандалами. Будьте 
сдержанны и осмотрительны. 
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 23
 
ЛЕВ
Ваша вторая половинка 
растает, если вы будете 
высказывать восхищение. 
Хотя вам это вскоре на-
скучит, и уже в середине 
недели вы уйдёте с головой в работу. Биз-
нес будет набирать обороты, а вы мыслен-
но подсчитывать дивиденды. В ожидании 
денежных поступлений стоит пройтись по 
магазинам, наметить грандиозные покупки. 
В выходные удачна короткая поездка в при-
ятной компании. 
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 22 

ДЕВА
Ваш партнёр(ша) обла-
дает фантастической ин-
туицией и безошибочно 
находит путь к вашему 
сердцу. Вы полностью 
расслабитесь от любви и 
растворитесь в ней. Хотя и 
почувствуете единение, будете стремиться 
сохранить независимость. Соблюдайте во 
всём золотую середину. Больше доверяйте 
своему внутреннему голосу, он плохого не 
подскажет. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 23

ВЕСЫ
Вы поймёте, что настала 
пора сменить стиль: при-
чёску, гардероб, аромат. 
Пересмотру подвергнется 
и личная жизнь. Любое 
ограничение свободы бу-
дет восприниматься вами как посягатель-
ство на права человека. Эмоциональный 
подъём благотворно скажется на работо-
способности. В выходные, возможно, вас 
ждёт общественная деятельность. Будьте 
активны и уверены в себе. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 19
 
СКОРПИОН
Благоприятное время для 
творческой работы и по-
вышения профессиона-
лизма. На этом вы со-
средоточите все усилия. 
В отчаянном стремлении к вершине не про-
моргайте свою судьбу. Вполне вероятно, 
рядом есть человек, давно мечтающий 
упасть в ваши объятия. Не упустите главное 
в своей жизни. В выходные стоит хорошень-
ко отдохнуть и разобраться в себе, своих 
желаниях и устремлениях. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 20
 
СТРЕЛЕЦ
Время признаний и от-
кровений. Не бойтесь быть 
романтичными. Превра-
щайте любовь в искусство. 
На работе избегайте острых тем и дис-
куссий. Твёрдость в убеждениях укрепит 
вашу деловую репутацию. Для достижения 
поставленной цели придётся потрудиться. 
В выходные вас увлекут оригинальные 
идеи, а ваши рассуждения будут понятны 
окружающим. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 25 

КОЗЕРОГ
Вероятна встреча с чело-
веком, с которым прежде 
не заладились отношения. 
Воспользуйтесь шансом 
их восстановить. Согла-
шайтесь, если вам предложат заниматься 
скалолазанием или прыжками с парашютом. 
Рискните – и не пожалеете. На работе в 
конце недели обстоятельства не позволят 
распыляться по мелочам. В выходные вам 
как воздух будет нужно чужое мнение, 
реакция окружающих. 
Благоприятные дни: 20, 24
Неблагоприятный: 23 

ВОДОЛЕЙ
В начале недели, оставив 
в стороне собственные 
чувства и потребности, вы 
подчинитесь второй поло-
винке. Но это опасно: без здорового эгоизма 
не бывает здоровой любви. Выход – поиск 
компромиссов. В четверг – пятницу воз-
можны неудачи на работе. Займитесь здо-
ровьем: правильно подобранный комплекс 
физических упражнений поможет укрепить 
не только мышцы, но и волю. 
Благоприятные дни: 20, 21, 25
Неблагоприятных нет 

РЫБЫ
Любимый человек поддер-
жит добрым советом. Вы 
будете вместе заниматься 
спортом, гулять, разби-
рать старые фотографии и 
получать удовольствие от 
любой совместной деятельности. На работе 
потребуется предельная внимательность. 
От вашего взора не должна ускользнуть 
ни одна мелочь. Все выходные придётся 
заниматься общественными обязанностями. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятных нет

telesem.ru

Самое время воплотить в жизнь 
грандиозные планы!
Мы поможем с рефинансированием 
потребительских кредитов 
сторонних банков.
Для вас действуют 
специальные условия:
• Без залога и поручителей
• Льготные ставки – от 11,9% годовых
• Минимальный пакет документов
• Быстрое решение по кредиту

Продажа автомобильной техники
АО «Архбум» продаёт АО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику:с торгов б/у технику:

1. Тoyota 4SDK8 автопогрузчик 
– 2004 г. в. – 250 000 руб. , инв. 
№7173.
2. СЗАП-93271-01 п/прицеп-
лесовоз – 2011 г. в. – 100 000 
руб. , инв. №10002625.
3. КамАЗ-65115 самосвал – 
2008 г. в. – 800 000 руб. , инв. 
№10002078.
4. КамАЗ-65115 самосвал – 
2008 г. в. – 800 000 руб. , инв. 
№10002079.
5. КамАЗ-65115 самосвал – 
2008 г. в. – 800 000 руб. , инв. 
№10002461.
6. КамАЗ-65115 самосвал – 
2008 г. в. – 800 000 руб. , инв. 
№10002460.

7. ГАЗ-2752 – 2008 г. в. – 100 000 
руб. , инв. №10002092.
8. КамАЗ-65116-62 тягач се-
дельный – 2011 г. в. – 900 000 
руб. , инв. №10002622.
9. СЗАП-93271-01 п/прицеп-
лесовоз – 2011 г. в. – 350 000 
руб. , инв. №10002624.
10. СЗАП-93271-01 п/прицеп-
лесовоз – 2011 г. в. – 350 000 
руб. , инв. №10002633.
11. 1ПТС2 прицеп – 2011 г. в. – 
60 000 руб. , инв. №10002705.
12. Toyota 02 7FD 15F автопо-
грузчик – 2002 г. в. – 500 000 
руб. , инв. №10000672.
13. ПЦ-8615МА прицеп – 
2000 г. в. – 360 000 руб. , инв. 
№10000368.

Цены указаны начальные. 
Шаг торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать 

до 22.02.2018 г. включительно. 

Торги пройдут 28.03.2018 г. 

в 15.00 в здании управления АО 

«Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществля-

ется при внесении залога не 

позже чем за сутки до начала 

торгов в размере 10% от на-

чальной стоимости, но не менее 

30 тысяч рублей. Проигравшим 

торги залог возвращается в 

течение пяти банковских дней. 

В случае отказа от покупки 

после выигрыша торгов залог 

не возвращается.

Необходимые сведения по 

технике АО «Архбум» – по теле-

фону в Новодвинске (8 81852) 

6-32-19. 

Вступайте в Российское 
военно-историческое общество!
Общероссийская общественно-
государственная организация 
«Российское военно-истори-
ческое общество» приглашает 
вступить в свои ряды работни-
ков АО «Архангельский ЦБК». 

бщество создано указом 
Президента РФ Влади-
мира Путина №1710 от 
29 декабря 2012 года 

в целях консолидации сил госу-
дарства и общества в изучении 
военно-исторического прошло-
го России, содействия изучению 
российской военной истории и 
противодействия попыткам её 
искажения, обеспечения попу-
ляризации достижений военно-
исторической науки, поднятия 

престижа воинской службы и 
воспитания патриотизма.

Председатель попечитель-
ского совета Российского во-
енно-исторического общества 
– заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Рогозин, 

председатель РВИО – министр 
культуры России Владимир 
Мединский.

В настоящее время в Ново-
двинске создаётся городское 
отделение Российского воен-
но-исторического общества. 
С информацией о деятельности 
общества, об условиях членства 
в этом общественном объеди-
нении можно ознакомиться по 
адресу: https://rvio.histrf.ru/
uchastniki/join-the-society.

Заполненные образцы за-
явлений на вступление  в РВИО 
приносите в приёмную ад-
министративного директора 
комбината (управление АЦБК, 
кабинет №111).

О

Н

Поздравляем! 
4 марта 4 марта 90 лет исполнилось ветерану Архангельского ЦБК Зи90 лет исполнилось ветерану Архангельского ЦБК Зинаиде Алексеевне наиде Алексеевне 
Морозовой. Более 35 лет своей трудовой биографии именинница посвятила на-Морозовой. Более 35 лет своей трудовой биографии именинница посвятила на-
шему предприятию. Бывшие коллеги называют её замечательным человеком, шему предприятию. Бывшие коллеги называют её замечательным человеком, 
душевной женщиной, ответственной наставницей молодёжи.душевной женщиной, ответственной наставницей молодёжи.
Сегодня родные и близкие поздравляют юбиляршу. Сегодня родные и близкие поздравляют юбиляршу. 

Дорогая наша! 
Поздравляем с замечательной датой! 

изкийизкий поклон за ту сложную жизненную дорогу, по которой ты прошла  поклон за ту сложную жизненную дорогу, по которой ты прошла 
достойно, став участником многих исторических событий и трудясь во достойно, став участником многих исторических событий и трудясь во 
благо будущих поколений. Огромное спасибо, что столько лет даришь нам благо будущих поколений. Огромное спасибо, что столько лет даришь нам 
свою любовь и заботу! Оставайся всегда такой же доброй, отзывчивой и свою любовь и заботу! Оставайся всегда такой же доброй, отзывчивой и 

тёплой, озарённой душевным светом.тёплой, озарённой душевным светом.
Пусть здоровье крепнет, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякают, а Пусть здоровье крепнет, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякают, а 

жизнь дарит только радость и положительные эмоции. Счастья, гармонии, много жизнь дарит только радость и положительные эмоции. Счастья, гармонии, много 
светлых дней! светлых дней! 

Зинаида Алексеевна, примите самые искренние поздравления и пожелания Зинаида Алексеевна, примите самые искренние поздравления и пожелания 
здоровья и солнечного настроения от всего коллектива АО «Архангельский ЦБК»! здоровья и солнечного настроения от всего коллектива АО «Архангельский ЦБК»!   
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ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!
Во всех отделениях связи Новодвинска открыта подписка 
на газету «Бумажник» на 1-е полугодие 2018 года (3 месяца).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
118 рублей 32 копейки
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
97 рублей 32 копейки
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
80 рублей 31 копейка
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

Снежная  гонка 
Поговорка «тише едешь – дальше будешь» не про новодвинских девушек – 
8 марта на стадионе «Мотор» прошли женские зимние автогонки
Рёв гоночных моторов, опасные повороты и 

море адреналина – в этот день на стадионе 

неподалёку от III очереди комбината собра-

лось более ста любителей острых ощущений 

и зрелищного спринта из Новодвинска, Ар-

хангельска и Северодвинска.

По всероссийскому 
регламенту 

рганизатором соревнований выступил 

спортивно-технический клуб «Спо-

лохи». В формировании наградного 

фонда традиционно принял участие 

Архангельский ЦБК. 

Гонки проходили в классе «заднепривод-

ные автомобили на нешипованной резине». 

Правила состязания были приближены к 

всероссийскому регламенту: спортсменкам 

предлагалось проехать шесть заездов по 

пять минут плюс один круг в финале каж-

дого этапа.

– Идея проведения зимнего спринта для 

женщин 8 марта возникла в прошлом году, 

эта гонка – подарок девушкам в честь Между-

народного женского дня, – прокомментиро-

вал организатор Роман Кулакин. – Приятно, 

что их опыт растёт с каждым годом. На треке 

важен не профессионализм, а терпение, со-

бранность и тактика. Такая манера вождения 

помогает водителям в экстренных ситуациях 

и на городских дорогах. Хочу сказать спасибо 

от нашего клуба АО «Архбум», руководство 

которого выделяет технику для регулярной 

уборки снега на стадионе «Мотор», где про-

ходят тренировки и соревнования. 

Девушкам-участницам предстояло не про-

сто на скорость проехать по ледовой трассе, 

но и войти в крутые повороты, сохранив в 

целости себя, машину и трассу.

Надеть шлем и пристегнуться – необходи-

мая мера безопасности – преобразившись 

в настоящих гонщиц, автоледи спешили на 

старт…  

Зарисовки с трека
Резво нарезая круги по ледяному стадиону, 

водители преодолевали трек примерно за 40 

секунд. «Проехать трассу – ерунда какая, ни-

чего сложного», – утверждали автогонщицы 

вначале, но шутки закончились уже в первом 

заезде – корч под номером 16 перевернулся 

на бок. Благо, пилот не пострадал, автомобиль 

поставили на колёса, после чего Екатерина 

Рогова вновь включилась в гонку. 

Буквально за несколько минут из скром-

ных дружеских «покатушек» состязание пре-

вратилось в масштабный турнир, скорость и 

азарт захватили не только участниц, но и всех 

болельщиков, любителей активного спорта. 

– Всегда замечал, что девушки за рулём 

ведут себя куда адекватнее многих мужчин-

водителей и ездят более аккуратно, – уверен 

зритель Сергей Иванов. – Правда, часто им 

не хватает уверенности в манёврах и зна-

ний, как действовать в непростой ситуации, 

особенно на зимних дорогах. Такие соревно-

вания – отличная проработка этих навыков! 

Большие скорости, 
рёв мотора, азарт
Одна из особенностей гонки в том, что в 

соревновании участвуют только былые ше-

девры отечественного автопрома. Если бы 

не энтузиазм водителей, эти машины давно 

бы ржавели на свалке. И каких только ре-

троавтомобилей тут не встретишь! От яркой 

расцветки рябило в глазах – каждая гоночная 

машина уникальна по-своему, на её создание 

порой уходит несколько лет. 

– Процесс подготовки гоночной машины 

долгий и интересный: если хочешь на фи-

ниш прийти первой, то твой железный конь 

должен обладать мощным мотором, хорошим 

карбюратором, каркасом… перечислять мож-

но бесконечно! – рассказала корреспонденту 

«Бумажника» участница прошлых соревнова-

ний 18-летняя Алёна Воробьёва. – Сегодня 

я пришла поддержать свою старшую сестру, 

она выступает под номером восемь. Любить 

железо и ревущие моторы – это у нас, на-

верное, в крови! 

О жизни – ярко 
По результатам заездов первое место заняла 

неотразимая и точная Анастасия Соколова. 

На второй ступени пьедестала оказалась 

работница Архангельского ЦБК, энергичная 

Ольга Бакариус, а почётную бронзу получила 

очаровательная Дарья Мурашева.

– Адреналин, кайф, желание рвануть ещё на 

один круг, показать лучший результат! – де-

лится после гонок эмоциями Анастасия Соко-

лова. – После первого заезда ноги тряслись, 

но во втором я поняла, что смогу победить! 

И победила! Вырваться из привычной рути-

ны, испытать что-то совершенно новое, по-

чувствовать неповторимое удовольствие от 

вождения, от скорости, от управления автомо-

билем на сложной трассе – пожалуй, это и есть 

то, ради чего мы здесь. Давайте жить ярко!  

Мария КУЗИЧЕВА

Фото автора
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